
Российская Федерация
Муниципальное образование
<Беповский городской округ>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 07,1 1.20,19 N9 23
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:
Кулдыркаева М.Н.

члены комиссии:
Истомин с.М.

овчинникова Г,В.

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

Секретарь:
Стафеева Е,Ф.

_ И.о. руководителя муниципального учреж,цения (комитет по земельныl\4

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 Депуrат Совета народных депуrатов
Беловского городского округа

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

<Архитекгурно-планировочное бюро города Белово)

Главный специалист отдела приватизации МУ (К3Р и МИ г, Белово>

Повестка дня:
1. Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме нежилого здания
общей плочlадью 197,1 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский
городскоЙ округ, r. Белово, ул. Железнодорожная, 53/1.
2, Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме нежилого здания
(складЫ Hi б боксов1 общей плоцlадЬю 1О7,7 кв.м, расположенноГо по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской окруr, r. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4.

з. Подведение итоrов продажи без объявления цены в электронной форме нежилого здания
общей плоrцадью 44,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгг
Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3.

СЛУШАЛИ:
кчлдыDкаева М.Н. - Из 8 членов комиссии присугствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по

ПРL'lВаТl,ВаЦИи объепов и земельных участков муниципальноЙ собственности г. Белово и проведению
аукционов по продаже эемельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков,
по за это предложение прошу голосовать, Проголосовали: (за> единогласно,
1. Подведение итоrов продах(и без объявления цены В элекrронной форме нежилого здания
общей плоlцаДью 197,1 кв.м, располоЖенного по адресу: Кемеровская область, Беловский
городской oкpyr, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/1.
кчлдыркаева М.н. - Условия проведения продежи без объявления цены в электронной фор[4е нежилого

эдан!я общей площадью 197,1 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский городской

округ, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/1, были угверх(дены решением Совета народных депугатов
Беловского городского округа от 26.09.2019 N9 ,l4196 <Об угверя(дении условий приватизации

муниципальвого имущества Беловского городского округа>: способ приватизации - продажа без
объявления цены в электронной форме.
одновременно покупателю осуществляется отчущдение земельного участка 577 кв.м, расположенного по

адресу: Кемеровскiя область,- Беловский городской округ, г.Белово, ул. Железнодорожная, 53/1, по цене
204 000 (двести четыре тысячи) рублей (без учета НДС).
ОрганизjтоР торгов - до <АгЬнтство по государственному заказу Республики 

_ _Та-тарстан). Место

проведения торгов - электронная плоlладка sale.zakazгf. rU. Дата начала торгов - 07.1 1 ,2019 1 1:00:00,

йнбормационiое сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой плоlладки

sаlе.zЬkаzгf,rч (Лот извещения N9 SдLЕЕNРо0000о44 лот N9 1), на сайтах WWW.belovo42,ru, Www,torgi.gov,ru.

на участие в продаже посредством публичного предложения в элекгронной форме поступило 7 заявок:



N9 заявки на

участие
в торгах

наименование
Претендента Дата подачи заявки

N9 1 селиванов Максим Вениаминович 08.10.2019 13:29:40 (+03:00)

N92 КАРТАШОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 09,10.2019 07:30:0З (+03:00)

N93
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИНФИНИТИ,
1 8,1 0.2019 14:46:07 (+0З:00)

Ns4 Матвеев Евгений Викгорович 21,1о,2о19 о7 :07 :29 (+0з:00)

N95 Ведерников Тагир Евгеньевич 22,10.2019 01 :59:08 (+0З:00)

Nеб Кунчуков Арryр Мексеевич 01.1 1,2019 06:29:50 (+0З:00)

N97 Поддубская Анастасия Викторовна 01.1 1 .2019 07:59:12 (+03:00)

N9 заявки на
участие
в торгах

заявитель Предложенная заявителем цена

N9з
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИНФИНИТИ,
23 333 рубля (без учета НДС)

N94 Матвеев Евгений Викторович 150 рублей (без учета НДС)

N96 Кунчуков Арryр Алексеевич 56 600 рублей (без учета НДС)

Nc7 Поддубская Анастасия Викгоровна 3 000 рублей (без учета НДG)

