
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от ,17.05.2019 N9 8
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объекrов и земельных участков
муниципальной собственности г, Белово и

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

Председатель комиссии:
осипова Е,В.

члены комиссии:
Кононцова Е.В.

овчинникова Г.В.

Худяков М,В,

Боровской Г,Н.
Малахов В,Н,
Васичева о,Г,

Секретарь:
Стафеева Е.Ф,

- Руководитель муниципального учрех{дения <<Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово)

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

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности flепугат Совета народных депутатов
Беловского городского округа

- Начальник Административно-правого отдела Администрации Беловского
городского округа

- Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрещдения

(Архитекrурно-планировочное бюро города Белово>r

- Главный специалист отдела приватизации МУ (КЗР и МИ г, Белово)

Повестка дня:,l. 
П родажа без объявления цены транспортноrо средства УАЗ З90902, 2002 года выпУСКа
(идентификационный номер -ХТТЗ9090220005040).

2. Продажа без объявления цены транспортного средGтва ГАЗ-З1l0, 1999 года выпУСка
(идентификационный номер -XTH3'l l 000Х0269498).

з. продажа без объявления цены самоходной машины - погрузчик фронтальныЙ МОА3-
40484, заводской номер маlлины (рамы)'l0000556 (556),2001 года выпуска.

сЛУшАЛИ:
осипова Е.В, - Из 8 членов комиссии присrгствуют 7. Предлагаю начать заседание комиссии по приватизации
объепов и земельных участков муницилальной 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,
l. Продажа без объявления цены транспортноrо средства УАЗ 390902, 2002 года выпУСка
(идентификационный номер -ХТТ39090220005040),
осипова Е.В. - Оценочная стоимость - 48 000 рублей (Сорок восемь тысяч) рублеЙ. Марка, модель ТС -
УАЗ390902, идентификационный номер (VlN) - ХТТ39090220005040, год выпуска - 2002,
Условия проведения торгов угверя{дены постановлением Мминистрации Беловского городского округа ОТ

25.01.2019 N9169-п (Об уrверщдении условий приватизации объектов муниципальной собственности> (протокол
N9 35 от 28.1 1 .2018): способ приватизации - без объявления цены.
Г]о результатам торгов, проведенных 13.03,2019 победителем признана Попова О.М., которая угратила право на
заключение договора купли-продажи транспортного средства (уклонилась от заключения договора купЛИ-

продажи).
йнформационное сообщение о проведении торгов размещено повторно на сайтах www,belovo42.ru,
Www.torgi.gov.ru и опубликовано в газете <Беловский вестник) от 11,04.2019 года,
На участие в торгах поступило 8 заявок:

1 ) ФиJическое лицо - Голуб Иван Васильевич, заявка посryпила 18.04.2019 в '13 часов 20 минр, рег, N9 60,

21 Физическое Лицо - СородоенКо ВладимиР Петрович, заявка поступила 23.04,2о19 в 1 0 часов 00 минл, рег, N9 61 .

З1 Физическое лицо - Галимов Николай Назыфович, заявка поступила 29.04.2019 в 11 часов 30 минут, рег. Nя 65.

4) Физическое лицо - Вагин Длексей Алексеевич, заявка постулила 07.05.2019 в 11 часов 00 минл, РеГ. N9 73.

5) Физическое лицо - СимахиН ДлександР Александрович, заявка поступила 07.05.2019 в 11 часов 35 минут, рег. N9

6) Физическое Лицо - Дтаманова Юлия ВладимиРовна, заявка поступила 13.05.2019 в 1 5 часов 20 минуг, рег. N9 87.



