
Протокол    № 1 

приема заявок на участия в аукционе 4-17 по продаже  
муниципального имущества (Лот 1) 

 
г. Беслан                                                   10ч.00 мин.                                              29.01.2018 г. 

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

Организатор аукциона - администрация местного самоуправления Правобережного района. 
       Предмет аукциона:  Лот 1 – нежилое встроенное помещение (магазин), общая площадь 

201,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный 
район, г. Беслан, пер. Лермонтова, 10. 
Собственник, выставляемого на аукцион объекта муниципального имущества – 

муниципальное образование  Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания.  
        Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация местного 

самоуправления Правобережного района РСО-Алания (постановления АМС 
Правобережного района РСО-Алания  от  15.12.2017 г. № 450). 
 

       Комиссия в составе : 

1. председатель комиссии – Акоев Т.Т. (первый заместитель главы администрации 

местного самоуправления Правобережного района);  
2. зам. председателя комиссии –Дзампаева Б.М. (начальник отдела муниципального 

имущества администрации местного самоуправления Правобережного района); 

3. член комиссии – Кудзаев С.К. (начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации местного самоуправления Правобережного района);  

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

5. член комиссии – Туганов А.А. (главный специалист правового управления 

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

размещению заказов администрации местного самоуправления Правобережного района);  
7. член комиссии – И.Н. Пхалагова (главный специалист отдела муниципального 

имущества администрации местного самоуправления Правобережного района).  

Состав комиссии утвержден распоряжением администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 07.12.2017 г. № 355.  

 
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 шесть ее 
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 
 

      Повестка дня: принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителей и о 
признании  заявителей участниками   аукциона или об отказе в допуске таких заявителей к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества.    

 

      Слушали:  О признании  претендентов  участниками аукциона по Лоту 1. 
     1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе 4-17 по продаже 
муниципального имущества муниципального образования Правобережный район  по Лоту 1, 



на дату  и время окончания приема заявок- 25.01.2018 г. на 18 час. 00 мин.,  не подано и не 
зарегистрировано ни одной заявки. 

 
2. Комиссия приняла решение: 
- признать аукцион 4-17 по продаже муниципального  имущества муниципального 

образования Правобережный район РСО-Алания (Лот 1) несостоявшимся. 
  
Решение принято единогласно. 

 
Председатель комиссии                     ________________ Акоев Т.Т. 

 
 
Члены комиссии:                                 ______________   Кудзаев С.К. 

 
                                                               _______________  Токов С.Р. 

 
                                                               ________________ Текаев М.Е. 
                                                                

                                                              _________________ Туганов А.А.  
 

  Секретарь комиссии                         ________________ Пхалагова И.Н.  
 


