
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 22,01 2020 N93
заседания постоянно действуюU]ей 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 комисси и:

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

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по эконоlиике,

финансам, налогам и собственности Депутат Совета народных деплатов
Беловского городского округа

- Депутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Депутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист lиуниципального бюджетного учрещцения

(Архитепурно-планировочное бюро города Белово)

- Главный специалист отдела приватизации МУ (КЗР и l\ЛИ г Белово)

Повестка дня:
1. Подведение итогов продФки без объявления цены в электронной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание школы), расположенного пО аДРеGУ:
Кемеровская область, г. Белово, пгг Грамотеино, ул, Грамотеинская, д. 31.
2. Подведение итогов продФки без объявления цены в электронной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилого здания (3дание кухни), расположенного по адресу: г.

Белово, пrт Грамотеино, ул. Грамотеинская, д. 31.
3. Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме транспортноrо
Gредства - автобус для перевозки детей ПА3 32053-70, 2007 года изrотовления {идентификациОННЫй
номер -Х1 М3205ЕХ70007924).

СЛУШАЛИ:
Осипова Е.В. _ Из 8 членов комиссии присугствуют 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. Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание школы), расположенного по адРеСу:
Кемеровская область, г. Белово, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская, д.31.
Осипова Е,В, - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание школы), расположенного по адресу:
Кемеровская область, г. Белово, пгr Грамотеино, ул Грамотеинская, д. 31, были уrверх(дены
постановлением Мминистрации Беловского городского округа от 06.12.2019 N93354-п <Об уrверlqцении
условий приватизации объекгов муниципальной собственности>: способ приватизации - продажа без
объявления цены в электронной форме.
Организатор торгов - АО <Агентство по государственному заказу Реслублики Татарстан>, Место
проведения торгов - электронная площадка sаlе.zаkаzгf.rч. Дата начала торгов - 22,01 ,2О2О 10:00:00.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговоЙ площадки
sale,zakazrf.ru (Лот извещения N9 SALEENP00000057 лот N9 1), на сайтах WwW.Ьеlочо42.гч, Www.torgi,gov ru.

На участие в продаже без объявления цены в электронной форме поступила 1 заявка:

Дата подачи заявки
17 .01 ,2о20 07:53:14 (+03:

номер заявки Претендент
гончарова Валентина Викrоровна



Осипова Е.В, - На основании рассмотренной заявки и прилагаемых к ней документов, ЗаРеГИСТРИРОВаНh

на электронной плошадке, предлагаю допустить претендента N9 1 к участию в продаже беЗ ОбЪЯВЛеНИ.

цены в электронной форме, БудrI замечания, предложения у членов комиссии? Других пРедЛОЖеНИй НеТ.

Прошу голосовать, Проголосовали (<за> единогласно.
Осипова Е.В. - Предлагаю рассl\,1отреть предложение о цене претендента:

Согласно п,а п.116 положения <Об организации и проведении продах(и государствеННОГО ИЛИ

муниципальноrо имущества в электронной форме), угверх(денного Постановлением ПравитеЛЬСТВа
российской Федерации от 27,08,2012 N9860, покупателем строительных материалов от РаЗбОРа
(саморазбор) нежилого здания (здание школы), расположенвого по адресу: Кемеровская ОбЛаСТЬ, Г. БеЛОВО,

пп Грамотеино, ул, Грамотеинская, д. 31, признается Гончарова Валентина Викторовна, пРеДЛОЖИВШаЯ

цену 55 555 (пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей (без учета НДС). ПРОШУ ГОЛОСОВаТЬ.

Проголосовали (за) единогласно.
комиссия решила:
Продать строительные материалы от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание школы),

расположенного по адресу: Кемеровская область, г, Белово, пгг Грамотеино, ул. Грамотеинская, д. 31,
Гончаровой Валентине Викгоровне, по цене 55 555 (пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей
(без учета НДС),

2. Подведение итоrов продажи без объявления цены в элекгр.онной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилоrо здания (здание кухни), расположенного по адресу: г.

