
Российская Федерация
Муниципальное образование
<<Беловский городской округ>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 25j22020 Ne 4412
заседания постоянно действующей единой
комиссии по проведению торгов

П редседател ь ком исси и :

осипова Е.В.

члены комиссии:
Береснев В.В,
Боровской Г.Н.
Васичева о.Г.

овчинникова Г.В.

Секретарь:
Стафеева Е.Ф,

l462

Повестка дня:
Подведение итогов продажи без объявления цены в электронной форме транспортного средства -
автобус ПДЗ 32053-7О,2ОО7 года изготовления (идентификационный номер -ХlМ3205ЕХ70006752).
СЛУШАЛИ;
осипова Е.В. - Из 7 членов комиссии присрствуют 5. Предлагаю начать заседание постоянно

действующей единой комиссии по проведению торгов по приватизации объепов и земельных учаСтКОВ
муниципальной собственности Беловского городского округа, проведению аукционов по продаЖе

земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков, а также проведению
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объепов, по проведенИЮ
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

земельном участке, здании или сооружении, находящихся в муниципальной собственности БеловскОгО
городского округа, а также земельных участках, государственная собственность на которые не

разграничена, кто за это предложение прошу голосовать, Проголосовали: (за)) единоглаСнО.

Подведение итоrов продажи без объявления цены в электронноЙ форме транспортного средСтва -
автобус ПДЗ 32053-7О,2ОО7 года изготовления (идентификационный номер -ХlМ3205ЕХ70006752).
осипова Е.В. - Условия проведения продажи без объявления цены в электронной форме транспортного
средства автобус ПАЗ 32053-70, 2007 года изготовления (идентификационный номер
хlм3205Ех70006752), были рверждены постановлением Администрации Беловского городского округа от
о6.1 1 .2020 Ns301 9_п: способ приватизации - продажа без объявления цены в электронноЙ форме,
организатор торгов - оператор универсальной торговой платформы (торговой секции) АО <Сбербанк -

дсТ). Место проведения торгов - электронная площадка utp.sberbank-ast,гu. ,Щата начала торгов -
25j2.2020 10:00.00.
Информационное сообщение о проведении торгов размещено на официальном сайте торговой плоlладкИ
чtр,sЬегЬапk-аst.гч (номер извеlления SBRO12-201'1200019, лот N92), на сайтах www.belovo42.ru,
www.torgi.gov.гu.

- Руководитель муниципального учреждения <<Комитет по земельным
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово>l

- ,Щепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- ,Щепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учреждения

<Архитекгурно-планировочное бюро города Белово>>
- Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности - начальник управления экономики

- Главный специалист отдела приватизации МУ <К3Р и МИ г. Белово>

Лахонин Михаил Викторович

Смирнов Алексей Юрьевич

4488

На участие в продаже без объявления цены в электронной форме поступило 15 заявок:

ЧИМШИРОВ АJIЕКСАНДР СЕРГЕЕВИtI



91 44
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Осипова Е.В - На основании рассмотренных заявок и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных
на элеfiронной плочlадке, предлагаю допустить всех претендентов к продаже без объявления цены. Будут
замечания, предложения у членов комиссии? .Щругих предложений нет. Прошу голосовать. Проголосовали
(за) единогласно.
Осипова Е.В. - Предлагаю рассмотреть предложения о
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Осипова Е.В. - Согласно п.116 положения <Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2О12 N9860, покупателем транспортного средства - автобус ПА3 32053-70,
2007 года изготовления (идентификационный номер -ХlМ3205ЕХ70006752), признается flугина Анастасия
Александровна, предложившая наибольшую цену 60 000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей) (без учета
НДС). Прошу голосовать. Проголосовали (за> единогласно.
Комиссия решила:
Продать транспортное средство - автобус ПА3 32053-70, 2007 года изготовления (идентификационный
номер -Х1М3205ЕХ70006752), [угиной Анастасии Алlександровне, предложившей наибольшую цену
60 000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей) (без учета НДС)

Секретарь: Стафеева Е.Ф.

Номер заявки
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