Юридическое лицо - ООО (Базовые инжиниринговые системы), заявка поступила '13.05,2019 в 15 ЧаСОВ 30
минр, рег. Ne 90.
Физическое лицо - Губин Алексей Олегович, заявка поступила 13,05,2019 в 15 часов 50 минуг, Рег. N9 91.
Осипова Е,В, - Предложения о цене приобретения транспортного средства УАЗ 390902, 2002 года выпуска
(идентификационный номер -ХТТ39090220005040), находятся в запечатанных конвертах,
Какие будр предложения?
Васичева О,Г. - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е, В,- Конверты вскрыты:
1) Голуб Иван Васильевич предлагает за приобретение транспортного средства 1 0 000 (Десять тысяч) рублей,
2) Сородоенко Владимир Петрович предлагает за приобретение транспортного средства 4 850 (Четыре тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей.
3) Галимов Николай Назыфович предлагает за приобретение транспортного средства 28 750 (Двадцать восемь
тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
4) Вагин Длексей Длексеевич предлагает за приобретение транспортного средства 2 002 (Две тысячи два) РУбЛЯ.
5) Симахин Длександр Длександрович предлаrает за приобретение транспортного средства 30 000 (ТРидЦаТь
тысяч) рублей,
6) Дтаманова Юлия Владимировна предлагает за приобретение транспортного средства 55 555,55 (ПятьдеСяТ
пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 55 коп.).
7) ООО (Базовые инжиниринговые системы) предлагает за приобретение транспортного средства 28 000
(Двадцать восемь тысяч) рублей.
8) Губин Алексей Олегович предлагает за приобретение транспортного средства 4 200 (Четыре тысячи двести)
рублей,
Осипова Е,В. - Согласно л.4 ст. 24 Федерального закона от 21.12.20Оlг. N9178-Ф3 <<О приватизации
государственного и муниципального имущества> покупателем признается Атаманова Юлия Владимировна,
предложившая наибольшую цену 51 900 (Пятьдесят одну тысячу девятьсот) рублей. Прошу голосовать,
Проголосовали (за) единогласно,
комиссия решила;
Продать транспортное средство УАЗ 390902, 2О02 года выпуска (идентификационный номер -
ХТТ39090220005040), Атамановой Юлии Владимировне, предложившей наибольшую цену 55 555,55 (Пятьдесят
пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 55 коп.).
2. Продажа без объявления цены транспортноrо средства ГАЗ-31'l0, 't999 года выпуска
(идентификационный номер -XTH3'l 1 000Х0269498),
Осипова Е.В, - Оценочная стоимость - 55 000 рублей (Пятьдесят пять тысяч) рублей. Марка, модель ТС - ГА3-
3110, идентификационный номер (VlN) - ХТН311000Х0269498, год выпуска -'l999.
Условия проведения торгов уrверх(цены постановлевием Мминистрации Беловского городского округа от
25.01.2019 N9169-п <Об утверщдении условий приватизации объекгов муниципальной собственностиD (протокол
N9 35 от 28.11.2018): способ приватизации - беэ обьявления цены.
По результатам торгов, проведенных 13.03.2019 победителем признан Раужин И,Г., который угратил право на
заключение договора купли-продажи транспортного средства (уклонился от замючения договора купли-продажи).
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на сайтах Www.belovo42,ru, WWW,tогgi.gоV.гч и

опубликовано в газете (Беловский вестник) от 1 'l .04.2019 года.
На участие в торгах поступило б заявок:

1) Физическое лицо - Голуб Иван Васильевич, заявка посryпила 18,04.2019 в 13 часов 10 минуг, рег. N9 59.
2) Физическое лицо - Сородоенко Владимир Петрович, заявка поступила 23,04,2019 в 10 часов 'l0 минуг, рег. N9 62.
3) Физическое лицо - Галимов Николай Назыфович, заявка поступила 29.04,2019 в 1'1 часов 35 минр, рег, N9 66,
4) Физическое лицо - Симахин Александр Александрович, заявка посryпила 07.05.2019 в 1 1 часов 30 минуr, рег, N9

74.
5) Физическое лицо - Атаманова Юлия Владимировна, заявка поступила 13.05.201 9 в 1 5 часов 25 минуг, рег. Ne 88,
5) Физическое лицо - Губин Алексей Олегович, заявка поступила ,l3,05.2019 в 15 часов 53 минуrы, рег. N9 92.

