
Российская Федерация
lVIуниципальное образование
< Беловский городской округ>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 22,05,2019 N9 9
заседания постоянно действующей ком]иссии по
приватизации объекгов и земельных участков
муниципальвой 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.

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

Секретарь:
Стафеева Е,Ф.

- Руководитель муниципального учре)(дения (Комитет по земельныlч]

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 Депугат Совета народных депуrатов
Беловского городского округа

- Начальник Административно-правого отдела Мминистрации Беловского
городского округа

- flеплат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Депутат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетноrо учрещдения

(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово>

- Главный специалист отдела приватизации МУ (К3Р и МИ г. Белово)

Повестка дня:
1. Продажа посредством публичного предложения транспортного средства - леrковой автомОбиль

ВАЗ - 21074, 2007 года выпуска (идентификационный номер -ХТ Д2107 4072544681|.
2. Продажа посредством публичноrо предложения транспортного средства - rрузовоЙ автомобиль

УА3 - З90994, 2008 года выпуска (идентификационный номер -ХТТ39099480446378).

СЛУШАЛИ:
Осипова Е.В, - Из 8 членов комиссии присутствуют 7. Предлагаю начать заседание комиссии по приватизации
объекгов 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, Продажа посредством публичноrо предложения транспортного средства - леrковоЙ автомобиль
ВАЗ - 21074,2007 rода выпуска (идентификационный номер -ХТ Д2107 4072544681'l.
осипова Е,В. - 56 800 рублей (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. Марка, модель ТС - ВАЗ - 21074,
идентификационный номер (VlN) - ХТЮ 1 07 4072544681 , год выпуска - 2007,
Условия проведения торгов угверждевы постановлением Мминистрации Беловского городского округа от
10.04.2019 N9959-п (Об утверх{дении условий приватизации объекгов муниципальной собственности> (протокол
N9 4/1 от 20.03.2019): способ приватизации - посредством публичного предложения, начальная цена - 56 800

рублей (кроме того НДС), цена отсечения - 28 400 рублей (снижение на 50%), шаг понижения - 5 680 рублей
(10% от начальной цены), шаг аукциона - 5% от цены предложения, сложивщейся на шаге понижения.
Информационное сообшение о проведении торгов размеч]ено повторно на сайтах www.belovo42. ru,
Www,toгgi.gov,гu и опубликовано в газете (Беловский вестник) от 18.04,2019 года,
На участие в торгах поступило 9 заявок:

1) Физическое лицо - Прокопьев Николай Сергеевич, заявка поступила 30.04,2019 в 10 часов 40 минrI, рег, N9 68.
2) Физическое лицо - Кистанова Людмила Фатеевна| заявка поступила 06,05.2019 в 09 часов 40 минут, рег. N9 71.
3) Физическое лицо - Чичнев Алексей Викторович, заявка поступила 07.05.2019 в 1 3 часов 00 минут, рег, N9 77.
4) Физическое лицо - Неверович Евгений Геннадьевич, заявка поступила 13,05.201 9 в 1 0 часов 50 минут, рег, N9 82.
5) Физическое лицо - Журавлев Анатолий Светославович, заявка поступила 14,05,2019 в 11часов 45 минуг, рег. N9

94,
6) Физическое лицо - Граф Алексей Викгорович, заявка поступила 14.05.2019 в 1З часов 00 минуг, рег. N9 96.
7) Физическое лицо - Булаев Сергей Сергеевич, заявка поступила 14.05.2019 в 13 часов 40 минут, рег. N9 98,
8) Физическое лицо - Устьянцев Алексей Юрьевич, заявка поступила 15.05,2019в 11часов20минут, рег. N9 100,
9) Физическое лицо - Устьянцев Михаил Юрьевич, заявка поступила 15,05.2019 в 11 часов 30 минуг, рег, N9 'l02,

Осипова Е.В. _ В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже объектов
муниципальной собственности от 17.05,2019 N9 б претенденты N9N9 1-5,8,9 признаны участникаlИи торгов



посредствоМ публичногО предложения. ПретендентЫ N9N9 6, 7 не допущены к участию в продаже посредством

