
Российская Федерация
Муницилальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 03.09.2019 Ne 16
заседания постоянно действующей 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

Председатель комиссии:
осипова Е.в.

члены комиссии:
Истомин С.М,

овчинникова г.В.

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

Секретарь:
Стафеева Е.Ф,

- Руководитель муниципальноrо учреr(цения (Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имущесгву города Белово)

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

- 3аместитель Главы Беловского городскоrо округа по экономике,

финансам, налогам и собственности Депугат Совета народных депуrатов
Беловского городского округа- flепрат Совета народных депугатов Беловского городского округа- Депrгат Совета народных депугатов Беловского городскоrо округа

- Главный специалист муниципального бюджетноrо учрех(дения
(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово)

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

Повестка дня:
1. Продах(а посредством публичного предложения нежилого объекrа (сооружение - открытыЙ смад

уrля) общей плоlцадью 752,1 кв.м, кадастровый номер 42:21:010601'l:452, расположенноrо по
адресу: Кемеровская область, Беловский rородской окруr, r.Белово, ул. Железнодорожная, 53/2.

СЛУШАЛИ:
Осипова Е.В. - Из 8 членов комиссии присугствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по привати3ации
объекгов и земельных участков муниципальной собственности г. Белово и проведению аукционов по продаже
земельных учасгков и прав на заключение договоров аренды земельных участков, кто за это предложение прошу
голосовать, Проголосовали: (за) единогласно.
1. Продаlка посредством публичноrо предложения нежилоrо объепа (сооруlкение - открытыЙ склад
угля) общей плоtцадью 752,4 кв.м, кадастровый номер 42:21:0106011:452, расположенноrо по адреGу:
Кемеровская область, Беловский городской окруr, r.Белово, ул. Железнодоро}fiая, 5312.
Осипова Е.В. - Условия проведения торгов были угверя(цены решением Совета народных депугатов Беловского
городского округа от 27.06,20,|9 N9 10/78 (Об угверх(дении условий приватизации муниципального имущества
Беловского городского округаD: способ приватизации - продажа посредством публичного предложения в
элекгронной форме (с открытой формой подачи предложения о цене), начальная цена - 491 000 рублей (бе3

учета HflC), цена отсечения - 245 500 рублей (снижение на 50 %), шаг понижения - 49 100 рублей (10% от
начальной цены), шаг аукциона - 5 % от цены предложения, сложившейся на шаге понижевия.
Одновременно покупателю осуцествляется отчух(дение земельного участка 1 077 кв.м, расположенного по
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г,Белово, ул, Железнодорожная, 53/2, по цене 18'l 000

рублей (без учета HflC). Стоимость земельного участка не является предметом торгов в ходе продажи
посредством публичного предложения.
Организатор торгов _ АО <Агентство по государственному заказу Республики Татарстан>. Место проведения
торгов _ элекгронная плоlладка sаlе.zаkаzгf.rч. Дата начала торгов - 03.09.2019 1 1:00:00.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой площадки
sale.zakazrf.ru (Лот извещения N9 SALEEPP00000161 лот N9 3) на сайтах Www.Ьеlочо42.rч, WWW.torgi,gov.rU.
На участие в продаже посредством публичного предложения в элекгронной форме поступило 2 заявки (протокол
от 29.08.2019 N91 1):

Участник N9 1 - ООО (Юнистрой>.
Участник N9 2 - Поддубский Андрей Александрович.
Осипова Е,В, _ В соответствие с электронным журналом оператора элекгронной площадки победителем продажи
признан участник N9 1 - ООО (Юнистрой), предложивщий в ходе элекгронных торгов цену 245 500 (двести сорок
пять тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС). Одновременно победителю - ООО <Юнистрой) осуществляется
отчущдение земельного участка плоlладью 1 077 кв.м, кадастровый номер 42:21:010601 1:607, расположенного по
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г.Белово, ул. Железнодорожная, 53/2, по цене 181 000

рублей (без учета НДС).
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Будуr замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать. ПРОГОЛОСОвали
(за> единогласно,
комиссия решиле:
Признать победителем продажи посредством публичноrо предложения в электронной фоРме НеЖИЛОГО

объекта (соорркение - открытый склад угля) общей плоlцадью 752,4 кв.м, кадастровый номер
42:2l:0l06011:452, расположенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ rородскоЙ округ,
r.Белово, ул. Железнодорох(ная, 53/2, ООО (ЮнистройD, предложивlлее в ходе электронных торrов цену
245 50о (двести сорок пять тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС). Одновременно победителю - ООО
кЮнистрой> осуществляетGя отчрffдение земельного участка 1 077 кв.м, кадастровый номер

Беловский городской окруr,42:21:0106011:607, расположенноrо по адресу: КемеровGкая
г.Белово, ул. Железнодорожная, 53/2, по цене 181 000 рублей (без

Подписи:

Секретарь: Стафеева Е.Ф.
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осипова Е.В.
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