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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433
от 18.07.2014 «О проведении 
профессионального конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
звание «Лучший по профессии»

В рамках реализации муниципальной программы, а также в 
целях поддержки малого и среднего предпринимательства, по-
вышения уровня торгового обслуживания потребителей органи-
зациями розничной торговли, улучшения внешнего облика Берё-
зовского городского округа:

1. Объявить и провести профессиональный конкурс среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на звание 
«Лучший по профессии».

2. Утвердить Положение о проведении профессионального 
конкурса на звание «Лучший по профессии» (приложение №1) и 
состав комиссии конкурса (приложение №2).

3. Начальнику Финансового управления города Березовский 
Чаусовой Л.В. выделить 44482 (сорок четыре тысячи четыреста 
восемьдесят два) рубля из средств муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Березовском городском округе на 2014 год и плановый период 
2015-2016г.г. для проведения конкурса «Лучший по профес-
сии».

4. И.о.начальнику организационного отдела Шмулевич О.А. 
разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Берёзовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Берёзовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Берёзовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Администрации Берёзовского 
городского округа от 18.07.2014 № 433

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профессионального конкурса среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
на звание «Лучший по профессии»

1. Общие положения
1.1. Организатором профессионального конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший по 
профессии» является отдел потребительского рынка Админист-
рации Берёзовского городского округа.

1.2. Участники конкурса – коллективы предприятий торговли 
всех форм собственности, предприниматели, без ограничения по 
возрасту и стажу работы, имеющие специальное образование.

2. Основные цели и задачи конкурса
Основными целями конкурса являются:

2.1 Повышение профессионального мастерства работников в 
сфере торговли.

2.2. Повышение имиджа профессии, изучение новых тенден-
ций в сфере торговли.

2.3. Распространение передовых методов работы.
2.4. Содействие обмену профессиональным опытом между 

участниками конкурса, развитию творческого потенциала работ-
ников торговли.

2.5. Повышение культуры обслуживания населения.
2.6. Выявление талантливых и профессиональных продав-

цов.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие работники торговых 

предприятий всех форм, подавшие индивидуальные заявки на 
участие.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 июля 
2014 г. подать заявку (приложение) на участие в профессио-
нальном конкурсе среди работников в сфере торговли на звание 
«Лучший по профессии» (по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению) в отдел потребительского рынка Адми-
нистрации Берёзовского ГО по адресу: г.Берёзовский, пр.Ленина, 
22, тел. Для справок 3-27-16, 3-03-16.

3.3. Для организации и проведения конкурса создается ко-
миссия, на которую возлагаются функции жюри.

3.4. Конкурс проводится в I этап.
3.5. Конкурс состоит из следующих заданий:
1. «Презентация предприятия»;
2. «Знание мое богатство», демонстрирует соблюдение:
– правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 1998 № 55, (ред. от 04.10.2012);

– закона РФ «О защите прав потребителей»;
– санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

торговли.
3. «Реклама продукции местных товаропроизводителей»;
4. «Оформление праздничного набора»;
5. «Гимн профессии».
4. Оценка участников конкурса

Оценка участников конкурса проводится 
в соответствии с системой оценок:

Задание Баллы

Презентация предприятия 0-5

Знание мое богатство 0-5

Реклама продукции местных товаропроизводителей 0-5

Оформление праздничного набора 0-5

Гимн профессии 0-5

5. Порядок подведения итогов конкурса и награждение
5.1. Итоги конкурса подводит комиссия на основании разра-

ботанной системы оценок в баллах.
5.2. Количество баллов по всем заданиям суммируется. Побе-

дители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 
баллов. 

5.3. По итогам конкурса выносится решение о присуждении 
трех призовых мест.