публичногО прёдложениЯ (не поступиЛ задаток). Участники N9N9 1, з, 5-9 - на участие в продаже посредством

лубличногО предложениЯ транспортногО средства не явились, о причине неявки не уведомили. От участника Ne2

присутствует представитель по доверенности кистанов Викгор Александрович,
учасiники продажи ознакомлены с порядком и условиями проведения торгов, хараfiеристиками лота?
Участник N92 - Да,
Участник N94 - Да,
осипова Е,В, - Предлагаю начать продажу посредством публичного предложе_ния транспортного средства -
лЫБББйБймОбиль ВАЗ ,21О74,2ОО7 года выпуска. На..альная цена - 56 800 рублей,
Последуют предложения от участников продажи?
Предложений нет.
lli"i norr*"r", N9 1 - 51 '12О рублей. Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет,
[i". norr*""r" Ns 2 - 45 440 рублей. Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет,
цi"i no""*"*"" N9 3 - 39 76О рублей. ПоследуюТ предложения от участников продажи?
Предложений нет,
шj".поrr*"rr" N9 4 - 34 О80 рублей, Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет,
шj". non"r,"rr" N9 5 - 28 40О рублей. Последуют предложения от участников продажи?
осипова Е.В. - Предложениj поступило oi участника Ns4. Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет.
осипова Е, в, - 28 400 рублей - участник N94 (раз), 28 400 рублей - участнll]( N94 (два), 28 400 рублей - участник
fri]-[ри;, ЦанСпортное средст;о легковоЙ jЬтомобилЬ вА3 - 2,1074,2007 года выпуска (идентификационный

номер -ХТД2107 4о72544681) продано Неверовичу Евгению Геннадьевичу, предложившему в ходе торгов цену

28400 рублей,
Будут iiмечания, предложевия у члевов комиссии? flругих предложений нет. Прошу голосовать. Проголосовали
(за) единогласно,
комиссия решила:
признать победителем торгов по продаже посредством публичного предложения транспортного средства _

легковой автомобиль вдi - 21074,' 20О7 года' выпуска (идентификационный ноNiер -хтА2107 4072544681|,

Неверовича Евгения Геннадьевича, предложившего в ходе торгов цену 28 400 рублей,
2. Продажа посредством пуб;ичного предложения транспортного средства - rрузовой автомобиль
УАЗ - 39d994, 2008 года выпуска (идентификационный номер -хТТ39099480446378).
осипова Е.в. - оценочная стЬимоiть - 17' 000 рублей (Сто семьдесят две тысячи) рублей. МаРКа, МОДеЛЬ ТС -
УАЗ_ 390994 идентификационный номер (vlN) - ХТТ39099480446378, год выпуска - 2008,

Условия проведения торгов утверх(дены постановлением Мминистрации Беловского городского округа от

1о,04,2019 N9959-п (об утверя{дениИ условий приватизации объектов муниципальной собственности> (протокол

N9 4/1 от 2О,03.2019): спЬсоб приватиiации - посредством публичного предложения, начальная цена - 172 000

рублей (кроме того НдС), цена отсечения - 86 000 рублей (Снижение на 5О%), шаг понижения - 17 200 рублей
(1О% от начальной цены), шаг аукциона - 5о/о от цены предложения, сложившеЙся на шаге понижения.

йнqормационное сообцение о проведении торг)в размещено повторно на сайтах www,belovo42 ru,

www,torgi,gov.гU и опубликовано в газете <БеловскиЙ вестник> от 18.04.2019 года.

На участие в торгах поступило 9 заявок:

) Физическое лицо - Прокопьев Николай Сергеевич, зая
2) Физическое лицо - Кистанова Людмила Фатеевна, заяв
i) Физическое лицо - Чичнев Алексей Випорович, заявка
,) Физическое лицо - Неверович Евгений Геннадьевич, з

5) Физическое лицо - Журавлев Анатолий Светославови
95.

