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Российская Федерация
Муниципальное образование <<Беловский

городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 09.12.20,19 N9 25

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

Кемеровская область, город Белово,

Время проведения аукциона: 't't часов 00 минр

Председатель комиссии:

осипова Е.В.

члены комиссии:
Истомин С.М.

Боровской Г.Н.

Береснев В.В.

Васичева о.Г.

Секретарь:
Карпенко М.И.

- Руководитель МУ кКомитет
имуществу города Белово>>

по земельным ресурсам и муниципальному

начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному

имуществу города Белово Администрации Беловского городского округа

3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности. .Щепрат Совета народных депутатов

Беловского городского округа

[епутат Совета народных деп}rгатов Беловского городского округа

flепутат Совета народных депугатов Беловского городского округа

ГлавныЙ специалист МБУ <Дрхитекгурно-планировочное бюро города

Белово>>

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

Повестка дня:
1. Открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размещение

нестационарного торгового объекга павильон (услуга обцlественного питания

LшаLLIлычная) общеЙ площадьЮ 8 кв. м, место размещения - Кемеровская область,

Беловский городской округ, г. Белово, 3 микрорайон, в районе торгового центра кКедр>,

СЛУШАЛИ:
осйпова в.в. - Иэ 7 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по

приватизации объеков и земельных участков муниципальной собственности г,Белово и

проВеденИюаУкЦИоновпопродажезеМелЬНыХУЧастковИправНазаключенИедогоВоровареНды
земельных участков, кто за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: ((за)) единогласно,

1. Открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размещение

нестационарного торгового объекта павильон (услуга общественного питания

шашлычная) обцlей плоlцадью 8 кв. м, место размещения Кемеровская облаGть,

Беловский городской округ, г. Белово, 3 микрорайон, в районе торгового центра кКедр>,

осипова Е.в. - Номер кадастрового квартала размещения объекга - 42"21:0114006,

тип нестационарного торгового объекга - павильон, Вид торговли - услуга общественного

питания. Специализация торговли - шашлычная,
-7318



условия проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного

торгового объекга угверждены распоряжением Администрации Беловского городского округа от

22.o8.2o1g Ns2328-п: начальнаЯ цена права на заключение договОра - 7 318 рублеЙ, размер
задатка - 2 ,196 

рублей, шаг аукциона - 366 рублей, площадь земельного участка, необходимая

для размещения нестационарного торгового объепа - 8 кв. м, срок заключения договора - 5 лет,

размер годовой платы за размещение объекга - 7 3'18 рублей.
информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено на сайте

www.Ьеlочо42.rч и опубликовано в газете <<Беловский вестник)) от 07.11,2019 года.

На участие в аукционе поступило 2 заявки:

1) ИП Мусаев Парвиз Шахлияр оглы, проживающий по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пп
Новый Городок, ул.Мира, д.69, заявка поступила 08.1,1.20,19, 10-45 (рег. N918).

2) иП Мукоян Перч Гагикович, проживающий по адресу: Кемеровская область, г,Белово, пгт

Инской, ул.Чистопольская, д.15, кв.80, заявка поступила 02.12.2019, 10-30 (РеГ. NЭ19).

в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права

на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объепов от 04.12.2018

Ne2O/HTO претенденты признаны участниками открытого аукциона,

На торгах присrгствуют следующие участники:
1) Участник Ngl : ИП - Мусаев Парвиз Шахлияр оглы.
2) Участник Ns2: ИП - Мукоян Перч Гагикович.

участники аукциона ознакомлены с порядком и условиями проведения открытого аукциона,

хараперистиками земельного участка? Участники согласны с начальной ценой и шагом аукциона?

Участник Nэ1 -.Ща.
Участник Nэ2 -.Ща.
осипова Е,в. - Предлагаю начать аукцион. Начальная величина годовоЙ арендной платы - 7318

рублей, шаг аукциона -366 рублей. Ваши предложения?
Шаг Ns1-7684
Шаг Ne2-8050
Шаг Ns3-84'16
Шаг Ne4-8782
Шаг Ne5-9148
шаг Ns6-9514
Шаг Ns7-9880
Шаг Nq8-,10246

Председатель комиссии:

Секретарь

- участник No1

- участник Ne2
- участник N01
- участник No2
- участник Nэ,I

- участник Nэ2
- участник Ne1
- участник N02

Шаг NeNs9-1 1-11344 - участник Nэ1

Шаг Ns12-1'17,10 - предложений не поступило.
осипова Е.В. - 11344,0О рублей - участник Ne1 (раз), 11З44,00 рублей - участник Nel (два),
,11344,00 рублей участник Ns1 (три). Право на заключение договора на ра3меЩеНИе
нестационарного торгового объепа - павильон (услуга обtлественного питания - шашлычНаЯ)

общей площадью 8 кв. м, место размещения - Кемеровская область, Беловский городской ОкрУг, г.

Белово, 3 микрорайон, в районе торгового центра <<Кедр>l, номер кадастрового квартала

размещения объепа - 42:21:0114006, продано Мусаеву Парвизу Шахлияру оглы, предложившемУ

в ходе торгов наиболее высокий размер годовой платы за размещение объепа '1 'tЗ44,00 рУблей.
Будут замечания, предложения у членов комиссии?,Щругих предложений нет. Прошу голосОВатЬ.

П роголосовали (за)) единогласно.
комиссия решила:
Признать победителем аукциона по продаже права на заключение договора на размеu_lение
нестационарного торгового объекга - павильон (услуга обществе питания - шашлычная)

общей плоц.lадью 8 кв. м, место размеu_lения - Кемеровская область,, городской округ, г.

Белово, 3 микрорайон, в районе торгового центра (Кедр>,

размещения объекга - 42:21:0114006, Мусаева Парвиза
торгов наиболее высокий размер годовой платы за 11344,00 рублей.

кадастрового квартала
предложившего в ходе

Е.В. осипова

М.И. Карпенко

се,---Ь_


