
Российская Федерация
Муниципальное образование
( Беловский городской округ>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 30 03.2020 N9 12
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объектов и земельных участков
муниципальноЙ собственности г. Белово и

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

Председатель комиссии:
Пегишева С Д

аренды земельных

И.о, руководителя муниципального учреждения (Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово)

члены комиссии:
Исто[4ин С М,

овчинн икова Г В,

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

- Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

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

- Депугат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Депугат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учре}<'дения

<Архитепурно-планировочное бюро города Белово)

Боровской Г, Н,
Береснев В.В,
васичева о.г

Секретарь:
Стафеева Е,Ф,

Повестка дня:

Главный специалист отдела приватизации МУ (КЗР и МИ г, БеловоD

1. Подведение итогов процедуры аукциона по продаже специальноrо пасса)a(ирскоrо
транспортного средства (8 мест), ГЛЗ - 3221, 2007 rода выпуска (идентификационный номер -
х9632210070583630).

СЛУШАЛИ:
Пегишева С,Д, - Из 8 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание кOмиссии по
приватизации объекгов и земельных участков муниципальной собственности г, Белово и проведению
аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение доrоворов аренды земельных участков,
кто за это предложение прошу голосовать Проголосовали: (за> единогласно,,l. Подведение итогов процедуры аукциона по продаже специальноrо пассажирского
транспортноrо средства (8 мест), ГЛЗ - 3221, 2007 rода выпуска (идентификационный номер -
х9632210070583630).
Пегишева С,Д. - Условия проведения продажи на аукционе в элекгронной форме специального
пассажирского транспортного средства (8 мест), ГАЗ - 3221, 2007 года выпуска (идентификационный номеР

-х9632210070583630) были утверщцены постановлением Мминистрации Беловского городского округа от
13,02,20?0 N9433-п (Об угверщдении условий приватизации объектов муниципальноЙ собственности>:
способ приватизации - продажа на аукционе в элекгронной фор[4е, начальная цена - 52 410 рублей (кроме
того Н!С), форма подачи предложений о цене - открытая, шаг аукциона - 2 620,5 рублей, условия платежа

- единовременно.
Организатор аукциона - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан), Место
проведения аукциова - электронная площадка sаlе.zаkаzгf.rч. Дата начала торгов - 30,03.2020 10:00:00 по
местному времени продавца имущества (г, Белово, GMT +07:00),
Информационное сообщение о проведении аукциона разме[цено на официальном сайте торговой
площадки Sаlе.zаkаzгf,ru (Лот извещения N9 SALEEoA00002436 лот N9 1), на сайтах WWw. belovo42, ru,

чrллw.tоrgi gov. гu,

К участию в аукционе в электронной форме допущено 8 претендентов (протокол от 25.03 2020 N98).

Дата подачи заявки

17 03.2020 15:54:03 (+03:00

1 8,03,2020 16:36:53 (+03:00

18.03 2020 17:07:53 (+03:

1 8,03,2020 1 7,,25,,22 (+0з,,00



1 9.03,2020 07:42:27 (+03:00

'l 9,03,2020 1 6;33:57 (+03:00

ИП КОЗЛОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ,03,2020 07:13:54 (+03:00

1.03.2020,11:24:35 (+03:00

Пегишева С,Д. - Согласно электронного журнала лроведения процедуры аукциона, предоставленного
оператором элекrронной торговой плоU.lадки:
Длтухов Илья Сергеевич предложил цену имущества 102 199,5 рублей (сто две тысячи сто девяносто
девять рублей 50 коп,) (без учета HflC), Предпоследнее предложение о цене имущества сделано
Алтуховым Ильей Сергеевичем - 99 579 рублей (без учета НДС).
Пегищева С,Д. - В соответствии с п.40 положения <Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в элекrронной форме>, утвержценного Постановлением
Правительства Российской Федерации о,l 27.08.2012 N9860, победителем признается Алтухов Илья
Сергеевич, предложивший наиболее высокую цену имущества 102 199,5 рублей (сто две тысячи сто
девяносто девять рублей 50 коп.) (без учета НДС),
Будут замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет, Прошу rолосовать,
Проголосовали (за) единогласно,
комиссия рецJила:
Признать победителем аукциона в элепронной форме по продаже специального пассажирского
транспортного средства (8 мест), ГАЗ - 3221, 2007 года выпуска (идентификационныЙ номер -
Х9632210070583630), Алтухова Илью Сергеевича, предложившего наиболее высокую цену имущества
102 199,5 рублей (сто две тысячи сто девяносто девять рублей 50 коп,) (без учета НДС).

Подписи: Пегишева C.fl.

Секретарь, Стафеева Е.Ф.
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