
Российская ФЬдерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 17.08.2020 N9 32
заседания постоянно действующей единой
комиссии по проведению торгов

Председатель комиссии:

Истомин с.М.

члены комиссии:
Береснев В,В,
Боровской Г.Н.
овчинникова Г.В,

Шадрина Т.И.

Секретарь:
Стафеева Е.Ф.

WWW,torgi.gov. rч,

Повестка дня:
1. Подведение итогов процедуры аукциона по продаже объекта муниципаль_ной собственности

- 
'ipaHc4opMaTop rЬд, 1iiспоliоженный по адресу: Кемеровская область, Беловский

городскоЙ округ, г. Белово, ул. Горького, 4В.
2. Подведение иiоrов процедуры аукциона по продаже объекrа муниципальной собственности

- трансформаторная' Оудкь, расположенная по адресу: Кемеровская область, Беловский
rородской округ, г. Белово, ул. Горького, 48.

СЛУШАЛИ:
истомин с.м. - Из 7 членов комиссии присугствуют 5. Предлагаю начать заседание комиссии по

приватизаLlи" ооъепов и земельных участков муниципальноЙ собственности г. Белово и проведению

аУкционовпопродаЖеземельныХУчастковиправназаключениедоговороВарендызеМелЬныхУчастков'
кто за это предложение прошу голосовать. Г'lроголосовали; (за) единогласно,

1. Подведение итогов процедуры аукциона по продаке объекrа муниципалыrой собственности -
,рi""форлr"rор 10/+,'распоriожеiный по адресу: Кемеровская область, Беловский rородской
округ, г. Белово, ул. Горького, 48.

истоййн'С.м. - Условия проведения продажи на аукционе в элекгронной форме объекга муниципальной

"обсr*""осr" - трансформатор 10/4, расположённый по адресу: Кемеровская область, Беловский

городской округ, г.'Белово, ул.'Горького, 48, рверщqены постановлением Мминистрации Беловского

,оЬод"*о,о o*iyia о.г о7.о2.2о2О Nd336-п: спосбб приватизации - продажа на аукционе в элекгронной

бЬрме, началliая цена - 15 0О0 рублеЙ (без учета Н,ЩС), форма подачи предложений о цене - открытая,

шаг аукциона - 750 рублей, условия платежа - единовременно,
Организатор ау*ц"Ьiа - дЬ <дгентство по государственному заказу Республики_ Татарстан>, Место

проведения аукциона - электронная площадка sаlе.zаkаzгf.гu. ,Щата начала торгов - 17.о8.2о20 10:00:00 по

местному времени продавца имуч]ества (г, Белово, GMT +07:00),

Йнбормiционное сЬобщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте торговой

ппо-щiд*" sale,.akazrf,гu (Лот извещения N9 SALEEoA00oO2846 лот N9 1), на сайтах Www.belovo42.ru,

начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Мминистрации Беловского городского округа

,Щепрат Совета народных депуIатов Беловского городского округа

Депуrат Совета народных депугатов Беловского городского округа

3аместитель главы Беловского городского округа по экономике,

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

главный специалист отдела приватизации МУ (кзР и МИ г, Белово)

нои от 12.08,2020 N919/1

Дата подачи заявки

07,2020 05:14:22 (+03:00Ао "сиБпск,
'7.08.2020 1 2:00:50 (+03 :00

.08.2020 12:09:16 (+03:00

к ччастию в было



Истомин С.М. - Согласно электронного журнала проведения процедуры аукциона, предоставленного
оператором электронной торговой площадки:
ООО (КЭнК) в лице генерального директора Куруча Петра Ивановича предложило цену имущества 29 250
(двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей (без учета НДС),
Истомин С.М, - В соответствии с п.40 положения <Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме>, угвер}(денного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27,08,2012 N9860, победителем признается ООО <КЭнК> в лице генерального
директора Куруча Петра Ивановича, предложившее наиболее высокую цену имуlлества 29 250 (двадцать
девять тысяч двести пятьдесят) рублей (без учета НДС).
Будуг замечания, предложения у членов комиссии? Других лредложений нет. Прошу голосовать,
Проголосовали (за) единогласно.
комиссия решила:
Признать победителем аукциона в электронной форме по продаже объекга муниципальной собственности
- трансформатор 10/4, расположенный по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г,

Белово, ул, Горького, 48, ООО <КЭнК> в лице генерального дирекrора Куруча Петра Ивановича,
предложившее наиболее высокую цену имущества 29 250 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят)
рублей (без учета НДС).