6) Физическое лицо - Граф Длексей ВикIорович, заявка поступила 14.05.2019 в 1З часов 10 минут, рег. N9 97,

7! Физическое лицо - Булiев Сергей Сергеевич, заявка поступила 14,05.2019 в 13 часов_50 минут, рег. N9 99,

81 Физическое лицо - УЬтьянцев АлексеЙ Юрьевич, проживающий заявка поступила 15,05.2019 в 1 1 часов 25 минут,

рег, N9 101 ,

g) Ьизическое Лицо - УстьянцеВ Михаил ЮрьевиЧ, заявка поступила 15.05,2019 в 1 1 часов 35 минуг, рег. N9 103.

осипова Е,В. - В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже объекгов
муниципJльноЙ собственности от 17.05.2019 N9 5 претенденты N9N9 1-5,8,9 признаны участниками торгов

посредством публичного предложения. Претенденты NeNg 6, 7 не допуlлены к участию в продаже посредством

публичногО предложениЯ (не поступиЛ задаток). Уча тникИ N9N9 1, 3,5-9 - на участие в продаже посредством

публичногО предложения транспортного средства не явились, о причине неявки не уведомили. От участника N92

присугствует представитель по доверенности кистанов Викгор Александрович,
учасiники продажи ознакомлены с порядком и условиями проведения торгов, характеристикаlии лота?

Участник N92 - Да.
Участник N94 - Да.
осипова Е.В. - Предлагаю начать продажу посредством публичного предложения транспортного средства -
фузовоИ авюмоОиль УАз - 39о994, 2008 года выпуска. Начальная цена - 172 000 рублей,



Последуют предложения от участников продажи?
Предложений нет,
шiЬiпоr"*"r"" N9 1 - 154 8ОО рублей, Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет,
l_Li"i no"r*"rщ Ns 2 _ 1з7 600 рублей. последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет.
U.ju. no"r*"rr" N9 з -.120 400 рублей. Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет.
[i"i no""*u""" N9 4 - 1оз 2оО рублеЙ, Последуют предложения от участников продажи?

Предложений нет,
Uj"i no*r*""r" N9 5 - 86 О00 рублей. Последуют предложения от участников продажи?

осипова Е.В. - Предложение' поступило oi учаiтника Ns2. Поiледуют предложения от участников продажи?

ублеЙ-УчастникN92(раз),86000рУблеЙ-участникN92(два),86000рублеЙ-уЧастник
средствЬ - грузовой jвтомобиль уАз - 390994, 2О08 года выпуска (идентификационный

6378)продаНоКистановоЙЛюдмилеФатеевневлицепредставителяподоверенности
кистанова Викгора Длександровича, предложившего в ходе торrов цену 86 000 (восемьдесят шесть тысяч)

рублей.
ьудут замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать, Проголосовали
(за) единогласно,
комиссия решила:
пц,,з"ать победителем торгов по продаже посредством публичного предложения транспортного средства -

,ру.Ь.ои авто;обиль удз' - 390994, 2008 годj выпуска (идентификационный номе! -ХТТ39099480446378),
(Ь"rо"у Людмилу Фатеевну в лице представителя по доверенности кистанова Викгора Александровича,

предложившего в ходе торгов цену 86 00О (Восемьдесят шесть тысяч) рублеЙ,

комиссия Dешила:
1. Пр,lзнать победителем торгов по продаже посредством публичного предложения транспортного

Ср"л"r"" -леrйвой авто;обиль влз - 21о74,2007 rода выпуска (идентификационный номер -
iT дz,tотцотzsца681), Неверовича Евгения Геннадьевича, преможившего в ходе торгов цену 28 400

рублеЙ.z. ilризнать победителем торгов по продаже посредством публичноrо предложения транспортного

"р"д"r"" 
- rрузовой автойобиль уА3 _ 39о994, 2008 года выпуска (идентификационный номер -

хттз9о994sо446З78), Кистанову Людмилу Фатеевну в лице представителя по доверенности
кистанова Викторi ДлександровиЧа, предложивrлего в ходе торrов цену 86 000 (Восемьдесят
шесть тысяч) рублей.

Секретарь: Стафеева Е,Ф,