5.4. Победителям вручаются призы:
1 место – премия в размере 17241 (семнадцать тысяч двести 
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сорок один) рубль;
2 место – премия в размере 11494 (одиннадцать тысяч четы-

реста девяносто четыре) рубля;
3 место – премия в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок 

семь) рублей.
Л. В. Иванова,
заместитель главы Берёзовского городского округа по эконо-

мике и финансам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Администрации Берёзовского 
городского округа от 18.07.2014 № 433

СОСТАВ
комиссии профессионального конкурса на звание 

«Лучший по профессии»

Иванова Лориса 
Викторовна

– заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по экономике и финансам, 
председатель комиссии;

Смирнова Татьяна 
Александровна

– начальник отдела потребительского 
рынка Администрации Березовского го-
родского округа, заместитель председа-
теля комиссии;

Иванова Кристина 
Сергеевна

– главный специалист отдела потреби-
тельского рынка Администрации Бере-
зовского городского округа;

Лебедева Верони-
ка Александровна

– ведущий специалист потребительского 
рынка Администрации Березовского го-
родского округа;

Вейс Екатерина 
Анатольевна

– начальник отдела экономики и труда 
Администрации Березовского городского 
округа;

Нагимова Елена 
Владимировна

– начальник отдела содействия малого и 
среднего предпринимательства Админис-
трации Берёзовского городского округа; 

Боханцев Алексей 
Михайлович

– директор Некоммерческого партнерства 
«Поддержки и содействия предпринима-
тельству «Объединение предпринимате-
лей г. Березовского».

Л. В. Иванова,
заместитель главы Берёзовского городского округа по 

экономике и финансам.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении профессионального конкурса 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Лучший по профессии»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Лучший по профессии»

Предприятие:___________________________________________
Адрес, телефон_________________________________________
______________________________________________________
Ф.И.О. участника _______________________________________
Дата рождения__________________________________________
Профессия_____________________________________________
Стаж работы/ на последнем месте 
______________________________________________________
Наличие специального торгового образования
______________________________________________________
______________________________________________________
Наличие благодарностей в книге жалоб и предложений
______________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
Зам. главы Берёзовского ГО

____________ Л. В. Иванова

Смета
расходов на проведение профессионального конкурса 

«Лучший по профессии»
№_______ от _____ 2014г.

Денежная премия участникам конкурса – 44482 рубля;
1 место – 17241 руб.
2 место – 11494 руб.
3 место – 5747 руб.
Цветы – 5х2000= 10000 руб.
ИТОГО: 44482 (сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят два) 
рубля.

Смету составил:
и. о.начальника отдела потребительского рынка

_____________ К. С. Иванова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земель-

ных участков 
(кв.м.)

1 г.Березовский, ул. 
Новоселова,д.13,15 1500

2 г.Березовский, ул. Советс-
кая, район, д.58 1500

3 г.Березовский, в райне, ул. 
Советская, д.58 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продаже 
(приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа.

Дата и место проведения продажи: 18 июля 2014 г. г. Березов-
ский, просп. Ленина, 22.
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Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претен-
дентах, подавших заявки на участие в аукционе:

Наименование 
муниципаль-

ного имущест-
ва и его харак-

теристика

Начальная 
цена про-

дажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименова-
ние юриди-

ческого лица, 
подавшего 
заявку на 

приобрете-
ние имущес-

тва

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 1
Нежилое по-
мещение, рас-
положенное по 
адресу: г. Бе-
резовский, ул. 
Волкова, 1-1, 
общей площа-
дью 57,5 кв.м; 
назначение — 
нежилое.

981 000
(девятьсот 
восемьде-
сят одна 
тысяча)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муници-
пального имущества, на основании ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 
№ 178 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 
18 июля 2014 г. 

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442
от 23.07.2014 «Об увеличении фондов оплаты 
труда социальных  работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
населения Березовского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной политики» на основании Постановления Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 18.06.2014 № 
243 «Об увеличении фондов оплаты труда социальных ра-
ботников государственных учреждений социального обслу-
живания Кемеровской области» постановляю:

1. Увеличить на 10 процентов фонды оплаты труда соци-
альных работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения Березовского городского округа.

2. Руководителям муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания населения Березовского городского ок-
руга:

2.1. Направлять выделенные средства фондов оплаты тру-
да указанной категории работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения Березовского 
городского округа на выплаты стимулирующего характера, 
для достижения показателей соотношения средней заработ-
ной платы работников соответствующей категории и средней 
заработной платы в Кемеровской области;

2.2. При назначении выплат стимулирующего характера 
указанной категории работников муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения Березовского го-
родского округа руководствоваться Примерным положением 
об оплате труда работников муниципальных учреждений со-
циального обслуживания населения Березовского городско-
го округа, утвержденного постановлением администрации 
Березовского городского округа от 31.03.2011 № 113 «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения Березовского городского округа».

