
 
 

 

Протокол № 1 
рассмотрения  заявок на участие в аукционе № 2-17 на  право заключения договора 

аренды недвижимого имущества муниципального образования Правобережный район  

 

24.11.2017 г.                                                                                                     г.  Беслан 

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

размере арендной платы.  
Организатор аукциона - администрация местного самоуправления Правобережного района. 
Предмет аукциона: Лот № 1 административно - производственное здание, назначение: 

нежилое, 2- этажное, общей площадью 1089,6 кв.м. (Лит. А;А1;А2;А3;), местонахождение 
объекта: РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан, ул.Цаликова, 2. Объект находятся в 

районе железнодорожного моста, рядом с федеральной автотрассой, где отмечается 
повышенная загазованность воздуха.  
   

Аукционная документация и извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества муниципального образования Правобережный 

район были размещены на сайте: www.torgi.gov.ru., на сайте муниципального образования 
Правобережный район:  www. pravober.ru. и в районной газете «Жизнь Правобережья» от 
02.11.2017 г. № 122. 

    
       Комиссия в составе : 

1. председатель комиссии – С.Г.Ситохов (заместитель главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района);  

2. зам. председателя комиссии – Б.М.Дзампаева (начальник отдела муниципального 

имущества администрации местного самоуправления Правобережного района); 
3. член комиссии – Т.Т.Акоев (первый заместитель главы администрации местного 

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

местного самоуправления Правобережного района);  

5. член комиссии – С.К.Беджисова (главный специалист правового управления 
администрации местного самоуправления Правобережного района);  

6. член комиссии – С.Р.Токов (начальник управления по жилищной политике, 
коммунальному хозяйству и транспорту администрации местного самоуправления 
Правобережного района); 

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

Состав комиссии утвержден распоряжением администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 20.04.2016 г. № 109.  
 

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 пять ее 
членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 
Повестка дня: принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителя и о 

признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к 

участию в аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого имущества 
муниципального образования Правобережный район. 

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


 
 

 

         На момент окончания подачи заявок на участие в аукционе 2-17 на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества муниципального образования Правобережный 

район, на участие в аукционе по Лоту № 1 заявок не поступало.  
 

Аукционная комиссия приняла решение:  

 
1. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1  Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и пунктами 133 и 135 Приказа ФАС РФ от 
10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества" признать аукцион 2-17 на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества муниципального образования 

Правобережный район по лоту № 1 несостоявшимся.  
 

2. Разместить настоящий протокол на сайте: www.torgi.gov.ru.    
 

Время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 час. 00 мин. 

(московское время).  
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего аукциона.  
 
Члены аукционной комиссии: 

 
Зам. председателя комиссии   __________________________________ Б.М.Дзампаева 

 
Член комиссии                 ______________________________________ Т.Т.Акоев  
 

Член комиссии                 ______________________________________ С.Р.Токов  
 

Член комиссии                 ______________________________________  М.Е.Текаев  
 
Секретарь комиссии        ______________________________________ И.Н. Пхалагова  

                                                                                         м.п. 
 

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

