
Российская Федерация
Муниципальное образование
( Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 17.12.2019 N9 26
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.

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 Администрации Беловского городского округа
Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности

Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
,Щепугат Совета народных депуrатов Беловского городского округа
Главный специалист муниципального бюджетного учре)(дения
(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово))

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

Повестка дня:
1. Подведение итогов процедуры аукциона по продаже нежилого помещения общей площадью 547,7
кв.lи, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г.Белово, ул. Доватора,
д, 8, пом. 128,

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.

,l. Подведение итогов процедуры аукциона по продаке нех(илоrо помещения общей плоtцадью
547,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ городскоЙ окруr, г.Белово,
ул. Доватора, д.8, пом. 128.
Осипова Е.В. _ Условия проведения продажи на аукционе в элекгронной форме нежилого помеU]ения
общей площадью 547,7 кв.м, раслоложенного по адресу: Кемеровская область, БеловскиЙ городской округ,
г,Белово, ул, floBaTopa, д. 8, пом. 128, были угверщдены решением Совета народных депутатов Беловского
городского округа от 31,,l0,2019 N915/102 <Об рвер>цдении условий приватизации муниципального
имуU]ества Беловского городского округа): начальная цена - 3 833 900 рублей (без учета НДС), форма
подачи предложений о цене - открытая, шаг аукциона - 191 695 рублей, условия платежа -
единовременно.
Организатор аукциона - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан>. Место
проведения аукциона - электронная плоцlадка sаlе.zаkаzгf. ru. Дата начала торгов - 17.12.2019 10:00:00 по
местному времени продавца иl\4ущества (г. Белово, GMT +07:00).
Информационное сообщение о проведении аукциона размеч]ено на официально[, сайте торговоЙ
площадки sаlе.zаkаzгf,гч (Лот извещения N9 SALEEOA00002153 лот N9 3), на сайтах www, Ьеlоvо42.ru,
!v!vw, to rg i. g ov , rч .

На участие в аукционе в элекгронной форме поступило 4 заявки (протокол от 12.12,2019 N928),

Претенденты признаны участниками аукциона в элекгронной форме.

N9 эаявки на
участие

в аукционе

наименование
Претендента Дата подачи заявки

N9 ,l Пермикина Ольга Сергеевна 09.12.2019 12:49:03 (+03:00)



N92 Верлинская l\Ларгарита Витальевна 09,12.2019 1 3:20:12 (+03:00)

N9з малюгин Алексей Витальевич 09.12.2019 17:17:12 (+03:00)

N94 Гришаев Роман Александрович 09,12.2019 19:02:40 (+03:00)

осипова Е.В. - согласно электронного журнала проведения процедуры аукциона, предоставленного
оператором элекгронной торговой плоtладки:
малюгин длексей Витальевич предложил цену имущества 4 408 985 (четыре миллиона четыреста восемь
тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей (без учета Ндс). Предпоследнее предложение о цене
имущества сделано ВерлинскоЙ МаргаритоЙ ВитальевноЙ - 421Т 290 (четыре миллиона двести
семнадцать тысяч двести девяносто) рублей (без учета Н!с),
осипова Е.В, - В соответствии с п,40 положения (Об организации и проведении продажи государственного
или муниципалЬного иlч]уU]ества в электронной форме), лверщ4енного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.о8,2о12 N9860, победителем признается Малюгин Алексей Витальевич,
предложивший наиболее высокую цену 4 408 985 (четыре миллиона четыреста восемь тысяч девятьсот
восемьдесят пять) рублей (без учета НДС),
Будут замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет, Прошу голосовать.
Проголосовали ((за) единогласно

комиссия решила:
признать победителем аукциона в элекгронной форме по продаже нежилого помеu]ения общеЙ ПЛОЩаДЬЮ

547,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский городскоЙ округ, г,БелОВО, УЛ.

Доватора, д. 8, пом, 128, Малюгина Алексея Витальевича, предложившего высокую цену 4 408
985 (четыре миллиона четыреста восемь тысяч девятьсот восемьдесят (без учета НДС),

Подписи: осипова Е.В-

Стафеева Е,Ф.Секретарь:

/е.,-л-А,
2