кчлдыDкаева М.Н. - На основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним документов,
зарегистрированных на электронвоЙ площадке, предлагаю отказать претендентам N9N9 ,1, 2, 5 в приеме
заявок, так как представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в

информационном сообч]ении о продаже имущества без объявления цены (отсугствует приложенная заявка
в элеЬронном (отсканированном) виде и опись). Будуг замечания, предложения у членов комиссии? Других
предложевий нет. Прошу голосовать. Проголосовали (за) единогласно.
кчлдыокаева М,н. - r]редлагаю рассмотреть предложевия о цене допущенных претендентов:

согласно п,'|16 положения <об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имуч]ества в электронной форме), угверщденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.о8.2о12 N986o, покупателем нежилого здания общей площадью 197,1 кв,м, расположенного по адресу:

Кемеровская область, Беловский городскоЙ округ, г, Белово, ул, Железнодорожная, 5з/1, признается
кунчуков Дртур Длексеевич, предложивший наибольшую цену 56 600 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот)

руОлЪИ (Оез учета HflC). Одновременно покупателю осуществляется отчух{дение земельного участка 577

кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ городской округ, г,Белово, ул.
Железнодорожная, 5з/1, по цене 204 000 (двести четыре тысячи) рублей (без учета НДС), Прошу
голосовать. Проголосовали (3aD единогласно.
комиссия Dещила:
фодать нехrилое iдание общей плоlладЬю 197,1 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/1, Кунчукову Дртуру Длексеевичу,
предложившему наибольшую цену 56 600 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей (без учета Н!С),
Одновременно покупателю Кунчукову Артуру Алексеевичу осуч]ествляется отчух(qение земельного участка
577 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ городской округ, г.Белово, ул,
Железнодорожная, 53/1, по цене 204 000 (двести четыре тысячи) рублей (без учета НДС).

2. Подведение итоrов продажи без объявления цены в электронной форме нежилого здания
(складЫ на б боксов) общеЙ плоtцадЬю 107,7 кв.м, расположенноГо по адресу: Кемеровская облаGть,
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4.
кчлдыокаева М,Н. - Условия проведения продФки без объявления цены в электронной форме нежилого

здания (о,лады на б боксов) общей площадью107,7 кв,м, расположенного по адресуj Кемеровская область,
Беловский городской округ, г. Белово, ул, Железнодорожная, 53/4, были уrверх(дены решением Совета



народных делугатов Беловского городского округа от 26.09.2019 N9 ,14/96 (Об угверщдении условиЙ
приватизации муниципального имуц{ества Беловского городского округа>: способ привати3ации - продажа

без объявления цены в электронной форме.
одновременно покупателю осуtлествляется отчуя(дение земельного участка 178 кв.м, расположенного по

адресу: Кемеровскiя область, Ьеловский городской округ, г Белово, ул. Железнодорожная, 53/4, по цене 83

О00 (восемьдесят три тысячи) рублей (без учета Н.ЩС).

Оргjнизатор торгов - до (дгентство по госуда )ственному заказу Республиt<и 
_ _Татарстан). Место

проведения торгов - электронная площадка sаlе.zаkаzrf,rч. Дата начала торгов - 07 .11.2019 1 1 :00:00.

йнбормационное сообщение о лроведении торгов размещено на официальном сайте торговой плоLцадки

sale.zbkazrf.ru (Лот извешения N9 SдLЕЕNРOО000044 лот N9 2), на сайтах WWW.belovo42.ru, WWW.torgi,gov.гu.

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме поступило 7 заявок:

N9 заявки на

участие
в торгах

наименование
Претендента Дата подачи заявки

N9 1 селиванов Максим вениаминович 08,,1 0.201 9 1 3:30:27 (+03:00)

N92 КАРТАШОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 09. 1 0.201 9 07:45:53 (+03:00)

N93
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ" 18.10.2019 14:51 :1 1 (+03:00)

N94 Ведерников Тагир Евгеньевич 22.1 0.2019 01 :57:54 (+0З:00)

N95 Матвеев Ев[ений Виггорович 22,10.2019 08:08:12 (+0З:00)

N96
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЮНИСТРОЙ,

28 10,2019 09:03:55 (+0з:00)