Осипова Е.В. - Предложения о цене приобретения транспортного средства ГА3-3110, 1999 года выпуска
(идентификационный номер -ХТН31 1000Х0269498), находятся в запечатанных конвертах.
Какие будр предложения?
Кононцова Е,В, - Премагаю вскрыть конверты.
Осипова Е.В.- Конверты вскрыты:
1) Голуб Иван Васильевич предлагает за лриобретение транспортного средства 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2) Сородоенко Владимир Петрович предлагает за приобретение транспортного средства 3 850 (Три тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей.
3) Галимов Николай Назыфович предлагает за приобретение транспортного средства 5 550 (Пять тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей.
4) Симахин Александр Александрович предлагает за приобретение транспортного средства 10 000 (Десять тысяч)
рублей,
5) Атаманова Юлия Владимировна предлагает за приобретение транспортного средства 21 111,11 (Двадцать
одну тысячу сто одиннадцать рублей 11 кол.).
6) Губин Алексей Олегович предлагает за приобретение транспортного средства 4 200 (Четыре тысячи двести)
рублей.
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ь одну тысячу сто одиннадцать рублей 11 коп.). Прошу

голосовать. Проголосовали (за) единогласно.
комиссия Dещила:
Продать транспортное средство ГАЗ-3110, '1999 года выпуска (идентификационный номер -ХТН31 'l000X0269498),

Дтамановой Юлии Владимировне, предложившей наибольч.lую цену 21 111,11 (Двадцать одну тысячу сто
одиннадцать рублей 11 коп.).
3. Продаlка без объявления цены самоходной мащины - погрузчик фронтальный МОА3-40484,
заводской номер машины (рамы) 10000556 (556), 2001 rода выпуска.
Осипова Е.В. - Оценочная стоимость - 850 000 рублей (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублеЙ. Наименование и

марка машины - погрузчик фронтальный МОА3-40484, заводской номер машины (рамы) - 10000556 (556), год
выпуска - 200'l.
Условия проведения торгов уrверж,дены постановлением Администрации Беловского городского округа от
25,01.2019 N9,169_п <Об утверцдении условий приватизации объектов муниципальной собственности) (протокол
N9 35 от 28.11.20'l8): способ приватизации - без обьявления цены.
По результатам торгов, проведенных 'l3.03.2019 победителем признан Граф А.В., которыЙ угратил право на
заключение договора кулли-продажи транспортного средства (уклонился от заключения договора купли-продажи),
Информационное сообщение о проведении торгов размещено повторно на сайтах www,Ьеlоvо42.гu,
www.torgi.gov.гu и опубликовано в газете <(Беловский вестник> от 'l 1 .04.2019 года,
На участие в торгах поступило 20 заявок:

1) Физическое лицо - Голуб Иван Васильевич, заявка поступила '18.04,2019 в 1 3 часов 00 минут, рег, N9 58.
2) Физическое лицо - Сородоенко Владимир Петрович, заявка поступила 23.04.2019 в 10 часов 20 минут, рег. N9 63,
3) Физическое лицо - Глумов Сергей Николаевич, заявка поступила 26.04.2019 в 'l 1 часов 45 минут, рег. N9 64,
4) Физическое лицо - Галимов Николай Назыфович, заявка поступила 29,04,2019 в 1 1 часов 40 минл, рег. N9 67.
5) Физическое лицо - Ольховик Александр Александрович, заявка поступила 07,05.2019 в 10 часов 45 минут, рег. N9

72.
6) Физическое лицо - Симахин Александр Александрович, заявка поступила 07.05,20'19 в 1 1 часов 40 минут, рег. N9

76.
7) Физическое лицо - Приходько Михаил Евгеньевич, заявка поступила 07.05.2019 в 1З часов 30 минл, рег. Ns 79.
8) Физическое лицо - Сливкин Сергей Викгорович, заявка поступила 08.05,20'19 в 13 часов 30 минр, рег, Ne 80.
9) Физическое лицо - Луцык Михаил Александрович, заявка поступила 13.05.2019 в 09 часов 20 минуг, рег. N9 81 .

10) Физическое лицо - Неверович Евгений Геннадьевич, заявка поступила 13.05.201 9 в 1 1 часов 00 минут, рег. N9 84.
11) Физическое лицо - Мустафьева Елена Борисовна, заявка поступила 13.05,2019 в 14 часов 35 минуг, рег, Ne 85.
12) Физическое лицо - Курасова Анастасия Владимировна, заявка поступила 1З,05.2019 в 14 часов 50 минут, рег. N9

86,
13) Физическое лицо - Атаманова Юлия Владимировна, заявка поступила 13.05.2019 в 1 5 часов 27 минр, рег. Ne 89.
14) Физическое лицо - Губин Алексей Олегович, заявка постулила 1 3.05,2019 в 15 часов 57 минrг, рег. N9 93.

