
ПРОТОКОЛ 

 

Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение  договоров аренды 

земельных участков АМС Правобережного района. 

 

15.05.2019г.                                   г.Беслан  

 

1200 час. (время московское) 

 

Повестка дня: 

 

1. Отмена аукциона А-02.19 (Лот № 1) назначенного на 17.05.2019 г. по земельному участку площадью 

234134 кв.м., кадастровый номер: 15:03:0030101:191, расположенный по адресному ориентиру: РСО-

Алания, Правобережный район, 4,8 км юго-западней с. Заманкул. Разрешенное использование: 

растениеводство. 

2. Отмена аукциона А-03.19 (Лот № 1) назначенного на 05.06.2019 г. по земельному участку площадью 

798984 кв.м., кадастровый номер: 15:03:0030301:15,  расположенный по адресному ориентиру: РСО-

Алания, р-н Правобережный, 500 м севернее с. Хумалаг. Разрешенное использование: для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

  

На заседании комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на 

заключение договора аренды земельного участка АМС Правобережного района присутствует 6 ее членов (из 

шести). Необходимый кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Состав Комиссии:  

Председатель комиссии:              Т.Т. Акоев 

Зам. Председателя комиссии:  Э.М. Моргоев 

Члены комиссии:    

     А.М. Лолаева 

     В.У. Дудиева 

     Д.А. Туганова  

Секретарь комиссии:    Ю.Ч. Кадиев 

 

Голосовали: 

«за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

Комиссия решила: 

 

1. Аннулировать аукцион А-02.19, размещенный на сайте http://www.torgi.gov.ru/ 15.05.2019 

(извещение о проведении торгов № 100419/0980976/01) так как в публикации извещения по лоту №1 

допущена техническая ошибка. Извещение было опубликовано на сайте с опозданием 15.05.2019г.  

2. Аннулировать аукцион А-03.19, размещенный на сайте http://www.torgi.gov.ru/ 15.05.2019 

(извещение о проведении торгов   № 290419/0980976/04) так как в публикации извещения по лоту №1 

допущена техническая ошибка. Извещение было опубликовано на сайте с опозданием 15.05.2019г. 

3. Известить претендентов, подавших заявки на участие в вышеуказанных аукционах о 

принятых решениях. 

4. Вернуть внесенный для участия в аукционе А-02.19 по Лоту № 1 задаток в сумме 37400 

рублей ИП Хадикову Руслану Константиновичу в течение 3 банковских дней на счет, указанный в заявке 

претендента.  

  

         

Председатель аукционной комиссии    ______________________________  Т.Т. Акоев 

 

 

Зам. председателя:      _____________________________  Э.М. Моргоев 

 

 

Члены комиссии:     _______________________________  А.М. Лолаева 

 

 

       _______________________________  В.У. Дудиева 

 

 

       ______________________________  Д.А. Туганова 

 

 

 Секретарь комиссии:      ______________________________  Ю.Ч. Кадиев  

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

