
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 13,07,2020 N9 26
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
аренды земельных участков

Председатель комиссии:
осипова Е, В.

Члены коN,lиссии:
Береснев В, В,
Боровской Г.Н.
Васичева о.Г.

овчинникова Г.В.

Шадрина Т.И,

Секретарь:
Стафеева Е,Ф,

- Руководитель муниципального учрех(цения (Комитет по земельным

ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>

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

(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово))
- Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

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

_ Депугат Совета народных депугатов Беловского городского округа

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

Повестка дня:
Подведение итогов процедуры аукциона по продаже нежилого помеlцения общей плоlцадью 79,1

кв,м, кадастровый номер 42:21:01080,t 0:779, расположенноrо по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской округ, г.Белово, ул. Юбилейная, л. 12, пом.22.
СЛУШАJlИ:
осипова Е,в, - Из 7 членов комиссии присугствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по
приватизации объепов 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,

Подведение итогов процедуры аукциона по продаже нежилого помещения общей площадью 79,1
кв.м, кадастровый номер 42:21:0108010;779, располох(енноrо по адресу: Кемеровская ОблаСТЬ,
Беловский городской округ, г.Белово, ул. Юбилейная , д, 12, пом. 22.
осипова Е.В, - Условия проведения продажи на аукционе в элекгронной форме нежилого помещения
общей площадью 79,1 кв,м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ,
г.Белово, ул. Юбилейная, д, 12, пом. 22, уrверr(цены решением Совета народных деплатов Беловского
городского округа от 28,05_2020 N922/149: способ приватизации - продажа на аукционе в электронноЙ

форме, начальная цена - 3 251 000 рублей (без учета НДС), форма подачи предложений о цене -
открытая, шаг аукциона - 162 550 рублей, условия платежа - единовременно,
Организатор аукциона - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан>, МеСтО
проведения аукциона - электронная плоlладка sаlе,zаkаzrf,rч. Дата начала торгов - 1З,07 ,2020 10:00:00 пО

местному времени продавца имуu.lества (г, Белово, GMT +07:00),
Информационное сообU]ение о проведении аукциона размеIлено на официальном сайте торговой
плоlладки sаlе.zаkаzгf.гч (Лот извещения N9 SALEEoA00002710 лот N9 1), на сайтах WWW.beIovo42, ru,
WWW torgi,gov, rч.
К участию в аукционе в элекгронной форме было допущено 2 претендента (протокол от 08 07.2020 N915).

осипова Е,В. _ Согласно электронного журнала проведения процедуры аукциона, предоставленного
оператором элекгронной торговой плоlладки:
Верлинская Маргарита Витальевна предложила цену имущества 3 25'1 000 (три миллиона двести пятьдеСят
одна тысяча) рублей (без учета НДС).

Дата подачи заявки

,0'7 .2020 20 :54:04 (+03 :00

0'7,2020 06:57:46 (+03 :00

Номер
заявки Претендент

Верлинскм Маргарита Витilльовна

2 Герасимов Алексей Алексеевич



/

осипова Е,в, - В соответствии с п.40 положения (Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имуlлества в электронной форме>, rгверх{денного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.о8,2о12 N9860, победителем признается Верлинская Маргарита Витальевна,
предложивtJJая наиболее высокую цену имущества 3 251 о00 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча)

рублей (без учета HflC).
Ьудр замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать
Проголосовали (за) единогласно.

комиссия решила:
Признать победителем аукциона в элекгронной форме по продаже нежилого общей площадью
79,1 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, и округ, г.Белово, ул,
Юбилейная, д. 12, пом. 22, Верлинскую Маргариту Витальевну, наиболее высокую цену
имуu]ества 3 251 000 (три миллиона двести пятьдесят одна ндс)

Подписи: осипова Е, В,

Секретарь: Стафеева Е.Ф.
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