
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 24.08,2020 N934
заседания постоянно действующей 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

Секретарь:
Каталкина И А.

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

,Щеплат Совета народных депугатов Беловского городского округа

,Щепугат Совета народных депугатов Беловского городского округа
3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

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

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

Повестка дня:
1. Подведение итогов продФки посредством публичноrо предложения в электронной форме
самоходной машины - трактор колесный Т-40, {989 rода изготовления (заводскОЙ N9 МаШИНЫ -
337680).

СЛУШАЛИ:
пегишева С.Д, - Из 8 членов комиссии прислствуют 5. 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, Проголосовалиj <за) единогласно.
1. Подведение итоrов продая(и посредством публичного предлоя(ения в электронноЙ фОРМе
самоходной мацlины - трактор колесный Т.40, 1989 года изготовления (заводскоЙ N9 маlдиНЫ -
337680).
Пегишева С,Д, _ Условия проведения продажи посредством публичного предложения в электронной фОРМе
самоходной машины - трактор колесный Т_40, 1989 года изготовления (заводской N9 машины - 337680),
были угверхqдены постановлением Мминистрации Беловского городского округа от 28,05.2020 N91324-П
(Об угвер){дении условий приватизации объепов муниципальной собственности): начальная цена - 73
000 рублей (кроме того НДС), цена отсечения - 36 500 рублей (снижение на 50%), шаг понижения - 7 300

рублей (10% от начальной цены), шаг аукциона - 3 650 (5% от начальной цены), условия платежа -
единовременно,
Организатор торгов - АО (Агентство по государственному заказу Республики ТатарСтаН>, МеСТО

проведения торгов - электронная плоцlадка sale,zakazгf.ru. flaTa начала торгов - 24.08.2020 10:00:00,
информационное сообlление о проведении торгов размецено на официальном сайте торговой плоtцадки
sаlе.zаkаzгf.rч (Лот извещения N9 SALEEPP00000419 лот N9 З), на сайтах WWW.belovo42.ru, WWW.tогgi,gоV,ru.
На участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме допущено 2
претендента (протокол 20l3 от 19.08.2020):

Номер заявки Претендент
Дата подачи заявки

1 Гамеза Наталья Сергеевна ,l4,08,2020 
1 3:22:06 (+03:00)

2 Богатырев Всеволод Владимирович ,1 5.08.2020 06: 1 2:40 (+03:00)

пегишева С.Д, - Согласно электронного журнала проведения процедуры продажи посредствоlvl публичногО
предложения в электронной форме, предоставленно о оператором электронной торговой плОlлаДКИ:



Победителем признается Гамеза Наталья Сергеевна, которая подтвердила цену предложения на
соответствующем "шаге понижения", при отсугствии предложений других участников - 36 500 (тридцать
шесть тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
Будrт замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет. Прошу голосовать.
Проголосовали (за) единогласно
комиссия Dешила:
признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в элекгронной фОРме
самоходной машины - трактор колесный Т*40, ,1989 года изготовления (заводской Ne машины - 337680),
Гамеза Наталью Сергеевну, предложившую цену 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей (беЗ УЧеТа
ндс)

комиссия Dешила:
1. Признать победителем процедуры продажи посредством публичного предложения в

электронной форме самоходной машины - трактор колесный Т40, 1989 rода изготовления
(заводской N9 машины - 337680), Гамеза Наталью Сергеевну, предложивlлую цену 36 500
(тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).

Подписи: Пегишева С.,Щ,

Секретарь: каталкина И.А.
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