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П Р О Т О К О Л  

о рассмотрении заявок на участие в аукционе А-02.20 по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка  

из земель Правобережного района РСО-Алания  
 

30.04.2020 г. г. Беслан 

10
00

 час. (время московское) 
 

Организатор аукциона: администрация местного самоуправления Правобережного 

района РСО-Алания. Комиссия по проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков АМС 

Правобережного района.  

Время рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. (время московское).  

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель Правобережного района было опубликовано в 

газете «Жизнь Правобережья», а также на сайте www.torgi.gov.ru (270320/0980976/01) 

и на официальном сайте АМС Правобережного района. 

На заседании комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или 

права на заключение договора аренды земельного участка АМС 

Правобережного района присутствует 5 ее члена (из пяти). Необходимый 

кворум имеется. Комиссия правомочна.  

Состав Комиссии:  

Председатель Комиссии: 
           Беркаев К.Г. – Глава АМС Правобережного района; 

Заместитель председателя Комиссии:  

           Моргоев Э.М. – Начальник ОЗО АМС Правобережного района; 

Члены Комиссии:  

Дудиева В.У. – Начальник отдела градостроительства и архитектуры; 

Лолаева А.М. – Начальник правого управления АМС Правобережного района; 

Секретарь Комиссии:  

Цирихова З.Л. – главный специалист ОЗО АМС Правобережного района. 

 

Сведения о заявителях. На момент окончания срока подачи заявок, по состоянию на 

17
00

 час. 26 апреля 2020 г., в администрацию местного самоуправления 

Правобережного района поступили заявки:  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица 

Юридический адрес, 

место регистрации 

физического лица 

Реквизиты 

юридического лица, 

частного 

предпринимателя, 

паспортные данные 

физического лица, 

контактные телефоны 

Номера лотов, 

на которые 

подана заявка 

http://www.torgi.gov.ru/
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1 
Цахилова Алена 

Шавлоховна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, г. Беслан, ул. 

Маркова, дом 4, кв. 

6 

Паспорт РФ 9002 371694 

выдан 03.12.2002 г. ОВД 

Администрации 

Правобережного района 

РСО-Алания, код 

подразделения: 152-011 

Лот № 1 

 

2 
Чехоева Галина 

Ахсарбековна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, с. Хумалаг, 

ул. Бр. 

Цидуговых, 97 

Паспорт РФ, 9003 

571483, выдан 

18.12.2003 г. ОВД 

Администрации 

Правобережного района 

РСО-Алания, код 

подразделения: 152-011 

Лот № 2 

 

3 
Сидомонова Зарина 

Владимировна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, г. Беслан, 

ул. Сигова, дом 16 

Паспорт РФ; выдан: 

20.11.2012 г. 

отделением УФМС 

России по РСО-Алания 

в Правобережном р-не, , 

код подразделения: 150-

007 

Лот № 3 

 

4 
Хубулова Эка 

Григорьевна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, с. Н. 

Батако, ул. 

Ленина, 53 

Паспорт РФ; выдан 

20.07.2010 г., 

отделением УФМС 

России по РСО-Алания 

в Правобережном р-не 

код подразделения: 150-

007  

Лот № 4 

 

5 
Доева Диана 

Эльбрусовна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, с. Н. 

Батако, ул. 

Ленина, дом 33 

Паспорт РФ, 

выдан:19.08.2014 г. 

отделением УФМС 

России по РСО-Алания 

в Правобережном р-не 

код подразделения: 150-

007  

Лот № 6 

 

6 
Кусаева Виктория 

Юрьевна 

РСО-Алания, 

Правобережный 

район, с. Н. 

Батако, ул. 

