
Российская Федерация
Муниципальное образование <Беловский
городской округ)

протокол
от 15.1 1,2017 N9 2З
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объектов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и

проведениlо аукционов по прода}(е земельных
участков и прав на заlfiючение договоров
аренды земельных участков

П редседатель ком иссии :

Кононцова Е.В.

члены комиссии.
Кузнецов Г.С.

Михайлов В.Д.
Фригин Ю.Б.
Худяков М,В.

Васичева о.Г.

- Руководитель муниципального учреждения <Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Администрации Беловского городского округа

- ,Щепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- ffепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Начальник административно-правового отдела администрации

Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учре)цения

<Архитектурно-планировочное бюро города Белово>

Секретарь:
Стафеева Е.Ф. Главный специалист отдела приватизации lVY <К3Р и МИ г. Белово>

Повестка дня:
1. Qткрытый аукцион по продаже права на заключение доrовора на размещение
нестационарного торгового объекта - павильон (розничная торговля - продовольственНые
товары) обшей площадью 24 кв. м, место размещения - Кемеровская область, БеловскиЙ
городской округ, пгт Грамотеино, ул. Блюхера, с восточноЙ стороны от торгово-
остановоч нOг0 павил ьона.

СЛУШАЛИ:
Кононцов? Е.В. - Открытый аукцион проводится 15,11.2017 в 10 чаоов 00 минут по адресУ:
Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 27, кабинет 203. Из 7 членов комиссии
присугствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по приватизации объекгов и земельных

участков муниципальной собственности г. Белово и проведению аукционов по продаже 3емельных

участков и прав на заключение доrоворов аренды земельных участков, кто за это предложение
прошу голосовать. Проголосовали: (за) единогласно.

1. Открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размешение
нестационарного торгового объекга - павильон (розничная торговля - продовOльственные товары)
обrлей плоLцадью 24 кв" м, место размещения - Кемеровская область, Беловский городской окрУг,

пп Грамотеино, ул. Блюхера, с восточной стороны от торгово-остановочного павильона.

Кононцова Е.В. - Номер кадастрового квартала размещения объекта - 42:21:0701004.
Тип нестациOнарного торгового объекта - павильон. Вид торговли розничная торговля.
С пециал изация торговл и - п родовольствен н ые товары.
Условия проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта утверхценьl постанOвлением А,цминистрации Беловского городского округа от
06.10.2017 Ns3390_п: начальная цена права на заключение договора * 41 000 рублей, ра3мер
задатка _ З2 В00 рублей, шаг аукциона - 2 050 рублей, плоtцадь земельного участка, необходимая
для размец.lения нестационарног0 торгOвого объекта -24 кв, м, срок заключения договора - 5 лет,

размер годовой платы за размещение объекга - 8 200 рублей.
Информационное сообLцение о проведении открытого аукциона размещено на саЙте
www.Ьеlочо42.rч и опубликовано в газете кБеловский вестник) от 12.10,2017 года.
На участие в аукционе поступило 2 заявки:

\



1) Физическое лицо -,Щанилов l\,4ихаил Александрович, про)(ивающий по адресу: l{емеровская
область, г. Белово, пгг Грамотеино, ул, Блюхера, д.96, заявка поступила 16,10.2а17 в 14 часов 15
минут.
2) Физическое лицо - ,Щанилов Алексей l\Лихайлович, проживающий по адресу: Кемеровская
область, г" Белово, пгг Грамотеино, ул.60 лет l{омсомола, д. 1, кв. 52, заявка поступила 07,11.2а17
в 09 часов 40 минут,
Кононцова Е.В. _ В соответствии с протоколом рассr\лотрения заявок на участие в аукционе по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов от
09.1 1.2017 N916/HTO претенденты признаны участниками открытого ауl(циона.
Участник Ns1 - ,Щанилов Михаил Александрович, для участия в аукционе по прода}(е права на
заlfiючение договора на размещение нестационарного торгового объепа - павильон (розничная
торговля - продовольственные товары) общей площадью 24 кв. м, место размещения -
l(емеровская область, Беловский городской округ, пп Грамотеино, ул. Блюхера, с восточной
стороны от торгово-остановочного павильона., не явился, о причине неявки не уведомил.
В соответствии с п. 7.11 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.11.2010 N9 530 в случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается
несостоявшимся,
В соответствии с п. В,1 постановления l(оллегии Администрации Кемеровской области от
30.1'1.2010 N9 5З0 направить единственному принявшему участие в аукционе участниl(у дsа
экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекга на
землях, государственная собственность на которые не разграничена, на территOрии Беловского
городского округа без предоставления земельного участка и установления сервитута в

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Будут замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет. ПроLtlу голосовать,
Проголосовали (за) единогласно.

комиссия решила:
В соответствии с п. V.11 постановления Коллегии Администрации l(емеровской области от
30.11.2010 Ns 530 аукцион по продаже права на заключение договора на размеLцение
нестационарного торгового объека - павильон (розничная торговля - продовольственньlе товары)
общей плоtладью 24 кв. м, место размещения - l{емеровсl<ая область, Беловский городской округ,
пп Грамотеино, ул. Блюхера, с восточной стороны от торгово-остановочного павильона, признать
несостоявшимся"
В соответствии с п. В.1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.1 1 .201 0 N9 530 направить единственному принявшему участие в аукционе участнику - flанилову
Алексею Михайловичу, два экземпляра подписанного проекта договора на размеu-iение
нестационарного торгового объекта.

Подписи: Кононцова Е,В.

Секретарь: &€'',,-'r';, стафеева Е.Ф
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