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его  
опубликование в приложении к газете «Мой город» – «Мес-
тная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.05.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443
от 23.07.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 13.11.2013 № 728 
«О межведомственной комиссии по принятию 
решений о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты 
на основании социального контракта»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Березовского городского округа от 13.11.2013 № 728 «О 
межведомственной комиссии по принятию решений о пре-
доставлении государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на основании социального контракта», а 
именно в состав межведомственной комиссии по принятию 
решений о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты на основании социаль-
ного контракта, внести следующие изменения:

1.1. В отношении члена комиссии – Иконникова Алексан-
дра Викторовича – наименование занимаемой должности 
изложить в новой редакции: 

«– главный врач Муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная городская больница».

2. Начальнику организационного отдела Максимовой 
А.С. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа и 
обеспечить его опубликование  в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444
от 23.07.2014 О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 07.02.2013 № 43 «О 
создании комиссии по принятию решений 
о предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала, 
утверждении ее состава и порядка работы» 

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Березовского го-

родского округа от 07.02.2013 № 43 «О создании комиссии по 
принятию решений о предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала, утверждении 
ее состава и порядка работы» (в редакции постановления Ад-
министрации Березовского городского округа от 04.07.2013 
№407) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по принятию решений о предоставле-
нии средств (части средств) областного материнского (семей-
ного) капитала изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа 
по социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 23.07.2014 № 444.

СОСТАВ
КОмИССИИ ПО ПРИНЯТИю РЕшЕНИй О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО мАТЕРИНСКОГО 

(СЕмЕйНОГО) КАПИТАЛА

Титов
Дмитрий 
Александрович

– глава Березовского городского округа, 
председатель комиссии;

Литвин
Владимир 
Иванович

– заместитель главы Березовского городско-
го округа по социальным вопросам, замести-
тель председателя комиссии;

Кузменко
Надежда 
Ивановна

– начальник отдела проблемам семьи и 
детства, назначения и выплаты детского 
пособия Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Жуйкова
Татьяна 
Владимировна

– начальник Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа;

Чаусова
Людмила 
Валентиновна

– начальник финансового управления города 
Березовский;

Денисова
Антонина 
Александровна

– начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Березовском Ке-
меровской области (по согласованию);

Устинова
Наталья 
Геннадьевна

– начальник юридического отдела Админист-
рации Березовского городского округа;

Бледная
Лариса 
Валентиновна

– начальник отдела жилищных отношений 
МКУ «Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского округа»;

Киблер
Наталья 
Владимировна

– главный специалист отдела градострои-
тельства МКУ «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского 
округа»;

Зырянова
Татьяна 
Николаевна

– председатель комитета по социальной по-
литике Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа (по согласованию);

Сотникова
Алена 
Сергеевна

– главный специалист (юрисконсульт) Управ-
ления социальной защиты населения Бере-
зовского городского округа;

Дворянидова
Татьяна 
Сергеевна

– ведущий специалист отдела проблемам се-
мьи и детства, назначения и выплаты детско-
го пособия Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа.

В. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445
от 23.07.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 20.02.2013 № 73 
«О создании комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 

В  связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Березовского го-

родского округа от 20.02.2013 № 73 «О создании комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других  маломобиль-
ных групп населения» (в редакции постановления Администра-
ции Березовского городского округа от 24.06.2013 № 366) сле-
дующие изменения:

1.1. Состав комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других  маломобильных групп населения изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование  в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
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ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 23.07.2014 № 445

СОСТАВ
КОмИССИИ ПО КООРДИНАцИИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В СфЕРЕ 

фОРмИРОВАНИЯ ДОСТУПНОй СРЕДы ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИх мАЛОмОБИЛьНых ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ

Титов
Дмитрий 
Александрович

– глава Березовского городского округа, 
председатель комиссии;

Литвин
Владимир 
Иванович

– заместитель главы Березовского город-
ского округа по социальным вопросам, за-
меститель председателя комиссии;

