
ПРОТОКОЛ  

об отказе от заключения договора аренды земельного участка по результатам открытого аукциона  

А.05-18  состоявшегося 24.12.2018г. года по лоту №5. 

 

10.00 часов  

«15» февраля 2019 года.                       г.Беслан  

 

Состав аукционной комиссии:  

Зам. председателя комиссии:  Э.М. Моргоев   

Члены комиссии:   А.М. Лолаева,  В.У. Дудиева,  Д.А. Абаева  

Секретарь комиссии:    Ю.Ч. Кадиев  

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Комиссия правомочна для принятия 

решений. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Об отказе победителя открытого аукциона от заключения договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 324999 кв.м., кадастровый номер 

15:03:0020101:301, расположенный по адресному ориентиру: РСО-Алания, Правобережный район, 2,25 км западнее 

с. Заманкул, разрешенное использование: скотоводство (сенокошение).  

СЛУШАЛИ: Зам. председателя аукционной комиссии  Э.М. Моргоева. 

В соответствие с п.17 ст.39.12 ЗК РФ победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. По результатам открытого аукциона А.05-18 (протокол от 24.12.2018 г. лот №5) победителем на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 15:03:0020101:301 признан 

Сабаткоев Алан Ирбекович,  07.08.1973 г.р. (паспорт 9018 276070 выдан МВД по РСО-Алания 27.08.2018 г., код 

подразделения 150-011; место регистрации: 363017, РСО-Алания, Правобережный район с. Заманкул, 

ул. А.Зангиева, 30). Протокол о результатах аукциона А.05-18 (Лот №5) на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания Сабаткоевым А.И. был 

подписан 24 декабря 2018г.   

В соответствии с требованиями п.20 ст.39.12 ЗК РФ и на основании результатов аукциона А.05-18 от 

24.12.2018 г. (Лот №5) Сабаткоеву А.И. 14.01.2019 г. направлены (вручены нарочно) для ознакомления и подписания 

три подписанных проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 15:03:0020101:301.  

По истечении 30 дней со дня направления (вручения нарочно) от Сабаткоева А.И. в адрес АМС 

Правобережного района подписанные договора аренды не представлены.  

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

1. Установить факт отказа (уклонения) победителя аукциона на право заключения договора аренды А.05 -18 

от 24.12.2018 г. (лот №5) Сабаткоева  А.И. от подписания договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 15:03:0020101:301.  

2. В соответствии с требованиями п.25 ст.39.12 ЗК РФ предложить заключить договор аренды земельного  

участка с кадастровым номером 15:03:0020101:301 участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона . 

3. Секретарю Комиссии подготовить предложение на имя ИП Габуева Сармата Славиковича (ОГРНИП 

318151300022629; паспорт 90 09 939935, выдан ОУФМС России по РСО-Алания в Затеречном МО г. Владикавказа 

29.01.2010, код подразделения 150-004; адрес: 363017, РСО-Алания, с. Тарское, ул. К.Хетагурова, 17, корп. А, кв.1) о 

заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 15:03:0020101:301 по величине годовой 

арендной платы 464500 руб.  

4. Секретарю Комиссии в соответствии с требованиями п.27 ст.39.12 ЗК РФ обеспечить размещение в сети 

Интернет на сайте www.torg i.gov.ru информации для включения Сабаткоева А.И. в реестр недобросовестных 

участников аукциона. Информацию разместить в срок, установленный п.30 ст.39.12 ЗК РФ (в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения срока представления в АМС Правобережного района подписанного договора аренды 

земельного участка).  

 

 
 

Зам. председателя комиссии:  ___________________________  Э.М. Моргоев  

 

Члены комиссии:   ___________________________  А.М. Лолаева  

 

     ___________________________  В.У. Дудиева  

 

     ___________________________  Д.А. Абаева  

 

Секретарь комиссии:    ___________________________  Ю.Ч. Кадиев   

https://pandia.ru/text/category/dogovora_arendi/
http://www.torgi.gov.ru/

