
ПРОТОКОЛ №1 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора 
аренды земельного участка

« Ш  » 0%  2017 г. г. Дигора 
ул. В.Акоева, 47,этаж, каб.№1час. $0 мин.мин.

1. Наименование предмета аукциона:
Отрытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков, согласно извещению, опубликованному 29.06.2017г.

2. Состав комиссии:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Корнаев Т.А. -  заместитель главы Администрации местного самоуправления 

муниципального образования Дигорский район;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Гадзаова Ф.С.- начальник Управления сельского хозяйства и земельных 

отношений АМС МО Дигорский район;

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
Романова B.C.- начальник отдела земельных отношений и муниципального 

земельного контроля Управления сельского хозяйства и земельных отношений 
АМС МО Дигорский район;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Кайтуков В.Г. -начальник отдела сельского хозяйства Управления сельского 
хозяйства и земельных отношений АМС МО Дигорский район;

Гуцаев А.Ц.- заместитель председателя Собрания представителей МО 
Дигорский район

Процедура рассмотрения заявок на земельные участки выставленные на аукцион 
проведена комиссией с 15 час. 30 мин. до 16 часов (время московское) «27» июля 
2017 г. по адресу: г. Дигора, ул. В.Акоева, 47, 3 этаж, кабинет №1.

3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «27» июля 2017г. по каждому выставленному 
Лоту было подано по одной заявке (на бумажном носителе, которые 
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе).

4. Секретарем единой комиссии оглашены сведения, указанные в заявках на 
участие в аукционе:



1) Лот №1 -  заявка подана 04.07.2017г.г. Дзбоевым Асланом Георгиевичем, 
прописанным по адресу: с.Карман-Синдзикау,ул.Тахоховых, задаток внесен 
17.07.2017г. в сумме 1808 руб.

2) Лот №2 -  заявка подана 03.07.2017г. Хутяевым Арсеном Эльбрусовичем, 
прописанным по адресу: г.Дигора, ул.Бицаева 229, задаток внесен 
04.07.2017г. в сумме 269 руб.

3) Лот №3 -  заявка подана 03.07.2017г. Гавдиновым Асланом Сергеевичем, 
прописанным по адресу: с.Кора-Урсдон, ул.Тепсикоевой 5, задаток внесен
11.07.2017г. в сумме 837 руб.

Вышеуказанные заявки соответствуют всем требованиям п.1 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, заявители признаются единственными участниками 
аукциона по соответствующим лотам.

5. В соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской федерации и 
Постановлением Правительства РФ №808 от 11.11.2002 г « Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или в 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» признать открытый аукцион 
несостоявшимся. В соответствии с каждым предметом торгов, в течение 10 
дней будут заключены договора аренды земельных участков с единственными 
участниками аукциона по первоначальным ценам каждого лота.

6. Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.
7. Итоги аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений о годовом размере арендной платы) по продаже права на 
заключение договора аренды земельных участков ) опубликовать на 
официальном сайте торгов (torgi.gov.ru).

Подписи комиссии:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Корнаев Т.А. -  заместитель главы Администрш^щГме тного самоуправления 

муниципального образования Дигорский район

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Гадзаова Ф.С.- начальник Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
АМС МО Дигорский район_______ и

[Я сев
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
Романова B.C.- начальник отдела земельных отношений и муниципального 
земельного контроля Управления сельского хозяйства и земельных отношений 
АМС МО Дигорский район ^ _______________________________________



ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Кайтуков В.Г. -начальник отдела сельского хозяйства Управл§нщ]ь сельского 
хозяйства и земельных отношений АМС МО Дигорский район /ъ& Р? -г

Гуцаев А.Ц.- заместитель председателя Собрания представителей МО 
Дигорский район___