Железнодорожная, 

66 

Паспорт РФ, 9003 

571741, выдан 

20.12.2003 г. ОВД 

Администрации 

Правобережного района 

РСО-Алания, код 

подразделения: 152-011 

Лот № 7 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Рассмотрев заявку Цахиловой Алены  Шавлоховны по лоту №1, Комиссия 

установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы 

соответствуют требованиям аукционной документации. 
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2. Рассмотрев заявку Чехоевой Галины Ахсарбековны по лоту №2, Комиссия 

установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы 

соответствуют требованиям аукционной документации. 

3. Рассмотрев заявку Сидомоновой Зарины Владимировны по лоту №3, 

Комиссия установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней 

документы соответствуют требованиям аукционной документации. 

4. Рассмотрев заявку Хубуловой Эки Григорьевны по лоту №4, Комиссия 

установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы 

соответствуют требованиям аукционной документации. 

5. Рассмотрев заявку Доевой Дианы Эльбрусовны по лоту №6, Комиссия 

установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы 

соответствуют требованиям аукционной документации 

6. Рассмотрев заявку Кусаевой Виктории Юрьевны по лоту №7, Комиссия 

установила, что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы 

соответствуют требованиям аукционной документации 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать претендентом на участие в аукционе А-02.20 по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель Правобережного 

района : 

-по лоту №1 Цахилову Алену Шавлоховну; 

-по лоту №2Чехоеву Галину Ахсарбековну 

-по лоту №3 Сидомонову Зарину Владимировну 

-по лоту№4 Хубулову Эку Григорьевну 

-по лоту №6 Доеву Диану Эльбрусовну 

-по лоту №7 Кусаеву Викторию Юрьевну 

2. Известить о принятом решени: 

- Цахилову Алену Шавлоховну; 

-Чехоеву Галину Ахсарбековну 

- Сидомонову Зарину Владимировну 

- Хубулову Эку Григорьевну 

- Доеву Диану Эльбрусовну 

-Кусаеву Викторию Юрьевну 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Настоящие торги объявлены в соответствии с действующим законодательством на 

основании распоряжения главы АМС Правобережного района от 25.03.2020 г. №31 в форме 

аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы. Информация о проведении торгов опубликована в газете «Жизнь 

Правобережья», а также на сайте www.torgi.gov.ru (270320/0980976/01) и на официальном 

сайте АМС Правобережного района. 

http://www.torgi.gov.ru/
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2. В связи с тем, что в отношении лотов № 1,2,3,4,6,7 в торгах в форме аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка участвовало менее 2 

участников, в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001г. № 136-ФЗ, торги в форме аукциона по продаже земельных участков признать 

несостоявшимися. 

По лоту № 1: предложить единственному участнику –Цахиловой Алене Шавлоховне 

(РФ 9002 371694 выдан 03.12.2002 г. ОВД Администрации Правобережного района РСО-

Алания, код подразделения: 152-011, место регистрации: РСО-Алания, Правобережный район, 

г. Беслан, ул. Маркова, дом 4, кв. 6) заключить договор аренды земельного участка общей 

площадью  1500 кв. м. , с кадастровым номером: 15:03:0030203:101, находящийся по адресу 

(ориентиру): РСО-Алания, Правобережный район, вдоль автодороги а/д М-29 «кавказ», 

500 кв. м., Разрешенное использование: предпринимательство. Размером арендной платы 

за год считать начальную цену предмета аукциона -39000 руб. (тридцать девять тысяч 

рублей). Зачесть внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на заключение 

договора аренды. 

По лоту № 2: предложить единственному участнику –Чехоевой Галине Ахсарбековне 

(Паспорт РФ, 9003 571483, выдан 18.12.2003 г. ОВД Администрации Правобережного района 

РСО-Алания, код подразделения: 152-011место регистрации: РСО-Алания, Правобережный 

район, с. Хумалаг, ул. Бр. Цидуговых, 97) заключить договор аренды земельного участка 

общей площадью  600 кв. м., с кадастровым номером: 15:03:0030203:102 находящийся по 

адресу (ориентиру): РСО-Алания, Правобережный район, вдоль автодороги а/д М-29 

«кавказ», 500 кв. м., Разрешенное использование: магазины. Размером арендной платы за 

год считать начальную цену предмета аукциона -23000 руб. (двадцать три тысячи рублей). 

