
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 16,01.2020 N92
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объекгов и земельных участков
муниципальной собственности г, Белово и
проведению аукционов по продаже земельных участков
и прав на закпючение договоров аренды земельных
участков

члены комиссии:
Истомин С,М.

овчинникова Г.В.

Руководитель муниципального учрех{qения (Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуцеству Мминистрации Беловского городского округа

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,
финансам, налогам и собственности Депугат Совета народных депугатов
Беловского городского округа

- Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
- Главный специалист муницилального бюджетного учрещдения

<Архитекгурно-планировочное бюро города Белово)

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

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

Секретарь:
Стафеева Е.Ф.

Повестка дня:1. Подведение итогов продажи посредством публичноrо предпожения в электронной форме
транспортного средства - легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2012 rcла выпуска
(идентификационный номер - llwwzzz3czcP069739).
2, Подведение итогов продаки посредством публичного предложения в электронной форме
транспортного средства _ легковой автомобиль LДDД РRlОRД, 2010 года выпуска
(идентификационный номер -ХТА21721 0А01 06982).
3. Подведение итоrов продажи посредством публичного предлох(ения в электронной форме
транспортного средства - грузовой бортовой ГАЗ 330210, 1996 rода выпуска (идентификационный
номер -xTN33021 0Т1 584929),

сЛУшАJ]И:
Осипова Е.В, - Из 8 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии ло
приватизации объекгов и земельных участков муниципальной собственности г. Белово и проведению
аукционов по продаже земельных участков и прав на замючение договоров аренды земельных участков, кто
за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: (за) единогласно.1. Подведение итоrов продажи посредством публичноrо преможения в элекrронной форме
транспортного средства - леrковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2012 rcда выпуска
(идентификационный номер - Wvwzzz3czcP069739),
Осипова Е.В. - Условия проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме
транспортного средства - легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2012 года выпуска
(идентификационный номер - w\ЛNzzz3czcP069739), были утверщдены постановлением Ддминистрации
Беловского городского округа от 28.11,2019 N9 3274: начальная цена - 766 800 рублей (кроме того НдС),
цена отсечения - 383 400 рублей (снижение на 50%), шаг понижения - 76 680 рублей (10% от начальной
цены), шаг аукциона * 5% от цены предложения, сложившейся на шаге понижения, условия платежа -
единовременно.
Организатор торгов - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан), Место проведения
торгов - электронная плоU.lадка sаlе.zаkаzгf.rч. .Щата начала торгов - 16.01 .2020 10:00:00,
Информационное сообlление о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой ллоlладки
sаlе.zаkаzгf,rч (Лот извещения N9 SALEEPP00000254 лот N9 1), на сайтах WWW.belovo42.ru, WWw.tогgi.gоч.гч.
На участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме допущено 7
претендентов (протокол 3/1 от 13,01 ,2020):

Номер заявки Претендент
Дата подачи заявки



\

осипова Е,В. - согласно электронного журнала проведения процедуры продажи посредством публичного

предложениЯ в элепронноЙ форме, предоставленного оператором элекгронной торговой площадки:
победителем признается степанюк Любовь Геннадьевна, которая подтвердила цену предложения на

соответствующем "шаге понижения", при отсугствии предложений других участников - 536 760 (пятьсот

тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС).
Будуг замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать.
Проголосовали <за) единогласно
комиGсия решила:
Признать победшелем процедуры продажи посредством публичного предложения в элекгронной форме
транспортного средства - легковой автомобиль ФольксвдгЕН пдссдт, 2012 года выпуска
(идентификационный номер -wwuzzzзczcP069739), Степанюк Любовь Геннадьевну, предложившую цену
536 760 (пятьсот тридцать щесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС).
2. Гiодведение итоrов продФки посредством публичного предлох(ения в элекrронной форме
травспортногО средства - леrковой автомобиль LдDД рRlоRд, 2010 года выпуска
(идентификационный номер -ХТА21 721 0А01 06982).
осипова Е,В. - Условия проведения продажи посредством публичного предложения в элекгронной форме
транспортного средства - легковой автомобиль LADA PRloRA, 2010 года выпуска (идентификационный
номер -хтд2172,1одоl о6982): начальная цена - 230 012 рублей (кроме того НДС), цена отсечения - 115 006

рублей (снижение на 50%), шаг понижения - 23 001,2 рубль (10% от начальной цены), шаг аукциона - 5% от

цены предложения, сложившейся на шаге понижения, условия ллатежа - единовременно.
организатор торгов _ АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан). МеСто проведения
торгов - электронная плоцlадка Sale,zakazrf.гu, ,Щата начала торгов - 16.01.2020 ,l0:00:00.

