
Российская Федерация
Муниципальное образование
( Беловски й городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 21 ,11 ,2019 N9 2312
заседания постоянно действуюшей комиссии по
приватизации объектов и земельных участков
муниципальноЙ собственности г. Белово и

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

аренды земельных

Председатель комиссии:
осипова Е В.

члены комиссии:
Истомин С,М.

овчинникова Г.В.

Боровской Г Н,
Береснев В, В.
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

- Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

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

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

(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово>

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

Повестка дня:
1. Признание процедуры продажи имущества - нех(илого здания (смады на б боксов) общей
плоlцадью 107,7 кв.м, раGполоя(енного по адресу: Кемеровская область, Беловский городGкоЙ округ,
г. Белово, ул. Железнодороlкная, 53/4, без объявления цены в электронноЙ форме, несостоявшеЙся.
2. Признание процедуры продажи имущества - нежилого здания общей плоlцадью 44,7 кв,м,
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгr Грамотеино, в 16 метрах воGточнее
от жилоrо дома ул. Колмогоровская, 3, без объявления цены в элекrронной форме,
несостоявшейся.

СЛУШАЛИ:
Осипова Е,В, - Из 8 членов комиссии присrгствуют 6, 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. Признание процедуры продажи имущества - нежилоrо здания (склады на б боксов) обцей
плоцадью 107,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский rородскоЙ окруr,
г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4, без объявления цены в электронной форме, несостоявцеЙСя.
Осипова Е.В. - На основании протокола N923 от 07.11.2019 года 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, покупателем нежилого здания (склады на б боксов) обцей площадью 107,7 кв,м,

расположенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ городскоЙ округ, г, Белово, ул,
Железнодорожная, 53/4, лризнано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ",
в лице директора Топорова Алексея Евгеньевича, Одновременно покупателю ООО'ИНФИНИТИ", в лице
директора Топорова Алексея Евгеньевича, отчуr{дается земельный участок общей площадью 178 кв.м,

расположенный по адресуj Кемеровская область, Беловский городской округ, г Белово, ул,
Железнодорожная, 53/4
Осипова Е,В, - Согласно направленного покупателю уведомления (от 07.11.2019 N94187), покупателю
необходимо было замючить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней (по 14.11.2019) и ОПЛаТИТЬ

денежные средства, согласно договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней с момента подлисания

договора, На сегодняшний день, договор купли-продажи не подписан, оплата не произведена.
Какие будут предложения у членов комиссии?
Истомин С.М - На основании п,122 положения (Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в элекгронной форме), угверr(денного Постановлением ПравительСтва
российской Федерации от 27 08.2012 N9860, предлагаю признать ООО 'ИНФИНИТИ" уклонивщимся от
заключения договора купли-продажи, продажу имущества - нежилое здание (склады на б боксов) общей
плоlладью 107,7 кв,м, расположенное по адресу: Кемеровская область, Беловский городскоЙ округ, г.



Белово, ул. ЖелезнодорожНая, 53/4, без объявления цены в элепронной форме, приэнать

несостоявшейся,
осипова Е.В. - Предложений больше нет, Прошу голосовать. Проголосовали <за> единогласно.
комиссия решила:
Призlвть ООО 'инФинити" уклонившимся от заключения договора купли-продажи, продажу имущества -

нежилое здание (склады на б Ьоксов) обшей плоtцадью 1О7,7 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская

область, Беловский городской округ, г, Белово, ул, Железнодорожная, 5314, без объявления цены в

элепронной форме, признать несостоявшейся.
2. Признание процедуры продажи имущества - нежилоrо здания общей плочlадью 44,7 кв.м,

р""поло*"""оaо по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Грамотеино, в 16 метрах воGточнее

Ь, *nno.o до"а ул. kолмогоровская, З, без объявления цены в электронной форме,
несостоявшейся.
осипова Е.В. - На основании протокола Ns23 от 07.11.2019 года заседания постоянно действующеЙ
комиссии по приватизации объекгов и земельных участков муниципальной собственности г,Белово и

проВедеНиюаУкционовпопродажеземелЬныхУЧастковиправназаключениедоговороваренды
земельных участков, покупателем нежилого здания обU]еЙ плоlладью 44,7 кв.м, расположенного по адресу:

КемеровскаЯ область, г, Белово, пгг Грамотеиво, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул,

колмогоровская, 3, признан Кунчуков Дртур Длексеевич. Одновременно покупателю отчр(дается
земельный участок общей площадью 89 кв.м, расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Белово,

пгт ГрамотеЙно, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3.

осипова Е.В. - согласно направленного покупателю уведомления (от 07.11.2019 N94,188), покупателю

Б...........................-оЫодимо боrло заключитЬ договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней (по 14,11.2019| и оплатить

денежные средства, согласно договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней с момента подписания

договора, На сегодняшний День, договор купли-продажи не подписан, оплата не произведена,

Какие будуг предложения у членов комиссии?
Боровской г,Н. - На основании п.122 положения <Об организации и проведении продажи государственного

или муниципалЬного имуч1ества в элекгронноЙ форме), угверя(денного постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.о8.2о12 N986o, пр )длагаю признать Кунчукова Артура Алексеевича

уклонившимся от заключения договора купли-продажи, продажу имуlцества - нежилое здание общей

ппощ"дrю 44,7 кв,м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгг Грамотеино, в 16

метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3, без объявления цены в электронной форме,
признать несостоявшейся.
осипова Е,В, - Предложений больше нет. Проrчу голосовать, Проголосовали (заD единогласно.

комиссия решила:
Признать Кунчукова Артура Алексеевича уклонившимся ра купли-продажи, продажу

имущества - нежилое здание общей площiдью 44,7 кв.м ресу: Кемеровская область,

1., Ё"пово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жи ровская, з, без объявления

цены в электронной форме, признать несостоявшейся.

комиссия Dешила:
1. ПризнатЬ ооо "инФинИТИ" уклонившимся от заключения договора купли-продажи, продажу

имущества - нежилое здание (скriады на б боксов) обч]ей плоч.lадью 107,7 кв.м, расположенное по

адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4,

без объявления цены в электронной форме, признать несостоявшейся.
2, Признать Кунчукова Арryра Алексеевича уклонившимся от закп

продажУ имущества - нежилое здание общей площадью 44,7
Кемеровская область, г. Белово, пгr Грамотеино, в 'lб

Колмогоровская, 3, без объявления цены в элекrронной

Подп иси

договора купли-продажи,

расположенное по адресу:
от жилого дома ул.

несостоявшейся

осипова Е,В,

Стафеева Е,Ф,Секретарь:

2


