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Протокол №1
рассмотрения заявок на право заключения договора о предоставлении права на размещение

нестационарного торгового объекга

22.03.2021 г. г. Беслан

Организатор - администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения.
Основание для проведения процедуры приема заявлений о намерении участвовать в конкурсе:
Заявление ООО «Кайзер» ИНН 1503019747 от 12.02.2021г.
Время рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. (московское время).
На заседании комиссии на предоставление права заключения договоров аренды в отношении 

муниципального имущества муниципального образования Бесланского городского поселения (далее -  
комиссия) присутствует пять из пяти ее членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Извещение о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта было размещено 
на сайте: www.beslan.ru.

Члены комиссии:
1) председатель комиссии — Н.К. Караева (заместитель главы администрации местного самоуправления 

Бесланского городского поселения);
2) член комиссии З.К.Фидарова (начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности);
3) член комиссии -  Сланов А.М. (начальник отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным 

отношениям и градостроительству администрации местного самоуправления Бесланского городского 
поселения);

4) член КОМИССИИ -  Туаев А,К. (замначальника отдела по доходам, муниципальному имуществу, 
земельным отношениям и градостроительству администраций местного самоуправления Бесланского 
городского поселения);

5) секретарь КОМИССИИ -  К.С. Гацоева (начальник отдела по вопросам торговли, бытового обслуживания и 
развития предпринимательства администрации местного самоуправления Бесланского городского 
поселения).

Состав комиссии утвержден постановлением главы администрации местного самоуправления 
Бесланского городского поселения от 07.02,2020г. №3 «О создании комиссии по проведению конкурсов на 
предоставление права для размещения нестационарного торгового объекта, предназначенного для розничной 
торговли и бытового обслуживания населения».

Объект аренды:
Лот №1 -земельный участок площадью 24м2, адресный ориентир: г. Беслан, ул. Ленина, 14.

На момент окончания приема заявлений о намерении участвовать в конкурсе о возможности 
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования Бесланского городского поселения, в журнале регистрации заявок для участия в торгах не 
зарегистрировано ни одного заявления о намерении на участие в конкурсе по лоту № 1.

Решение комиссии:
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Бесланского городского поселения, ввиду отсутствия поступивших заявлений о 
намерении принять участие в конкурсе по лоту № 1, рекомендовать организатору заключить договор аренды 
земельного участка по лоту №1 с ООО «Кайзер».

Время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 час. 30 мин. (московское время).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 

аукциона.
Члены аукционной комиссии:

Председатель комиссии ______________ \ yC/fi££ci  Л _______  Н.К. Караева

член комиссии

член комиссии

член комиссии

секретарь комиссии

З.К.Фидарова

А.М.Сланов

А.К.Т\аев

К.С. Гацоева

http://www.beslan.ru


Протокол №2
рассмотрения заявок на право заключения договора о предоставлении права на размещение

нестационарного торгового объекта

22.03.2021 г. г. Беслан

Организатор - администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения.
Основание для проведения процедуры приема заявлений о намерении участвовать в конкурсе:
Заявление ИП Тавитова А Н. ИНН 151101999160 от 26.02.2021г.
Время рассмотрения заявок: 10 час. 30 мин. (московское время).
На заседании комиссии на предоставление права заключения договоров аренды в отношении 

муниципального имущества муниципального образования Бесланского городского поселения (далее -  
комиссия) присутствует пять из пяти ее членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Извещение о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта было размещено 
на сайте: www.beslan.ru.

Члены комиссии:
1) председатель комиссии -  Н .К . Караева (заместитель главы администрации местного самоуправления 

Бесланского городского поселения);
2) член комиссии -  З.К.Фидарова (начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности);
3) член комиссии -  А.М.Сланов (начальник отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным 

отношениям и градостроительству администрации местного самоуправления Бесланского городского 
поселения);

4) член КОМИССИИ -  А.К.Туаев (замначальника отдела по доходам, муниципальному имуществу, 
земельным отношениям и градостроительству администрации местного самоуправления Бесланского 
городского поселения);

5) секретарь комиссии -  К.С. Гацоева (начальник отдела по вопросам торговли, бытового обслуживания и 
развития предпринимательства администрации местного самоуправления Бесланского городского 
поселения).

Состав комиссии утвержден постановлением главы администрации местного самоуправления 
Бесланского городского поселения от 07.02.2020г. №3 «О создании комиссии по проведению конкурсов на 
предоставление права для размещения нестационарного торгового объекта, предназначенного для розничной 
торговли и бытового обслуживания населения».

Объект аренды:
Лот №2 - земельный участок площадью 6 м2, адресный ориентир: г. Беслан, ул. Фриева,21 «б».

На момент окончания приема заявлений о намерении участвовать в конкурсе о возможности 
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования Бесланского городского поселения, в журнале регистрации заявок для участия в торгах не 
зарегистрировано ни одного заявления о намерении на участие в конкурсе по лоту № 2.

Решение комиссии:
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Бесланского городского поселения, ввиду отсутствия поступивших заявлений о 
намерении принять участие в конкурсе по лоту №2, рекомендовать организатору заключить договор аренды 
земельного участка по лоту №2 С ИП Тавитов А.Н.

Время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 час. 00 мин. (московское время).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 

аукциона.
Члены аукционной комиссии:

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

секретарь комиссии

Н.К. Караева 

З.К.Фидарова 

А.М.Сланов 

А.К.Туаев 

К.С. Гацоева

http://www.beslan.ru