Кочетова
Ирина 
Александровна

– начальник отдела по делам ветеранов и 
инвалидов Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Иванова
Лориса 
Викторовна

– заместитель главы Березовского городс-
кого округа по экономике и финансам;

Горбачев
Антон 
Владимирович

– заместитель главы Березовского городс-
кого округа по ЖКХ;

Колотушкина
Тамара 
Михайловна

– заместитель главы Березовского городс-
кого округа по организационно-правовым 
вопросам;

Куприянов
Аркадий 
Аркадьевич

– заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа – главный 
архитектор города;

Жуйкова
Татьяна 
Владимировна

– начальник Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа;

Заречнева
Наталья 
Леонидовна

– начальник Управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики Бере-
зовского городского округа;

Иконников
Александр 
Викторович

– главный врач Муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Цент-
ральная городская больница» Березовского 
городского округа;

Тетерина
Наталья 
Алексеевна

– начальник Управления образования Бере-
зовского городского округа;

Соснина
Ольга 
Игоревна

– заместитель начальника Управления куль-
туры, спорта, молодежи и национальной по-
литики Березовского городского округа;

Устинова
Наталья 
Геннадьевна

– начальник юридического отдела Админис-
трации Березовского городского округа;

Смирнова
Татьяна 
Александровна

– начальник отдела потребительского рынка 
Администрации Березовского городского 
округа;

Колесниченко
Олег 
Николаевич

– начальник Управления жизнеобеспечения 
и строительства Березовского городского 
округа;

Крестьянова
Татьяна 
Леонидовна

– председатель Березовской городской ор-
ганизации «Всероссийское общество инва-
лидов»;

Шустова
Галина 
Ивановна

– председатель Березовского городского 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

В. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа, как организатор торгов сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муници-
пального имущества, 

назначение

Началь-
ная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукци-
она

(руб.) 5%

1

Нежилое помещение, 
расположенное по ад-
ресу: г. Березовский, ул. 
Мира,18а (гараж), общей 
площадью 130,3 кв.м, с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
42:22:0102009:234, пло-
щадью 143,18 кв.м. на-
значение — нежилое.

495 000
(четы-
реста 

девянос-
то пять 
тысяч)

49 500
(сорок 
девять 

тысяч тысяч 
пятьсот) 

24 750
(двадцать 

четыре 
тысячи 
семьсот 

пятьдесят)

2

А в т о т р а н с п о р -
тное средство 
OPEL VEKTRA, VIN 
W0L0ZCF6941091843, 
2004 года выпуска.

190 000 
(сто де-
вяносто 
тысяч)

19 000
(девятнад-
цать тысяч) 

9 500
(девять 
тысяч 

пятьсот)

3

А в т о т р а н с п о р -
тное средство 
OPEL VEKTRA, VIN 
W0L0ZCF6951018515, 
2004 года выпуска.

231 000 
(двести 

тридцать 
одна 

тысяча)

23 100
(двадцать 

три тысячи 
сто)

11 550
(одиннад-
цать тысяч 

пятьсот 
пятьдесят)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утвержде-
ны постановлениями Администрации Березовского городского 
округа от 23.07.2014 № 439, 23.07.2014 № 440.

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую цену.
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Заявки в отношении муниципального имущества прини-
маются продавцом с 25.07.2014 г. по 18.08.2014 г. в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 25.07.2014 г. 
по 18.08.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Про-
давца не позднее 20.08.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской 

области (Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 

40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеров-

ской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализа-

ции имущества (Задаток на участие в аукционе___________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в аукционе, если не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого муниципального 
имущества, остальным участникам задаток возвращается в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. Побе-
дитель аукциона при уклонении или отказе от подписания 
договора утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Дата определения (признания) участников аукциона: 
22.08.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, ука-
занного в таблице состоится:

05.09.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
05.09.2014 г.: лот № 2 в 10.30 часов
05.09.2014 г.: лот № 3 в 11.00 часов
Регистрация участников: начинается за 20 минут до на-

