
Российская Федерация
Муниципальное образование
<Беловский городской округD

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 18,05.2020 Ng'l9
заседания постоянно дейсгвующей комиссии по
приватизации объектов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и

проведению аукциовов ло продаже земельных учасгков
и прав на заключение договоров аренды земельных
участков

Председатель комиссии:
осипова Е,В.

члены комиссии:
Ведерникова О.И.

овчинникова Г.В.

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

Секретарь:
Стафеева Е.Ф.

- Руководитель муниципаль}lого учрех(дения <<Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имущесгву города Белово)

- И.о- начальника Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Администрации Беловского городского округа

- 3аместитель Главы Беловскоrо 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 муниципального бюджетного учрея(дения

кАрхитекryрно-планировочное бюро города Белово>

- Главный специалист отдела приватизации МУ (КЗР и МИ г. Белово)

повестка дня:
подведение итогов продажи без объявления цены в элекrронной форме нежилоrо здания ОбЩей
плоlцадью lИ,7 кв.м, расположенноrо по адресу: КемеровGкая область, г. Белово, пгт ГрамОтеинО, В
16 метрах восточнее от жилоrо дома ул. Колмогоровская, 3.

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,
по за это предложение прошу голосовать, Проголосовали: (за) единогласно.

Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме 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,
осипова Е,в. - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме нежилого здания
обU]ей площадью 44,7 кв,м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пп Грамотеино, в
,lб метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3, были уrверlсдены решением Совета нарОдныХ

депутатов Беловского городского округа от 26,09.2019 N9 'l4196 (Об уrвер)ýqении условиЙ привати3ации
муниципального имущества Беловского городского округа>: способ приватизации - продажа без
объявления цены в электронной форме,
Одновременно покупателю осуществляется отчущцение земельного участка общей площадью 89 кв.м,

расположенного по адресу: Кемеровская область, г,Белово, пгг Грамотеино, в 16 метрах восточнее от
жилого дома ул. Колмогоровская, 3, по цене 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей (без учета HflC).
Организатор торгов - АО (Аrентство по государственному заказу Республики Татарстан), Место
проведения торгов - электронная площадка sale.zakazгf, ru. .Qата начала торгов - 18.05,2020 10:00:00,
Информационное сообцение о проведении торгов размеU]ено на официальном сайте торговой плоlладки
Sаlе,zаkаzгf,rч (Лот извещения N9 SALEENP00000075 лот N9 1), на сайтах WwW.belovм2.rU, www.torgi,gov.ru.
На участие в продаже без объявления цены в электронной форме поступила 1 заявка:

Ns заявки
на

участие
в торгах

наименование
Претендента Дата подачи заявки

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА СТРОЙ, 08.05,2020 07:23: 1 5 (+0з:00)



Ne заявки
на

участие
в торгах

3аявитель lредложенная заявителем цена

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ОКНА СТРОЙ" 2 000 (без учета НДС)

/

Осипова Е.В. _ На основании рассмотренной заявки и прилагаемых к неЙ документов, зарегистрированнОЙ
на элекгронной площадке, предлагаю рассмотреть предложение о цене допущенного претендента:

Согласно п.п.а п,116 положения <Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в элекгронной форме), утвержденного Постановлением ПравительСтва
российской Федерации от 27.ОВ.2О12 N9860, покупателем нежилого здания общеЙ плоU.lадью 44,7 кв,м,

расположенного по адресу: Кемеровская область, г, Белово, лп Грамотеино, в_16 метрах воСтОчнее ОТ

жилого дома ул. Колмогоровская, 3, признается ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОКНА СТРОЙ' в лице дирекIора Мотвиенко Александра Олеговича, представившее цену 2 000 (две
тысячи) рублей (без учета НДС). Одновременно покупателю осуществляется отчущдение земельнОгО

участка обшей площадью 89 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Белово, пП
Грамотеино, в 16 метрах восточнее от жилого дома ул. Колмогоровская, 3, по цене 46 000 (сорок шеСть
тысяч) рублей (без учета НДС). Прошу голосовать. Проголосовали (за) единогласно.

комиссия Dешила:
Продать нежилое здание обцей площадью 44,7 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г.

Белово, пп Грамотеино, в ,lб метрах восточвее от жилото дома ул. Колмогоровская, 3, ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ОКНА СТРОй' в лице дирекrора Мотвиенко Александра
Олеговича, представившему цену 2 000 (две тысячи) рублей (без учета HflC). Одновременно покупателю
осуществляется отчущдение земельноrо участка общей площадью 89 по адресу:
Кемеровская область, г.Белово, пгт Грамотеино, в ,lб метрах от дома ул, Колмогоровская,
3, по цене 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

Подп иси: осипова Е.В.

Секретарь: Стафеева Е,Ф,
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