Белово, пгr Грамотеино, ул. Грамотеинская, д. 31.
Осипова Е.В, - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме строительных
материалов от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание кухни), расположенного по адресу: г,

Белово, пгг Грамотеино, ул. Грамотеинская, д. 31, были лверщдены постановлением Мминистрации
Беловского городского округа от 06.12.2019 Nе3354-п <Об угверl(дении условий приватизации объекгов
муниципальной собственности): способ приватизации - продажа без объявления цены в элекгронной
форме,
Организатор торгов - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан), Место
проведения торгов - электронная площадка sаIе.zаkаzгf.rч. flaTa начала торгов - 22.01 .2020 '10j00:00,

Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой плоtладки
sаlе.zаkаzгf.ru (Лот извещения N9 SALEENP00000057 лот N9 2), на сайтах WwW.ЬеlоVо42,гч, WWW,tоrgi,gоv.ru.
Согласно электронного журнала приема заявок, предоставленного оператором элекгронной торговой
плоц{адки, ни одна заявка не была зарегистрирована,
Осипова Е.В. - Согласно п.118 положения <Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме), rIверх(денного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27,08,2012 N9860, продажа без объявления цены строительных материалов от

разбора (саморазбор) нежилого здания (здание кухни), расположенного по адресу: г. Белово, пп
Грамотеино, ул. Грамотеинская, д. 31, признается. несостоявшейся. Прошу голосовать. Проголосовали (за)
единогласно.
комиссия решила:
Признать продажу без объявления цены строительных материалов от разбора (саморазбор) нежилОгО
здания (здание кухни), расположенного по адресу: г. Белово, пгг Грамотеино, ул. Грамотеинская, д.31,
несостоявшейся.

3. Подведение итоrов продах(и без объявления цены в элекгронной форме транспортного
средства - автобус мя перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 rода изготовления (идентификационныЙ
номер -Х1 М3205ЕХ70007924),
Осипова Е.В. - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме транспортного
средства - автобус для перевозки детей ПА3 32053-70, 2007 года изготовления (идентификационный номер

-Хl М3205ЕХ70007924), были утверщдены постановлением Мминистрации Беловского городского округа от
06.12,2019 N93354-п (Об утверх(дении условий приватизации объекгов муниципальной собственности)):
способ приватизации - продажа без объявления цены в электронной форме,
Организатор торгов - АО <Агентство по государственному заказу Республики Татарстан), МеСТО

проведения торгов - электронная плоlладка sаlе.zаkаzгf. гч. Дата начала торгов - 22,01.2020 10:00:00.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой площадки
sаlе,zаkаzrf,гч (Лот извещения N9 SALEENP00000057 лот N9 3), на сайтах WWW.Ьеlочо42.гч, WWw.tоrgi.gоv.ru,
На участие в продаже без объявления цены в электронной форме поступила 21 заявка:

Дата чи заявки

2

17 ,01 ,2020 07 : 53 : 
,1 4

Номер
заявки

Дата подачи
заявки Претендент Предложение о цене

Гончарова Валентина Викторовна 55 555



заяr,r]i
1 18,12.2019 1 5:36:23 (+03:00) Ширинкин Сергей Сергеевич

2 18,12,2019 21 :1О: 1 9 (+03,00)

г Гимтулиt{ Раtr4иль Pa4coвt4.r

4 Петракеев Кирилл Анатольевич

5 31.12,2019 1з,,22,,05 Сайфуrди нова Светлана Н и колаевна

6 06.01.2020 1 9:35:34 (+03:00) Горлова Елена Андреевна

7 07 01.2О2О 05:54:32 (+03:00) Неверович Евгений Геннадьевич

09,01.2020 09:52:53 (+03j00) САФРОНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

9 10.01 2020 09:42:41 (+03:00) алимов Николай Назыфович

10 11 01 2020 1 1:28:17 (+03:00) Шайдоров Максим Сергеевич

11 1 4.01,2020 07: 1 9:52 (+03:00) Фёдоров Дмитрий Валерьевич
-; -----1
lZ !=401 2оrо 1 r,2z40 (+0зюФ ГРЕНКОВА ЭСМИРА АРИФОВНА

Fr--__l П7.ol2оr0 16!?!з (+0зоФ Неверович Геннадий Евгеньевич

!,-01 2оrо 1оюZl 5 (tозf Ф Самонов Владимир Владимирович

15.01.2020 16:31 :24 (+03:00) убин Игорь Владиславович

16 01.2020 04:45:45 (+03:00)