информационное сообlление о проведении торгов размещено на официальном сайте торговоЙ плОlЛаДКи

Sаlе.zаkаzгf.rч (лот извещения N9 SALEEPP00000254 лот N9 2), на сайтах WwW,Ьеlочо42.rч, www.toгgi.gov,rU.
На участие в продаже посредством публичного предложения в элекгронной форме допущено 6
претендентов (протокол 3/2 от 13.01.2020):

1 Граф Алексей Викrорович 20,12.2о19,l 8i29:54 (+03:00)

3 Булаев Сергей Сергеевич 26.12,2019 04:40 j 56 (+03: 00)

6 Ходаков Сергей Викгорович 26.12.2019 16: 1 5:39 (+03:00)

2 Степанюк Любовь Геннадьевна 27.12.2019 1 4:24:05 (+03:00)

8 Журавлев Анатолий Светославович 30.1 2.20'1 9 06:58:04 (+03:00)

10 Богатырев Всеволод Владимирович О4.О1.2О20 06: 1 9:05 (+03:00)

11 Устьянцев Константин Васильевич 08.01.2020 14:51 :24 (+03:00)

Номер заявки Претендент
Дата подачи заявки

4 Ходаков Сергей Випорович 26.12.2О19 1 6:20:01 (+03:00)

1 Степанюк Любовь Геннадьевна 27.12.2o1g 14:20:1 5 (+03:00)

6 Журавлев Анатолий Светославович 30.12.201 9 07:,l 7:31 (+03:00)

8 Богатырев Всеволод Владимирович 04.01,2020 06:24:38 (+03:00)

9 Устьянцев Константин Васильевич 08.01.2020,l4:55: 1 5 (+03:00)

11 типикин Илья Константинович 09.01.2020 05: 1 9:06 (+03:00)

осипова Е.В, - Согласно элеfiронного журнала проведения процедуры продажи посредством публичНОГО

предложения в элекгронной форме, предоставленного оператором элекгронной торговой плоlцадКИ:

победителем признается Степанюк Любовь Геннадьевна, которая подтвердила цену пРеДЛОЖеНИЯ На

соответствующем "шаге понижения", при отсугGтвии предложений других участникОв - 161 008,4 РУбЛей (СТО

одна тысяча восемь рублей 40 коп.) (без учета HflC).
Будуг замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет, Прошу гОлОСОВаТЬ,

Проголосовали ((за) единогласно
Комиiсшя Dешила:



Признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме
транспортного средства - легковой автомобиль LADA PRloRA,2010 года выпуска (идентификационный
номер -ХТА217210А0106982), Степанюк Любовь Геннадьевну, предложившую цену 161 008,4 рублей (сто
одна тысяча восемь рублей 40 коп.) (без учета НДС).
3. Подведение итогов продажи посредством публичноrо преможения в элекгронной форме
транспортноrо средства - грузовой бортовой ГАЗ 330210, 1996 года выпуска (идентификационный
номер -xTN33021 0Т1 584929).
Осипова Е,В, - Условия проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме
транспортного средства - грузовой бортовой ГАЗ 330210, 1996 года выпуска (идентификационный номер -
XTN330210T1584929): начальная цена - 135 000 рублей (кроме того НДС), цена отсечения - 67 500 рублей
(снижение на 50%), шаг понижения - 13 500 рублей (10% от начальной цены), шаг аукциона - 5% от цены
предложения, сложившейся на шаге понижения, условия платежа - единовременно.
Организатор торгов - АО <Агентство по государственному заказу Республики Татарстан). Место проведения
торгов - элепронная площадка sale.zakazrf, rч. Дата начала торгов - 'l6,01,2020 10:00:00.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой площадки
Sаlе.zаkаzгf.гU (Лот извещения N9 SALEEPP00000254 лот N9 4), на сайтах Www.belovo42,ru, Www,torgi.gov,ru.
На участие в продаже посредством публичного предложения в элекгронной форме допущено 2 претендевта
(протокол З/4 от 13.01 .2020):

Номер заявки Претендент
Дата подачи заявки

Журавлев Анатолий Светославович 30. 1 2,20'1 9 07:23:56 (+03:00)

2 Устьянцев Константин Васильевич 08.0,1,2020 14j03:48 (+03:00)

Осипова Е,В, - Согласно электронного журнала проведения процедуры продажи посредством публичного
лредложения в электронной форме,, предоставленного оператором элекгронной торговой плоlладки:
Победителем признается Устьянцев Константин Васильевич, который подтвердил цену предложения на
соответствующем "шаге понижения", при отсугствии предложений других участников - 67 500 (цJестьдесят
семь тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Будуг замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет. Прошу голосовать,
Проголосовали (за) единогласно
комиссия Dешила:
Признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в элекгронной форме
транспортного средства - грузовой бортовой ГАЗ 330210, 1996 года выпуска (идентификационныЙ номер -
XTN330210T1584929), Устьянцева Константина Васильевича, предложившего цену 67 500 (шестьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).

комиссия рещила:
1. Признать победителем процедуры продажи лосредством публичного предложения в алекгронной

форме транспортного средства - легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2012 года выпуска
(идентификационный номер - WVWZZZ3CZсP069739), Степанюк Любовь Геннадьевну,
предложившую цену 536 760 (пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей (без учета
ндс),

2. Признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в элепронной
форме транспортного средства - легковой автомобиль LADA PRloRA, 2010 года выпуска
(идентификационный номер -ХТА217210А0106982), Степанюк Любовь Геннадьевну, предложившую
цену 161 008,4 рублей (сто одна тысяча восемь рублей 40 коп.) (без учета НДС).

3. Признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в элекгронной
форме транспортного средства - rрузовой бортовой ГА3 1996 года выпуска
(идентификационный номер -xTN330210T1584929), Устьянцева васильевича,
предложившего цену 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей учета ндс).

Подписи: осипова Е, В.

Секретарь: Стафеева Е,Ф,


