
Российская Федерация
Муниципальное образование
( Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 24 03,2020 N9 11
заседания постоянно действующей комиссии по
приватиэации объектов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и

проведению аукционов по продаже земельных участков
и прав на заключение договоров аренды земельных
участков

Председатель коl\,1иссии:
Пегишева C.fl

члены комиссии:
Истомин с.М

овчинникова Г, В,

Боровской Г. Н
Береснев В В
васичева о.г

Секретарь,
Стафеева Е,Ф,

- И.о. руководителя муниципального учрещцения (Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города БеловоD

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Администрации Беловского rородского округа

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

- Депутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- flепрат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный слециалист lчlуниципального бюджетного учре)(дения

(Архитектурно-планировочное бюро города Белово)

- Главный специалист отдела приватизации МУ (К3Р и МИ г, Белово)

Повестка дня:
1, Признание процедуры продажи нежилого здания общей плоlцадью 44,7 кв.м, расположенного
по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома
ул, Колмогоровская, 3, без объявления цены в электронной форме, несостоявщейся.
2. Признание процедуры продажи транспортноrо средства - автобус УРАЛ 4320 НЗАС 42112,
1998 rода выпуска (идентификационный номер -Хl F421,t 20W0004787), без объямения цены в
электронной форме, несостоявщейся.

СЛУШАЛ И:

Осипова Е,В. - Из 8 членов комиссии присуrствуют 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. Признание процедуры продажи нежилого здания общей плоlцадью 44,7 кв.м, расположенного
по адресу: Кемеровская область, г, Белово, пгr Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилоrо дома
ул. Колмоrоровская, 3, без объявления цены в электронной форме, несостоявшейся,
Пегишева С.Д, - На основании протокола N98 от 13,0З.2020 года заседания постоянно деЙствующей
комиссии по приватизации объектов и земельных участков мувиципальной собственности г.Белово и

проведению аукционов по продаже земельных участков и прав на замючение договоров аренды
земельных участков, покупателем нежилого здания общей площадью 44,7 кв,м, расположенного по адресу:
Кемеровская область, г, Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул,
Колмогоровская, 3, признан Сторож Валерий Артемович. Одновременно покупателю Сторожу Валерию
Артемовичу отчущдается земельный участок общей плошадью 89 кв,м, расположенного по адресу:
КеNrеровская область, г.Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул, Колмогоровская,

Пегишева С_Д. _ Согласно направленного покупателю уведомления (от 13.03.2020 N9112'l), покупателю
необходимо было заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней и оплатить денежные
средства, согласно договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, На
сегодняшний день, договор купли-продажи не подписан, оплата не произведена,
Какие будр предложения у членов комиссии?
Исто[лин С М. - На основании п.122 положения (Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в элепронной форме>, утверщценного Постановлением Правительства
Российской Федерации о1 2Т.08,2012 Ne860, предлагаю признать Сторожа Валерия Артемовича
уклонившимся от заключения договора купли-продажи, продажу нежилого здания общей плоlладью 44,7
кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г, Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от
жилого дома ул, Колмогоровская, 3, без объявления цены в электронной форме, признать несостоявшейСя,



Пегишева С,Д, - Предложений больше нет, Прошу голосовать, Проголосовали (заD единогласно.
комиссия решила:
признать Сторожа Валерия Дртемовича уклонивLлимся от заключения договора купли-пРОДаЖИ, ПРОДаЖУ

нежилого здания общей площадью 44,7 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г, Белово,
пп грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул, Колмогоровская, 3, без объявЛения цены в

элекгронной форме, признать несостоявшейся,
2. Признание процедуры продажи транспортного средства - автобуG урдrI 4320 нздс 42112,
,l998 rода выпуска (идентификационный номер -xl F421'l20W0004787), без объявления ценЫ В
элекгронной форме, несостоявшейся.
пегишева с.д. - на основании протокола N98 от 13,03.2020 года заседания постоянно деЙствуЮЩеЙ
комиссии по приватизации объекгов и земельных участков lиуниципальной собственности г.БеЛОВО И

проведению аукционов по продаже зе[4ельных участков и прав на заключение Договоров аренды
земельныХ участков, покупателеМ транспортногО средства - автобус урАл 4320 нзлс 42112, 1998 года

выпуска (идентификационный номер -Хl F421 120W0004787), признан Булганов Павел Владимирович.
Пегич.:ева С.Д, - согласно направленного покупателю уведомления (от 13.03,2020 N91120), покупателю
необходимо было заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней и оплатить ДеНеЖНЫе
средства, согласно договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней с момента ПОДПИСаНИЯ дОГОВОРа. На

сегодняшний день, договор купли-продажи не подписан, оплата не произведева.
Какие будут предлох(ения у членов комиссии?
БоDовской г.н. - на основании п.122 положения (Об организации и проведении продажи государственнОгО
или муниципального имуч]ества в электронной форме>, уrвержденного Постановлением ПРаВИТеЛЬСТВа
российской Федерации от 27.08,2012 N9860, предлагаю признать Булrанова Павла ВладимиРОвИЧа

уклонившимся от заключения договора купли-продажи, продажу транспортного средства - автобуС УРАЛ
4320 нздс 42112, 1998 года выпуска (идентификационный номер -Хl F421 120W0004787), без объявления
цены в электронной форме, признать несостоявшейся.
Пегишева С,Д. - Предложений больше нет, Прошу голосовать, Проголосовали (заD единогласно.
комиссия решила:
признать Булганова Павла Владимировича уклонившимся от заключения договора купли-прОдажИ, ПРОДаЖУ

транспортного средства - автобус УРДЛ 4320 НЗАС 42112, 1998 года выпуска (идентификационныЙ номер

-Хl F42'1120WО004787), без объявления цены в электронной форме, признать несостоявшейся,

комиссия Dешила:
1. признать Сторожа Валерия Артемовича уклонившиlися от заключения договОРа КУПЛИ-ПРОДаЖИ,

продажу нежилого здания общей плоtцадью 44,7 кв.м, расположенного по адресу: КемеРОВСКаЯ

область, г. Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. КолмогорОвСКаЯ, 3,

без объявления цены в электронной форме, признать несостоявшейся.
2. Признать Булганова Павла Владимировича уклонившимся от заключения договора кУПЛИ-ПРОДаЖИ,

продажу транспортного средства - автобус УРАЛ 4320 НЗЛС 42112, 1998 года выпуска
(идентификационный номер -Хl F42,1 120W0004787), без объявления цены в электронной форме,
признать несостоявшейся.

Секретарь: Стафеева Е,Ф.
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