
Российская Федерация
Муниципальное образование
( Беловский городской округ>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 10.0,!.2020 N91

заседания постоянно действуюU]ей комиссии по
приватизации объекгов и земельнь!х 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 учрех1дения <<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 .Щепугат Совета народных депугатов
Беловского городского округа

- Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Депуrат Совета народных депrгатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрещдения

(Архитепурно-планировочное бюро города Белово))

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

Повестка дня:
1. Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме нех(илого здания
(складЫ на б боксов) общей площадЬю 107,7 кв.м, расположенноrо по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской окруr, r. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4.
2. подведение итоrов продажи без объявления цены в электронноЙ форме нежилОrО ЗДаНИЯ

общей плоlцадью 44,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгr
Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3.

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,
по за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: (за) единогласно.
1. Подведение итоrов прода|(и без объявления цены в электронной форме нежшлого здания
(склады на б боксов) общей плоtцадью 107,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская ОбЛаСТЬ,
Беловский городской окруr, г. Белово, ул, Железнодорожная, 53/4.
осипова Е.В. - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме неЖИЛОГО ЗДаНИЯ
(скrlады на б боксов) общей площадью 107,7 кв.м, расположенного по адресу: КемеРОвСКаЯ ОбЛаСТЬ,

Беловский городской округ, г. Белово, ул. Железнодорожная, 53/4, были рверя<,дены решением СОвеТа
народных депугатов Беловского городского округа от 26.09.2019 N9 14196 (Об утверщдении уСЛОВИй
приватизации муниципального имущества Беловского городского округа): способ приватизации - пРОДаЖа

без объявления цены в электронной форме.
одновременно покупателю осуч]ествляется отчркдение земельного участка общей площадью 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),
организатор торгов - ДО кДгентство по государственному заказу Республики ТатаРСТаН>, МеСТО

проведения торгов - элеfiронная площадка sаlе.zаkаzгf. гч. Дата начала торгОв - 10.01.2020 'l0:00;00.

инфорN4ационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой плоu.lадки

Sale.zakazrf.rU (Лот извещения N9 SALEENP00000054 лот N9 1), на сайтах Www.Ьеlочо42.ru, W\iWv.torgi.gov. ru.

на участие в продаже лосредством публичного предложения в элепронной форме поступилО 4 заявки:

N9 заявки на наименование
Дата подачи заявки



N9 1

оБщЕство с с|грАlrичЕнноГ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"юнистроЙ,,

1 8. 12.2019 08:46:56 (+03 j ОО)

N92 Петракеев Кирилл Анатольевич 26,12.2019 20: 52:43 (+03:00)

N93 Тазиев Ильдар Фатхрахманович 27, 1 2.2019 09:57:42 (+03:0О)

N94 костюнкин Вячеслав Алексеевич 30. 12.201 9 07:,l 5:32 (+03:00)

N9 заявки на
участие
в торгах

3аявитель
Предложенная заявителем цена

N9 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЮНИСТРОЙ.

Костюнкин Вячеслав Алексеевич

27 500 рублей (без учета НДС)

N94 126 000 рублей (без учета НДС)

Q9ипова Е,В, - Н_а основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним документов, зарегистрированныхна элекгронноЙ плоlладке, предлагаю отказать rретендентам NeNg 2, J " прr"rЁ заявок, так какпредставлены не все документы, лредусмотреflные перечнем, указанным в информационном сообщении опродаже иму Будут замечания, предложения у членов комиссии? Другихпредложений осовали (за) единогласно.
осипова Е,В. ложения о цене допуU]енных претендентов:

согласно п.1'lб положения <Об организации и проимулччч в элекгронной форме>, угвер)qенногоот 2т,08.2012 N9860, покупателем нежилого здан

2, Подведение итоrов продажи без объявления цены в электронной форме нежилоrо зданияобrцей плочlадью 44/ кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, r. Белово, пггГрамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3.

ние земельного участка общей плоlладью 89 кв,м,
Белово, пп Грамотеино, в 16 метрах восточнее от
рок шесть тысяч) рублей (без учета HflC),

венному заказу Республики TaTapcTaH>r, Место
U. Дата начала торгов - 07.11.2019 11:00:00,

), на ff'
вэл

наименование
Претендента ,Щата подачи заявки



N9 1 | Тазиев Ильдар Фатхрахманович | 27.12.2o1s 09:59:44 (+03:00)

тысячи) рублей (без учета HflC),

осипова Е.В. - На основании рассмотренной заявки и прилагаемых к ней документов, зарегистрированной
на элекгронной плоч]адке, предлагаю отказать претенденту N9 1 в приеме заявки, так как представлены не

все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже

имущейа без объявлЪния цены (отсугствует приложенная заявка в электронном (отсканированном) виде

и опись), Будр замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать.

Проголосовали (за> единогласно,
осипова Е.В. - согласно п,'l'l8 положения <Об организации и проведении продажи государственного или

муниципального имуч]ества в элекгронной форме>, угвержденного Постановлением Правительства
РЬссийской Федерации от 27.о8.2о12 N9860, продажа без объявления цены нежилого здания общей
плоlладью 44,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Грамотеино, в 16

метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3, признается несостоявшейся. Прошу голосовать,

Проголосовали (за> единогласно.
комиссия рещила:
признать гродажу без объявления цены нежилого здания общей плоц{адью 44,7 ка.м, расположенного по

адресу: КемероВская область, г. Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул,
Колмогоровская, 3, несостоявшейся.

комиссия DечJила:
1. Продать нежилое здание (склады на б боксов) общей площадью 107,7 кв.м, расположенное по

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

КостюнкинУ ВячеславУ Длексеевичу, предложившемУ наибольшую цену 126 000 (Сто двадцать
шесть тысяч) рублей (без учета Н.щс). Одновременно покупателю осуществляется отчркдение
земельного участка общей плоlладью 178 кв,м, расположенного по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской округ, г Белово, ул. Железнодорожная, 53/4, по цене 83 000 (восемьдесят три

2. Признать продажу без объявления цены нежилого здания

расположенного по адресу: Кемеровская область, г, Белово, пгг
от жилого дома ул. Колмогоровская, 3, несостоявшейся,

Подписи:

Секретарь:

плоч]адью 44,7 кв. м,

, в 16 метрах восточнее

осипова Е, В.

Стафеева Е.Ф.