16,01,2020 15:1 1 :53 (+03:00) |ЖАБОТА ДМИТРИИ ИВАНОВИЧ

!=r-] ,16,01,2020 18:38:06 (+03:00) Ку*у-"" Арrр А"е-сее"^
пr---__l 16.01,2020 18:53:55 (+03:00) БУЛГАНОВ ПАВЕЛ ВЛМИМИРОВИЧ

Еб 17 .01 ,2020 06:19j02 (+03:00) |Vcт""*le" Мr--, 
'Ор"е"^lzl lТ ,Оt-ЮZО О7|42|18 (+О3,00) 

__l

Осипова Е,В. - На основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним документов, зарегистрированнЫХ
на элекгронной плоlладке, предлагаю отказать претенденту N9 17 в приеме заявки, так как Не

представлены документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже имущества без объявления цены. Будут замечания, предложения у членов комиссии? ,Щругих
предложений нет, Прошу голосовать. Проголосовали (за) единогласно.
Осипова Е. В. - Предлагаю рассмотреть предложения о цене допущенных претендентов:

нкин Сергей Сергеевич18.12,2019 15:36:23

КУРБАНОВ РАВИЛЬ РАИФОВИЧ8.12 2019 21:10:'19

Гинатул ин Рамиль Раисович12 2019 19,.02,.11

Петракеев Кирилл Анатольевич,12.2019 05,,27 ,45

светлана Николаевна1 12.2019 1з,,22,,05

Горлова Елена Андреевна,01.2020 19:35:34

Неверович Евгений Геннадьевич,01.2020 05:54:32

САФРОНОВ ИВАН ВЛМИМИРОВИЧ01,2020 09:52:53

алимов Николай Назыфович10.01,2020 09:42:41

ров Максим Сергеевич11 .01 2020 11:28:17

Дмитрий Валерьевич14,01.2020 07,.19,.52
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15

lo

17

Номер
заявки Дата подачи заявки Участник

Предлох(ение о
цене

2 999,99

z 10 000

з 13 333

4

5 17 300

э 10 000

7 ^? 
ооо

з 53 000

9 18 650

10 40 000

11 2,1 600



КОВА ЭСМИРА АРИФОВНА14.01.2020 12:22:40

Геннадий Евгеньевич14.01,2020 'l6:07:03

Владимир Владимирович15.01 .2020 ,l0:07:15

11 111н Игорь Владиславович15.01.2020 16,,31,.24

Николай Сергеевич16.01.2020 04:45:45

Кунчуков Артур Алексеевич16.01.2020 18:38:06

БУЛГАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ16.01,2020 18:53:55

стьянцев Михаил Юрьевич17 .01 ,2020 06:1 9:02

ТКОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ17 ,01 2020 07:42:18

Согласно п.б п,1,1б положения (Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной фqрмеu, угверх(ценного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.О8.2012 N9860, покупателем транспортного средства - автобус для перевозки
детей ПА3 32053-70, 2007 года изготовления (идентификационный номер -Хl М3205ЕХ70007924),
признается Неверович Геннадий Евгеньевич, предложивший наибольшую цену 64 999 (шестьдесят четыре
тысячи девятьсот девяносто девять) рублей (без учета НДС). Прошу голосовать. Проголосовали (за)
единогласно.
комиссия Dешила:
Продать транспортное средство - автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 года изготовления
(идентификационный номер -Хl М3205ЕХ70007924), Неверовичу Геннадию Евгеньевичу, по цене 64 999
(шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей (без учета НДС).

комиссия решила:
1. Продать строительные материалы от разбора (саморазбор) нежилого здания (здание школы),

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгг Грамотеино, ул. Грамотеинская, д,
31, Гончаровой Валентине Викгоровне, по цене 55 555 (пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят
пять) рублей (без учета Н!С),

2. Признать продажу без объявления цены строительных материалов от разбора (саморазбор)
нежилого здания (здание кухни), расположенного по адресу: г, Белово, пп Грамотеино, ул.
Грамотеинская, д, 31, несостоявшейся,

3. Продать транспортное средство - автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2007 года
изготовления (идентификационный номер -Х1 ), Неверовичу Геннадию
Евгеньевичу, по цене 64 999 (шестьдесят четыре тысячи
учета НДС).

девять) рублей (без

Подписи: осипова Е.В,

Секретарь Стафеева Е,Ф.

//еа,

12 33 800

13 54 999

14 1 001

16 22 555

18 56 060

19 з7 789

20 Zз 760

z1 зз 33з,33

4