N97 Кунчуков Арryр Алексеевич 01.1 1.2019 06:32:01 (+03:00)

кчлдыокаева М.н. - На основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним докумевтов,
зарегистрированных на электронной плоцадке, предлагаю отказать претендентам N9N9 1, 2, 4 в пРиеМе
заявок, так как представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены (отсугствует приложенная заявка
в электронвом (отсканированвом) виде и опись). Будуг замечания, предложения у членОв КОМИссии? flРуГиХ
предложений нет, Г'lрошу голосовать. Проголосовали <(3а> единогласно.
Кчлдыркаева М.Н. - Предлагаю рассмотреть предложения о цене допу!ленных претендентов:

N9 заявки на
участие
в торгах

заявитель Предложенная заявителем цена

N9з ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ"

25 555 рублей (беэ учета НДС)

N95 Матвеев Ев[ений Викгорович 150 рублей (без учета НДС)

N96 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСТРОЙ" 22 500 рублей (без учета Н.ЩС)

N97 Кунчуков Арryр Алексеевич 16 600 рублей (без учета НДС)

Согласно п,,l16 положения <Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме), угвер>tценного Постановлением Правительства РосСийСКОй ФеДеРаЦИИ

от 27.о8,2о12 N9860, покупателем нежилого здания (склады на б боксов) обU]ей площадью 107,7 кв,м,

расположенногО по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, ул,
iкелезнодоро*"ая, 5з/i, 'признается оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью
,инФинити,, в лице директора Топорова Алексея Евгеньевича, предложившее наибольшую цену 25 555
(двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей (без учета НДС). Одновременно покупателЮ
осуlлествляется отчркдение земельного участка 178 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская
область, Беловский городской округ, г Белово, ул. Железнодорожная, 53/4, по цене 83 000 (восемьдесят три
тысячи) рублей (без учета НДС). Прошу голосовать. Гlроголосовали ((за) единогласно.
комиссия Dешила:



Продать
Кемеров
огрАни

', в лице дирекгора Топорова Алексея Евгевьевича,
78 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская
езнодорожная| 53/4, по цене 83 000 (восемьдесят три

тысячи) рублей (без учета НДС).

3. Подведение итоrов продажи без объявления цены в электронной ф_орме нежилого здания

общейплощадью44,7кв.м,располоlкенноrопоадр€сУ:кемеровскаяобласть,г.Белово'пгт
Грiмотеино, B'iб метрах восточнее от жилоrо дома ул, Колмоrоровская, 3,

кчлдыркаева М.н. - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме нежилого

ййаaСйn,r"щадью 44,7 кв,м, расположенного по адресу: кемеро_вская область, г, Белово, пп

Грамотеино, от жилогО дома ул. Колмогоровская, 3, были угвер)t(дены решением

Совета наро ого городского округа от 26.09.2о19 Ne ,14196 <Об рверщдении условий

приватизаци ества Беловского городского округа>: способ приватизации - продажа

беЗ объявле форме,
Одновременно покупателю осуществляется
адресу: Кемеровская область, г.Белово, п

Колмогоровская, 3, по цене 46 000 (сорок ше
Организатор торгов - АО (Агентство по

проведения торгов - электронная плоlладка sal
Информационное сообщение о проведении торгов ра
sаlе.zЬkаzгf.rч (Лот извещения N9 ЬдLЕЕNрOооО0044 лот N9 3), на сайтах WwW.belovo42,rU, WwW,torgi,gov,ru,

на участие в продаже посредством публичного предложения в элекrронной форме поступило б заявок:

N9 заявки на

участие
в торгах

наименование
Гlретендента Дата подачи заявки

N9 1 селиванов Максим Вениаминович 08.10.2019 1з:з1 i15 (+0з:00)

N92 КАРТАШОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 09.10.2019 08i1 1 :55 (+03:00)

N9з
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИНФИНИТИ"
18,1 0.2019 14:53:10 (+0з:00)

N94 Ведерников Тагир Евrеньевич 22.1 0.2019 0'1 :56:44 (+03:00)

N95 Матвеев Евrений Викrорович 22.1 О.2019 О9|1 7 :20 (+03:00)

Ncб Кунчуков Арryр Алексеевич 01.1 1.2019 06:34:,18 (+03:00)