чала торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подве-

дения итогов: КУМИ Березовского городского округа, пр. 
Ленина,22, каб. 7, день аукциона.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дейс-
твовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой – у претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества за-
ключается между продавцом и победителем аукциона не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. Оплата произ-
водится не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества. Протокол об 
итогах аукциона подписывается в день проведения аукци-
она.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-
продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровс-
кой области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеров-

ской обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от ре-

ализации имущества (Оплата по договору купли-прода-
жи____________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 
410

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым 
имуществом, а также получить более полную информацию 
о нем и иную информацию (в т.ч. ознакомление с услови-
ями договора купли-продажи), а также бланки документов 
по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и 
на официальном сайте Администрации Березовского го-
родского округа www.berez.org.ru. Условия приватизации 
указанного имущества размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: нет.
О. Н. Дульянинова,

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа, как организатор торгов сообщает 
о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 

ПРОДАЕТСЯ

№
 л

от
а

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

и-
па

ль
но

го
 и

м
ущ

ес
тв

а,
 

на
зн

ач
ен

ие

Ц
ен

а 
пе

рв
он

ач
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
*,

 (р
уб

.)

За
да

то
к*

* 
(р

уб
.) 

10
%

М
ин

им
ал

ьн
ая

 ц
ен

а
(ц

ен
а 

от
се

че
ни

я)
 (р

уб
.)

Ве
ли

чи
на

 с
ни

ж
ен

ия
 ц

ен
ы

 
(«

ш
аг

 п
он

иж
ен

ия
»)

,(р
уб

.) 
10

%

Ве
ли

чи
на

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 ц
ен

ы
 

(«
ш

аг
 а

ук
ци

он
а»

), 
50

%
 (о

т 
«ш

аг
а 

по
ни

ж
ен

ия
»)

, (
ру

б.
)

1

Нежилое по-
мещение, рас-
положенное по 
адресу: г. Бе-
резовский, ул. 
Волкова, 1-1, 
общей площа-
дью 57,5 кв.м.

98
1 

00
0

(д
ев

ят
ьс

от
 в

ос
ем

ьд
е-

ся
т 

од
на

 т
ы

ся
ча

)

98
 1

00
 (д

ев
ян

ос
то

 
во

се
м

ь 
ты

ся
ч 

ст
о)

49
0 

50
0

(ч
ет

ы
ре

ст
а 

де
вя

но
ст

о 
ты

ся
ч 

пя
ть

со
т)

98
 1

00
 (д

ев
ян

ос
то

 
во

се
м

ь 
ты

ся
ч 

ст
о)

49
 0

50
(с

ор
ок

 д
ев

ят
ь 

ты
ся

ч 
пя

ть
де

ся
т)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 23.07.2014 №441. 

Способ приватизации муниципального имущества: посредс-
твом публичного предложения (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом НДС.
Право приобретения муниципального имущества принадле-

жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Заявки в отношении муниципального имущества принимают-
ся продавцом по лоту №1 с 25.07.2014 г. по 18.08.2014 г. в рабо-
чие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: 
г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 25.07.2014 г. по 
18.08.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 20.08.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001

ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в продаже посредством публич-
ного предложения_______ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения, если не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней 
со дня подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения. Победитель продажи посредством публичного 
предложения при уклонении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников продажи посредс-
твом публичного предложения: 22.08.2014 г.

Продажа муниципального имущества посредством публично-
го предложения, указанного в таблице состоится:

08.09.2014 г.: лот № 1 в 11.00 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения ито-

гов: КУМИ Березовского городского округа, пр. Ленина,22, каб. 
7, день торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
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юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах продажи. Оплата производится 
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -

Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 
имущества (Оплата по договору купли-продажи____________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-

ществом, а также получить более полную информацию о нем и 
иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора 
купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества не могут быть государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион от 18.07.2014 г. 
не состоялся.

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Продолжается 
ПодПиска 
на второе 
Полугодие 
2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 
граждан

с получением 
газеты

в редакции 
(ул. Мира, 38)

доставка 
почтой 
россии

индекс 
издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913
Пенсионеры  

(неработающие) 205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – это удобно:

 газету можно получить утром в 
пятницу до того, как она поступит 

в продажу и на почту;
•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного пакета 

бухгалтерской документации 
для юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» Можно с любого Месяца