Зачесть внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на заключение договора 

аренды. 

По лоту №3: предложить единственному участнику –Сидомоновой Зарине 

Владимировне (место регистрации: РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг, ул. Бр. 

Цидуговых, 97) заключить договор аренды  земельного участка общей площадью: 1840 кв. м. 

с кадастровым номером: 15:03:0030303:141 находящийся по адресу (ориентиру): РСО-

Алания, Правобережный район, с. Зильги, разрешенное использование: магазины. 

Размером арендной платы за год считать начальную цену предмета аукциона -45000 руб. 

(сорок пять тысяч рублей). Зачесть внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на 

заключение договора аренды. 

По лоту №4: предложить единственному участнику –Хубуловой Эке Григорьевне   

(Паспорт РФ; выдан 20.07.2010 г., отделением УФМС России по РСО-Алания в 

Правобережном р-не код подразделения: 150-007 место регистрации: РСО-Алания, 

Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Ленина, 53) заключить договор аренды земельного 

участка общей площадью  200 кв. м., с кадастровым номером: 15:03:0120119:14 находящийся 

по адресу (ориентиру): РСО-Алания, Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Фидарова, 

48 «б», Разрешенное использование: под строительство магазина. Размером арендной 

платы за год считать начальную цену предмета аукциона -6000 руб. (шесть тысяч рублей). 

Зачесть внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на заключение договора 

аренды. 

По лоту №6:  предложить единственному участнику –Доевой Диане Эльбрусовне  

(Паспорт РФ выдан: 19.08.2014 г. отделением УФМС России по РСО-Алания в 

Правобережном р-не код подразделения: 150-007; место регистрации:  РСО-Алания, 

Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Ленина, дом 33) заключить договор аренды 

земельного участка общей площадью  60 кв. м. с кадастровым номером: 15:03:0120202:145 

находящийся по адресу (ориентиру): РСО-Алания, Правобережный район, с. Н. Батако, ул. 

Ленина, 39 «г», Разрешенное использование: магазины (аптека). Размером арендной 

платы за год считать начальную цену предмета аукциона -1800 руб. (одна тысяча восемьсот 

рублей). Зачесть внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на заключение 

договора аренды. 



5 

По лоту №7:  предложить единственному участнику –Кусаевой Виктории Юрьевне  

(Паспорт РФ, 9003 571741, выдан 20.12.2003 г. ОВД Администрации Правобережного района 

РСО-Алания, код подразделения: 152-011; место регистрации: РСО-Алания, Правобережный 

район, с. Н. Батако, ул. Железнодорожная, 66 ) заключить договор аренды земельного участка 

общей площадью  165 кв. м., с кадастровым номером: 15:03:0120202:146  находящийся по 

адресу (ориентиру): РСО-Алания, Правобережный район, с. Н. Батако, ул. Ленина, 39 «д», 

Разрешенное использование: магазины. Размером арендной платы за год считать 

начальную цену предмета аукциона -4500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей). Зачесть 

внесѐнный задаток в счѐт оплаты за приобретение права на заключение договора аренды. 

3. В соответствии с требованиями п. 9 ст. 30.12 Земельного кодекса РФ текст 

настоящего протокола разместить в сети «Интернет» на официальном сайте РФ 

(www/torgi.gov.ru) 
 

 

 

 

Председатель Комиссии:           _______________________________К.Г. Беркаев 

 

 

 

Зам. председателя:   _______________________________Э.М. Моргоев 
 

 

 

 

Члены комиссии:   _______________________________В.У. Дудиева 
 

 

 

 

     _______________________________А.М. Лолаева 

  
 

Секретарь комиссии:  _______________________________З.Л. Цирихова 