кчлдыDкаева М,Н. - На основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним документов,

зарегистрированных на электронноЙ плоU]адке, предлагаю отказать претендентам N9N9 1,2,4 в приеме

заявок, так как представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в

информационном сообщении о продаже имущесг_ва без объявления цены (отсутствует приложенная заявка

" 
ai,""rpo*ro, (отсканированном) в"де и опись). Будл замечания, предложения у членов комиссии? Других

лредложений нет. Прошу голосовать. Проголосовали (за) единогласно,
кчлдыркаева М,н, - Гlредлагаю рассмотреть предложения о цене допущенных претендентов:

N9 заявки на
участие
в торrах

3аявитель Предложенная заявителем цена

N93
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ИНФИНИТИ,
5 555 рублей (без учета НДС)

N95 Матвеев Евгений Викторович 150 рублей (без учета НДС)

N96 Кунчуков Арryр Алексеевич 6 600 рублей (без учета НДС)

4



согласно п,1'16 положения продажи государственного или 
_ 

муниципального

й"ущ"ar"" в элекгронной влением Правительства Российской Федерации

от ii.оs.2о12 N986d, покуп ей плоlладью 44,7 кв.м, расположенноrо по адресу:

й"й"рЬ""о" область, г. Белово, лгт грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул,

Колмогоровская, З, признается Ку"чу*оr Дрiур Длексеевич, предложивший наибольшую цену б 600 (Шесть

тirс"ч ,ieirr"or) 
'рiблеИ 

(без 
-учёта 

НДС). Одновременно яется отчух(дение

зЬмЬльного учасiк; Ь9 кв,м, расположенноiо'по адресу: Кемеро пгт Грамотеино, в

16 метрах восточнее от жилоюдоЙа ул, КолмогороЬскiя, 3, по ц тысяч) рублеЙ (без

учета НдС), Прошу голосовать. Проголосовали (за) единогласно,

оложенного по адресу: Кемеровская область, г,

дома ул. Колмогоровская, 3, Кунчукову Артуру
есть т;lсяч uJecтbcoT) рублей (без учета HflC),

ляется отчуждение земельного участка
пп Грамотеино, в 16 метрах восточнее
ысяч) рублей (без учета НДС).

комиссия Dешила:
'l. Продать нежилое здание обU]ей площадью 197,1 по адресу: Кемеровская

оЬласть, Беловский городскоЙ о*руг, 
'r.'Белово, 

53/1, Кунчукову Арlру
Алексеевичу, пр"дпо*"ЬrЬ"у наиббльшrую цену 5_ тысяч шестьсот) рублей

(без учета' H[iC' ю Кунчукову Артуру Алекс

отчул(дение земе расположенного по адресу:

Беловский городс езнодорожная, 53/1, по цене

площадью 107,7 кв.м, расположенное по

уг, г, Белово, ул. Железнодорожная, 53/4,

'ИНФИНИТИ', в лице директора Топорова
ну 25 555 (flвадцать пять тысяч пятьсот

пятЬдесятопокУпателюооо.ИНФИНИтИ..,влице
дирекгора ется отчу)(дение земельного участка 178

кв.м, расп БеловскиЙ городскоЙ округ, г Белово, ул,

Железнод иьдесят три тысячи) рублей (без учета НДС),

3. Продать нежилое здание общей плоlладью 44,7 кв,м, расположенного по адресу: Кемеровская

оЬласть, г. Белово, пгг ГрамотЬино, в '1Ъ'метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, З,

кунчукоьу дртуру длексеевичу, предложившему наибольшую цену б 600 (шесть тысяч шестьсот)

руОлЬИ 16ез учЬтЬ ндС). Одновременно покупателю Кунчукову Дрryру Длексеевичу осуществляется

отчу}(цение земеп""оrо y""o*j 89 кв.м, расhоложенного по адресу: Кемеровская область, г.Белово,

п.riрЪrоr"rrо, в 16 метрах восТочнее от жилого Дома ул. Колмогоровская, 3, по цене 46 000 (сорок

шесть тысяч) рублей (без учета НдС).

Кулдыркаева М.Н.Подписи:

Секретарь: Стафеева Е.Ф