Осипова Е.В, - Предложения о цене приобретения самоходной машины - погрузчик фронтальвый МОАЗ-40484,
заводской номер машины (рамы) 10000556 (556), 2001 года выпуска, находятся в запечатанных конвертах,
Какие будrг предложения?
Малахов В,Н, - Предлагаю вскрыть конверты.
Осипова Е,В,- Конверты вскрыты:
1) Голуб Иван Васильевич предлагает за приобретение самоходной машины 80 0'10 (Восемьдесят тысяч десять)
рублей,
2) Сородоенко Владимир Петрович предлагает за приобретение самоходной машины 25 630 (Двадцать пять
тысяч шестьсот тридцать) рублей.
3) Глумов Сергей Николаевич предлагает за приобретение самоходной машины 178 900 (Сто семьдесят восемь
тысяч девятьсот) рублей,
4) Галимов Николай Назыфович предлагает за лриобретение самоходной машины 45 500 (Сорок пять тысяч
пятьсот) рублей.
5) Ольховик Александр Александрович предлагает за приобретение самоходной машины 101 000 (Сто одну
тысячу) рублей,
6) Симахин Александр Александрович предлагает за приобретение самоходной машины 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей.
7) Приходько Михаил Евгеньевич предлагает за приобретение самоходной машины 1 000 (Одну тысячу) рублей.
8) Сливкин Сергей Викrорович предлагает за приобретение самоходной машины 110 000 (Сто десять тысяч)
рублей.
9) Луцык Михаил Александрович предлагает за приобретение самоходной машины 63
тысячи триста тридцать) рублей.
10) Неверович Евгений Геннадьевич предлагает за приобретение самоходной машины 107

330 (Шестьдесят три

600 (Сто семь тысяч
шестьсот) рублей.
11) Мустафьева Елена Борисовна предлагает за приобретение самоходной машины 32 200 (Тридцать две тысячи
двести) рублей,
12) Курасова Анастасия Владимировна предлагает за приобретение самоходной машины 21 000 (Двадцать одну
тысячу) рублей,



1З) Дтаманова Юлия Владимировна предлагает за приобретение самоходной машины 355 555,55 (Триста

пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 55 Kl п.).

14) Губин Длексей олегович предлагает за приобретение самоходноЙ машины 152 700 (Сто пятьдесят две тысячи

семьсот) рублей,
осиповj'Ё,В, - согласНо п.4 ст. 24 ФедеральнОго закона от 21.12.2001г. N9178-ФЗ <О приватизации

государственного и муниципального имущества) покупателем признается Атаманова Юлия Владимировна,

преiпо*""шая наиболЬшую цену 355 55Ь,55 (Триста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 55

коп.). Прошу голосовать. Проголосовали (за> единогласно,
комиссия Dешила;
Продать самоходную машину - погрузчик фронтальный моА3-40484, заводской номер машины (рамы) 10000556

cssoi zoor 1.ода'"оiпус*а, дтiмановой ЮлЙи Владимировне, предложившей наибольшую цену 355 555,55 (Триста

пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 55 коп.).

комиссия Dешила:-Т- 
прода-Продаr" тансПортное средстВо УА3 з90902, 2002 года выпуска (идентификационный номер -
хiтзsоsоz2оооsgiО1, Дтамановой Юлии Влад мировне, предлоtt<ивчlей наибольшую цену 21 111,11

(Двадцать одну тысячу сто одиннадцать рублей 11 коп.).
2. Продать транiпортноЪ средство гАз_31aо, 1999 года выпуска (идентификационный номер -

хiнзr r оооiоzss4ý81, Дтамановой Юлии Владимировне, предложившей наибольulую цену 21 111,11

(Двадцать одну тысячу сто одиннадцать рублей 11 коп.).
3. Продать самоходную машину - поrрузчик фронтальный

(рамы) 10000556 (556), 2001 года выпуска, Атамановой
наибольlлую цену 355 555,55 (Триста пятьдесят пять тысяч

Подписи:

моАз40484, заводской номер машины
Юли и ровне, предложившей

пять рублей 55 коп.).

осипова Е.В,

Стафеева Е.Ф,Секретарь:

4


