
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального
имущества и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже

муниципального имущества
п. Березник «26» сентября 2022 года

Комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии:
Шадрина О.В. -  первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа.
Секретарь комиссии:
Деткова Е.В. -  исполняющий обязанности председателя КУМИ

Виноградовского муниципального округа.
Члены комиссии:
Соболев Д.Г. -  начальник финансового управления Виноградовского 

муниципального округа;
Шухтин М.П. -  начальник юридического отдела администрации

Виноградовского муниципального округа;
Спицына JI.H. -  начальник отдела земельных отношений КУМИ

Виноградовского муниципального округа;
Бутакова Т.А. -  начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

Виноградовского муниципального округа;
Щипунова Н.Н. -  ведущий специалист отдела имущественных отношений 

КУМИ Виноградовского муниципального округа,
Панина Е.А. - начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа
1. Провела заседание по рассмотрению заявок на участие в продаже 

посредством публичного предложения:
1.1. ЛОТ №1.
Здание котельной, расположенное по адресу: Архангельская область,

Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, кадастровый номер 
29:04:120101:311.

Земельный участок, общая площадь 8818 кв.м, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, кадастровый номер 
29:04:120101:37. Кадастровая стоимость -  138442,60 руб. Местоположение: 
Архангельская обл., р-н Виноградовский, с/с Сельменьгская, п. Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1, корпус 8.
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1.2. ЛОТ № 2. Оборудование, находящееся в котельной, выведенной из 
эксплуатации, находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский 
район, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, в том числе:

Оборудование продается единым лотом.

2. Извещение о проведении публичного предложения в электронной форме и 
документация по проведению публичного предложения в электронной форме 
размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 22000108990000000004.

ЛОТ № 1
3. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в 

публичном предложении в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование 

лота

Начальная 
цена за лот Наименование участника ИНН/КПП Почтовый

адрес

№ 1 - Здание 
котельной, 
выведенное из 
эксплуатации, 
расположенное 
по адресу: 
Архангельская 
область,
Виноградовский 
район, п. 
Сельменьга, ул. 
Комсомольская,
ДОМ 1,
кадастровый
номер
29:04:120101:311 
одновременно с 
отчуждением 
земельного 
участка общей 
площадью 8818 
кв.м с
кадастровым
номером
29:04:120101:37

1536000,00
руб.

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ"

2912005401/
290701001

165150, 
Российская 
Федерация, 
Архангельская 
обл., г. Вельск, 
ул. Горького, 20

№ 1 - Здание 
котельной, 
выведенное из 
эксплуатации, 
расположенное 
по адресу: 
Архангельская 
область,
Виноградовский 
район, п.

1536000,00
руб.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью "БСК 
Логистика"

2901253233/
290101001

163045, 
Российская 
Федерация, 
Архангельская 
обл., г. 
Архангельск, 
проезд. Первый 
(Кузнечихинский 
промузел), 15 
строение 1
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Сельменьга, ул. 
Комсомольская, 
дом 1,
кадастровый
номер
29:04:120101:311 
одновременно с 
отчуждением 
земельного 
участка общей 
площадью 8818 
кв.м с
кадастровым
номером
29:04:120101:37

4. Отозванных заявок нет.

5. Дополнительные документы и сведения не запрашивались:

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в публичном предложении в 
электронной форме приняты следующие решения:

6.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника Входящий 
номер заявки 

на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 - Здание котельной, 
выведенное из 
эксплуатации, 
расположенное по 
адресу: Архангельская 
область, Виноградовский 
район, п. Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 
29:04:120101:311 
одновременно с 
отчуждением земельного 
участка общей площадью 
8818 кв.м с кадастровым 
номером 29:04:120101:37

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ"

178235/244076 23.09.2022
10:48:33

№ 1 - Здание котельной, 
выведенное из 
эксплуатации, 
расположенное по 
адресу: Архангельская 
область, Виноградовский 
район, п. Сельменьга, ул.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью "БСК 
Логистика"

179663/245792 23.09.2022
22:06:28
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Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 
29:04:120101:311 
одновременно с 
отчуждением земельного 
участка общей площадью 
8818 кв.м с кадастровым 
номером 29:04:120101:37

6.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий 
номер заявки на 

лот

Обоснование принятого 
решения

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

8. Лоты, выделенные в отдельные процедуры отсутствуют.

ЛОТ № 2.

До окончания срока подачи заявок на лот № 2 на участие в публичном предложении 
в электронной форме не было подано ни одной заявки. Публичное предложение по 
лоту в электронной форме признается несостоявшимся.

Председатель комиссии:
Шадрина О.В.

Секретарь комиссии:
ДетковаЕ.В.

Члены комиссии:
Соболев Д.Г.
Шухтин М. П.
Щипунова Н.Н.
Бутакова Т. А.
Спицына Л.Н.
Панина Е.А.
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