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Российская Федерация
Муниципальное образование кБеловский
городской округ)

протокол
от 26.09.2018 N9 30
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объепов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и

проведению аукционов по продаже земельных
участков и прав на заключение договоров
аренды земельных участков

П редседател ь ком иссии :

Пегишева С.,Щ.

члены комиссии:
Кузнецов Г,С.

Худяков М.В.

Береснев В.В,

Боровской Г.Н.

Малахов В.Н.

Секретарь:
Карпенко М.И.

- И.о.руководителя МУ <<Комитет по земельным
муниципальному имуществу города Белово>>

ресурсам и

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

Овчинникова Г.В. - 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности

- Начальник административно правового отдела Администрации
Беловского городского округа

- !епутат Совета народных депугатов Беловского городского округа

- .Щепрат Совета народных депутатов Беловского городского округа

- ,Щепрат Совета народных депутатов Беловского городского округа

- Главный специалист отдела приватизации МУ <К3Р и МИ г.Белово>

Повестка дня:
1, Открытый аукцион по продаже строительных материалов от разбора (саморазбор)

нежилого сооружения (участки магистральных водоводов от насосной станции
второго водоподъема до насосной станции третьего водоподъемаD общей
протяженностью б 000 м, расположенного по адресу: Кемеровская обл., БеловскиЙ
городской округ, пгт Бачатский, Кемеровская область, Беловский район, Беловское
лесничество, Бачатское участковое лесничество, МО "Старобачатское" урочич{е,
квартала 1-5;12-24; МО "г. Белово", квартал 3; Менчерепское участковое
лесничество, урочиtце МО "Бековская национальная", квартал 1.

СЛУШАJlИ:
Пегишева С.Д. - Открытый аукцион проводится 26.09.2018 B't1 часов 00 минут по адресу:
Кемеровская область, г. Белово, ул. Окгябрьская, д. 27, кабинет 203. Из 7 членов комиссии
присутствуют 7. Предлагаю начать заседание комиссии по приватизации объепов и земельных
участков муниципальной собственности г. Белово и проведению аукционов по продаже земельных
участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков, кто за это предложение
прошу голосовать. Проголосовали: (за> единогласно.

1. Открытый аукцион по продаже строительных материалов от разбора (саморазбор)
нежилого сооружения (участки магистральных водоводов от насосной станции
второго водоподъема до насосной станции третьего водоподъема)) обчlей
протяженностью б 000 м, расположенного по адресу: Кемеровская обл., БеловскиЙ
городской округ, пгт Бачатский, Кемеровская область, Беловский район, Беловское
лесничество, Бачатское участковое лесничество, МО "Старобачатское" урочиlце,
квартала 1-5;12-24; МО "г. Белово", квартал 3; Менчерепское участковое
лесничество, урочище МО "Бековская национальная", квартал 1.

Оценочная стоимость объепа мчниципальной собственности - сооружения (участки
магистральных водоводов от насосной станции второго водоподъема до насосной станции
третьего водоподъема> общей протяженностью б 000 м, расположенного по адресу: Кемеровская
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обл., Беловский городской округ, пгт Бачатский, Кемеровская область, Беловский район,
Беловское лесничество, Бачатское участковое лесничество, Мо "старобачатское" урочище,
квартала 1-5; 12-24; Мо "г. Белово", квартал 3; Менчерепское участковое лесничество, урочище
МО"Бековская национальная", квартал 1 - 1740 000 рублей.
Условия проведения торгов утвер)trдены постановлениями Администрации Беловского городского

округа от 22.О2.2О18 Ns448-п, от 26.О7.2018 N91929-п <об утверждении условиЙ приватизации

обйпов муниципальной собственности>: способ приватизации аукцион, форма подачИ

предложений о цене - открьпая, начальная цена _ 1 740 000 рублей, шаг аукциона _ 87 000

рублей, условия платежа - единовременно.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено на сайтах

www.Ьеlочо42.гч, www.torgi.gov.ru и опубликовано в газете <<Беловский вестник> от 09.0В.2018 года.

На участие в аукционе поступило 2 заявки:
1) бридическое лицо - Акционерное общество <<Угольная компания кКузбассра3ре3уголь)), место

нь*охцение: г.кемерово, Пионерский бульвар, 4д, в лице представителя Турбина Василия

Валерьевича, действующего на основании доверенности от 21.08.2018 Ns288-201B/YK, заявка

поступила 04.09.2018 в 09 часов 59 минут.
2) Юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью <кузбасспромактивы>, место

нЬхож,цение: г.Кемерово, Пионерский бульваР, 4А, в лице представителя Козловой Валентины

семеновны, дейсiвующей на основании решения единственного участника ооо
<КузбасспРомактивы> от '16.О6.20'17, заявка поступила 04.09.2018 в 10 часов 05 минуг.

пегишева с.д. - В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже

объепоВ муниципалЬной собственностИ от 07.09,2018 N923 претенденты признаны участниками
открытого аукциона. Участники аукциона ознакомлены с порядком и условиями проведения

открытогО аукциона, харакгериСтикамИ объекта аукциона? Участники согласны с начальной ценой
и шагом аукциона?
Участник Ne1 -,Ща.
Участник Nэ2 -,Ща.
Пегишева с.д. - ПредлагаЮ начатЬ аукцион. Начальная цена - 1 740 000 рублей, шаг аукциона -
В7 000 рублей. Ваши предложения?
1 740 000 рублей - Участник Ns1.
1 827 000 рублей - нет предложений.
пегишева'ё.д. - 174о 0о0 рублеИ - участник Ne1 (раз), 1740 000 рублеЙ - участник Ne1 (два),

1 740 ОOО рублей - участнЙк Ne1 (три) Строительные материалы от разбора (саморазбор)

нежилого сооружения (участки магистральных водоводов от насосной станции второго

водоподъема до насосной станции третьего водоподъема> общей протяженностью б 000 м,

расположенного по адресу: Кемеровская обл., Беловский городской округ, пгт Бачатский,

кемеровская область, Беловский район, Беловское лесничество, Бачатское участковое
песнй"есrво, МО "Старобачатское" урочище, квартала 1-5; 12-24; Мо "г. Белово", квартал 3;

менчерепское участковое лесничество, урочище Мо "Бековская национальная", квартал 1,

проданы до (УК <Кузбассразрезуголь)) в лице представителя Турбина Василия Валерьевича,
предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену '| 740 000 рублей.
Будг замечания, предложения у членов комиссии?,Щругих предложений нет. Прошу голосовать.

Проголосовали (за)) единогласно.
комиссия решила:
пЪ7ГнатьпoбeдитeлeмаyкциoнапoпpoдажecтpoитeлЬнЬlxматepиалoвoтpазбopа
(съморазбор) нежилого сооружения (участки магистральных водоводов от насосной
станциИ второгО водоподъема до насосноЙ станции третьего водоподъемаD общей

протяженностью б ооо м, расположенного по адресу: Кемеровская обл., Беловский
городской округ, пгт Бачатский, Кемеровская область, Беловский район, Беловское
лесничество, Бачатское участковое лесничество, Мо "старобачатское" урочище, квартала
1-5; 12-24; Мо "г. Белово", квартал З; Менчерепское участковое лесничество, урочище МО

1 7а0 000 рублей.
Пегишева С.Д.

Подписи:

"Бековская национальная", квартал 1, Ао кУК кКузбассразрезугольDвлицепредставителя
Турбина Василия Валерьевича,iа, предложившего в ходе т9ртов наиболее высОКУЮ ЦеНУ

Секретарь: Карпенко М И,


