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П Р О Т О К О Л  
о рассмотрении заявок на участие в аукционе А-03.20 по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка  
из земель Правобережного района РСО-Алания  

 

16.07.2020 г. г. Беслан 
1000 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 (100620/0980976/01 
от 10.06.2020 г.) 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 4 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 
1700 час. 10 июля 2020 год, в администрацию местного самоуправления 
Правобережного района поступили 2 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 

Сведения о  
внесенных 
задатках 

Дата 
подачи 
заявки 

http://www.torgi.gov.ru/
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1 ООО «Южные 
ворота» 

362035, РСО-
Алания, г. 
Владикавказ, ул. 
Московская, дом 
8, корпус А 

ИНН 1515921325 
ОГРН 

1101515000036 
КПП: 151501001 

Лот № 2 
 

Платежное 
поручение 
№80 от 
30.06.2020 
год сумма: 
50 200 
руб. 

 

2 июля 
2020 год 
в 12:00 

 

2 ООО «Альянс-
Агро»  

363024, РСО-
Алания, 
Правобережный 
район, г. 
Беслан, ул. 
Подгорная, 4 
«Н» 

ИНН 1511028350 
КПП 151101001 

ОГРН 
1191513005969 

Лот № 1 
 

Платежное 
поручение 
№64 от 
19.06.2020 
год сумма: 
156 600 
руб. 

 

22 июня 
2020 год 
в 16.00 

 

 

ВЫВОДЫ: 
1. Рассмотрев заявку ООО «Альянс-Агро» по лоту №1, Комиссия установила, 

что по форме и содержанию заявка и приложенные к ней документы соответствуют 
требованиям аукционной документации. 

2. Рассмотрев заявку ООО « Южные ворота» по лоту №2, 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-03.20 по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель Правобережного 
района : 

-по лоту №1 ООО «Альянс-Агро» 
-по лоту №2 ООО «Южные ворота» 

2. Известить о принятом решени: 
- ООО «Альянс-Агро»; 
- ООО «Южные ворота»; 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Настоящие торги объявлены в соответствии с действующим законодательством на 
основании распоряжения главы АМС Правобережного района от  06.06.2020 г. №57 в форме 
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
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арендной платы. Информация о проведении торгов опубликована в газете «Жизнь 
Правобережья», а также на сайте www.torgi.gov.ru (100620/0980976/01) и на официальном 
сайте АМС Правобережного района. 

2. В связи с тем, что в отношении лотов № 1,2 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 –ООО «Альянс-Агро» ( ИНН 
1511028350, КПП: 151101001, ОГРН 1191513005969; юридический адрес: 363024, РСО-
Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Подгорная, 4 «Н») заключить договор аренды 
земельного участка общей площадью  36055 кв. м., с кадастровым номером: 
15:03:0010102:418, находящийся по адресу (ориентиру): Республика Северная Осетия - 
Алания, Правобережный район, ул. Подгорная, 2/4, Разрешенное использование: Под 
складские помещения производственной базы. Размером арендной платы за год считать 
начальную цену предмета аукциона -783000 руб. (семьсот восемьдесят три тысячи рублей).  

Зачесть внесённый задаток в счёт оплаты за приобретение права на заключение 
договора аренды. 

По лоту № 2: предложить единственному участнику – ООО «Южные ворота» (ИНН 
1515921325;  КПП 151501001; ОГРН 1101515000036, юридический адрес :362035, РСО-
Алания, г. Владикавказская, ул. Московская , дом 8 корпус А) заключить договор аренды 
земельного участка общей площадью  14525 кв. м., с кадастровым номером: 
15:03:0040501:936  находящийся по адресу (ориентиру): РСО-Алания, юго-восточная 
окраина Правобережного района, Разрешенное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. Размером арендной платы за год считать начальную цену 
предмета аукциона -251000 руб. (двести пятьдесят одна тысяча рублей). Зачесть внесённый 
задаток в счёт 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 

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

