
Российская Федерация
Муниципальное образование <Беловский
городской округ)

протокол
от 21.03.2018 Ng 7
заседания постоянно действуюtлей 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

Председатель комиссии:
кононцова Е.В. - Руководитель муниципального учреждения <<Крмитет по 3емельным

ресурсам и муниципальному имущесгву города Белово>>

члены комиссии:
Кузнецов Г.С.

Чернов А.Г.

Михайлов B.fl.
Фригин Ю.Б.
Васичева о.Г.

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
и муществу Адм и н истраци и Бел овского го родского о круга

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности ,Щепутат Совета народных деп}rгатов
Беловского городского округа

- flепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- flепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрея(дения

<Архитекгурно-планировочное бюро rорода Белово>>

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

Повестка дня:,l. Открытый аукцион по продаже аттракциона t<Колесо обозренияD, раGположенноrо по
адресу: Кемеровская обл., г. Белово, пер. Щинкзаводской, парк кLtентральный> (горсад).

СЛУШАЛИ:
Кононцова Е,В. - Открытый аукцион проводится 2'1.03.2018 в 10 часов 00 минут по адресу:
Кемеровская область, г. Белово, ул. Оrпябрьская, д. 27, кабинет 203. Из 7 членов комиссии
присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по приватизации объепов и 3емельнЫХ

участков муниципальной собственности г. Белово и проведению аукционов по продаже земельНЫХ

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

1. Открытый аукцион по продаже аттракциона t<Колесо обозренияD, расположенного пО

адресу: Кемеровская обл., г. Белово, пер. L|инкзаводской, парк кL|ентральныЙ> (горсад).
Кононцова Е.В. - Год постройки - 19ВВ. Балансовая стоимость - 8 926 рублей. Остаточная
стоимость - 0 рублей.
Оценочная стоимость объепа муниципальной собственности - аттракцион <<Колесо обозРенИЯ>,

расположенный по адресу: Кемеровская обл, г. Белово, пер. l-{инкзаводской, парк <L{ентральный>>

(горсад) - бВ 000 рублей (кроме того HflC).
Условия проведения торгов утверждены постановлением Мминистрации Беловского городского
округа от 15.02.2018 Ns355-п <Об утвер>rtrдении условий приватизации объепов муниципальной
собственности> (протокол Ns 2l3 от 14.02,2018): способ приватизации - аукцион, форма подачи
предложений о цене - открытая, начальная цена - 68 000 рублей, шаг аукциона - 3 400 рублей,
условия платежа - единовременно.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено на саИтах
www.belovo42.ru, www.toгgi.gov.ru и опубликовано в газете <<Беловский вестник> от '15.02.2018 года.

На участие в аукционе поступило 2 заявки:
1) Физическое лицо - Абгарян 3арзанд Ашотович, проживающий по адресу: Кемеровская область,
г. Белово, ул, Горняцкая, д,50, заявка поступила 13.03.201В в 13 часов 20 минут.
2) Физическое лицо - Юдников Алексей Владимирович, проживающий по адресу: Кемеровская
область, г. Белово, пер. Толстого, д. 

,1, кв.28, заявка поступила'13.03.2018 в 13часов30 минут.



I

Кононцова Е.В. - В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах по
продаже объепов муниципальной собственности от 16.03.2018 N97 претенденты прИ3НанЫ

участниками открытого аукциона.
Участники аукциона ознакомлены с порядком и условиями проведения открытого аукциОна,
харакгеристиками объепа аукциона? Участники согласны с начальной ценой и шагом аукциона?
Участник Ne1 -Да.
Участник Ne2 - Да.
Кононцова Е,В. - Предлагаю начать аукцион. Начальная цена - 68 000 рублей, шаг аукциона -
3 400 рублей. Ваши предложения?
71 400 рублей - Участник Nsl.
74 800 рублей - Участник Ns2.
78 200 рублей - нет предложений.
Кононцова Е.В. * 74 800 рублей - участник Ne2 (раз), 74 800 рублей - участник NЭ2 (два), 74 800

рублей - участник Nэ2 (три). Атгракцион <<Колесо обозрения>, расположенный по адресу:
Кемеровская обл, г. Белово, пер. L-|рrнкзаводской, парк <<Щентральный> (горсад) продан Юдникову
Длексею Владимировичу, предложившему в ходе торгов наиболее высок)/ю цену 74 800 рублей,
Будут замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет. Прошу голосовать.
Проголосовали (за) единогласно.

комиссия решила:
Признать победителем аукциона по продаже аттракциона <tКолесо обо3рения>l,
расположенноrо по адресу: Кемеровская обл, г. Белово, пер. L|инкзаводскоЙ, парк
кL|ентральный> (горсад) Юдникова Алексея Владимировпча, предложившего в ходе торгов
наиболее высокую цену 74 800 рублей.

Председатель комиссии: Кононцова Е.В.

Секретарь: Стафеева Е.Ф.
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