2. Подведение итогов процедуры аукциона по продаже объекта муниципальной собственности -
трансформаторная будка, расположенная по адресу: Кемеровская область, Беловский rородской
округ, г. Белово, ул. Горькоrо, 48.

Истомин С,М. - Условия проведения продажи на аукционе в электронной форме объекта муниципальной
собственности - трансформаторная будка, расположенная по адресуj Кемеровская область, Беловский
городскоЙ округ, г. Белово, ул. Горького, 48, уrверх{дены постановлением Мминистрации Беловского
городского округа от О7,О2,2020 Nq336-п: слособ лриватизации - продажа на аукционе в элекrронной
форме, начальная цена - 21 600 рублей (без учета НДС), форма подачи предложений о цене - открытая,
шаг аукциона - 1 080 рублей, условия платежа - единовременно.
Организатор аукциона - АО (Агентство по государственному заказу Республики Татарстан), Место
проведения аукциона - электронная плоlладка Sale.zakazгf,ru. Дата начала торгов - 17,О8.2020 ,l0:00:00 по
местному времени продавца имущества (г, Белово, GMT +07:00).
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте торговой
площадки Sаlе.zаkаzгf.ru (Лот извещения N9 SALEEoA00002846 лот N9 2), на сайтах WWW. ЬеlоVо42,rч,
WWw.torgi.goV.rU.

от 12,08.2020 N919/2),

оператором электронной торговой площадки:
ООО (КЭнК) в лице генерального директора Куруча Петра Ивановича предложило цену имущества 43 200
(сорок три тысячи двести) рублей (без учета НДС),
Истомин С.М. - В соответствии с п.40 положения (Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в элекгронной форме), rrверя(денного Г]остановлением Правительства
Российской Федерации от 27,08.2О12 N9860, победителем признается ООО <КЭнК> в лице генерального
директора Куруча Петра Ивановича, предложившее наиболее высокую цену имущества 43 200 (сорок три
тысячи двести) рублей (без учета HflC).
Будл замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет. Прошу голосовать,
Проголосовали (за) единогласно.
комиссия Dешила:
Признать победителем аукциона в элекгронной форме по лродаже объекга муниципальной собственности
- трансформаторная будка, расположенная по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г.
Белово, ул- Горького, 48, ООО (КЭнК) в лице генерального директора Куруча Петра Ивановича,
предложившее наиболее высокую цену имущества 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей (без учета
ндс),

комиссия решила:
l. Признать победителем аукциона в элекrронной форме по продах(е объекта муниципальной

собственности - трансформатор 10/4, расположенный по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской округ, r. Белово, ул. Горькоrо, 48, ООО <КЭнК> в лице rенерального
директора Куруча Петра Ивановича, преможивщее наиболее высокую цену имущества 29 250
(двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей (без учета Н.ЩС).

3пбь ло

Дата подачи заявки

.0'7.2020 05:21 : 1 0 (+03 :00

.08.2020 \2:0З :2'7 (+0З :00

7.08.2020 12: 1З :50 (+03 :00

Истомин С.М. - Согласно электронного журнала проведения процедуры аукциона, предоставленного



2. Признать победителем аукциона в электронной форме по продаже объекта муниципальной
собственности - трансформаторная будка, расположенная по адресу: Кемеровская область,
Беловский городской окруr, г. Белово, ул. Горького, 48, ооО (кэнкD в лице rенерального
директора Куруча Петра Ивановича, предложившее наиболее выGокую цену имушества 43 200
(сорок три тысячи двести) рублей (без учета НДС).

Подписи: Истомин С.М.

Секретарь: ЕЙ---"'/' стафеева Е.Ф.


