
Протокол    № 2 

об итогах аукциона 1-18 по продаже 
муниципального имущества (Лот-1) 

 
24.05. 2018 г.                                                10ч. 00 мин.                                                   г.Беслан  

 
Форма аукциона: аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений   

Организатор аукциона - администрация местного самоуправления Правобережного района. 
       Предмет аукциона: Лот 1 - автомобиль марки ГАЗ-3110, Легковой, 2000 года изготовления, 

идентификационный номер (VIN) – ХТН311000Y0953305, № двигателя *40210D*Y0071585*, 
кузов № 311000Y0363548, цвет кузова - БЕЛЫЙ, мощность двигателя л.с (кВт) 90,9(66,2), 
рабочий объем двигателя, куб. см. 2445, тип двигателя – бензиновый, паспорт транспортного 

средства 52 ЕС 158568; гос. регистрационный знак  Р 093 РР15. 
     Собственник, выставляемых на аукцион объектов муниципального имущества – 

муниципальное образование  Правобережный район, Республика Северная Осетия-Алания.  
        Начальная цена реализуемого имущества:  

Лот 1–27 000 рублей (двадцать семь тысяч рублей) (отчет № 51-18т от 28.02.2018г.) 

Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация местного 
самоуправления Правобережного района РСО-Алания (постановление АМС Правобережного 

района РСО-Алания  от  10.04.2018 г. № 112).  
       Комиссия в составе : 

1. председатель комиссии – Акоев Т.Т. (первый заместитель главы администрации местного 

самоуправления Правобережного района);  
2. зам. председателя комиссии –Дзампаева Б.М. (начальник отдела муниципального 

имущества администрации местного самоуправления Правобережного района); 
3. член комиссии – Кудзаев С.К. (начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации местного самоуправления Правобережного района);  

4. член комиссии – М.Е.Текаев (начальник отдела земельных ресурсов администрации 
местного самоуправления Правобережного района);  

5. член комиссии – Туганов А.А. (главный специалист правового управления администрации 
местного самоуправления Правобережного района);  

6. член комиссии – С.Р.Токов (начальник управления по жилищной политике и размещению 

заказов администрации местного самоуправления Правобережного района);  
7. член комиссии – И.Н. Пхалагова (главный специалист отдела муниципального имущества 

администрации местного самоуправления Правобережного района). 
Состав комиссии утвержден распоряжением администрации местного самоуправления 

Правобережного района от 07.12.2017 г. № 355.  

На заседании единой комиссии по отчуждению муниципального недвижимого имущества, 
по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, договоров 
предусматривающих переход прав владения или пользования муниципальным имуществом, а 
также по проведению специализированных аукционов при продаже акций, находящихся в 

муниципальной собственности (далее – комиссия) присутствует шесть  членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна и действуя согласно Положению об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002г.  № 585, проверив предварительную целостность конвертов с 
предложениями по цене, рассмотрела документы и предложения участников аукциона: 

 
1.Цаголов Асланбек Аликович – предложение– 30 000 рублей (тридцать тысяч руб.)           

2.Дзукаев Сослан Таймуразович –предложение– 27500 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот руб.) 
 



      При определении победителя конкурса комиссия руководствовалась наивысшим 
предложением участника по цене продажи муниципального недвижимого имущества 
Правобережного района. 

 
  Рассмотрев предложения участников аукциона комиссия   решила: 

 
       - признать победителем аукциона  Цаголова Асланбека Аликовича.  

 

 Цена приобретения объекта (Лот 1) –30 000  рублей (тридцать тысяч руб.) 
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
  
        Результаты настоящего протокола подлежат опубликованию в газете Правобережного 

района «Жизнь Правобережья», размещению на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и на 
сайте муниципального образования Правобережный район:  www. pravober.ru. 

 
 
Председатель комиссии                     ________________ Акоев Т.Т.  

 
Зам. председателя                                _______________  Дзампаева Б.М. 

 
Члены комиссии:                                 ______________   Кудзаев С.К. 
 

                                                               _______________  Токов С.Р.  
                                                                

                                                              _________________ Туганов А.А. 
 
  Секретарь комиссии                         ________________ Пхалагова И.Н.  

 
 

http://www.torgi.gov.ru/

