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ПРОТОКОЛ № 3 1  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ U22000108990000000004-3

28.09.2022 13:59:57
Комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии:
Ш адрина О.В. -  первый заместитель главы Виноградовского муниципального округа.
Секретарь комиссии:
Деткова Е.В. -  начальник отдела учета и отчетности 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;
Щ ипунова Н.Н. -  ведущий специалист отдела имущественных отношений КУМИ 

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

муниципального округа
провела заседание по подведению итогов продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме:
ЛОТ № 1 - Здание котельной, выведенное из эксплуатации, расположенное по адресу: 

Архангельская область, Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 29:04:0120101:311 одновременно с отчуждением земельного участка 
общей площадью 8818 кв.м с кадастровым номером 29:04:120101:37.

ЛОТ № 2 - Оборудование, находящееся в котельной, выведенной из эксплуатации, 
находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме состоялся в 
соответствии с требованием Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 
17 декабря 2021 года №  50-5 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», решения муниципального Собрания Виноградовского 
муниципального округа от 28 февраля 2022 года № 78-9 «О внесении дополнений в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решения



муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 24 августа 2022 
года № 130-14 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Предмет публичного предложения в электронной форме: Продажа муниципального 
имущества, находящегося в собственности Виноградовского муниципального округа в 
порядке приватизации.

2. Продавец: КУМИ Виноградовского муниципального округа, л/с 04243D02880.

3. Организатор: КУМИ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 
Юридический адрес: 164570. Россия, Архангельская, П. Виноградова, 83,
Почтовый адрес: 164570, Российская Федерация, Архангельская обл., рп. Березник, ул. П. 
Виноградова, 83.

4. Лоты публичного предложения:

Номер лота / Наименование 
лота

Начальная цена за лот Статус лота

№ 1 - Здание котельной, 
выведенное из эксплуатации, 
расположенное по адресу: 
Архангельская область, 
Виноградовский район, п. 
Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 
29:04:0120101:311 
одновременно с отчуждением 
земельного участка общей 
площадью 8818 кв.м с 
кадастровым номером 
29:04:120101:37

1 536 000,00 руб. Состоялся

№ 2 - Оборудование, 
находящееся в котельной, 
выведенной из эксплуатации, 
находящейся по адресу: 
Архангельская область, 
Виноградовский район, п. 
Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1

7 083 000,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование Начальная цена за лот Номер новой процедуры
лота

5. 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
2

http://www.torgi.gov.ru


6. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в публичном предложении в 
электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / Наименование 
лота

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 
29:04:0120101:311 
одновременно с 
отчуждением земельного 
участка общей площадью 
8818 кв.м с кадастровым 
номером 29:04:120101:37

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. 
Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 
29:04:0120101:311 
одновременно с 
отчуждением земельного 
участка общей площадью 
8818 кв.м с кадастровым 
номером 29:04:120101:37

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "БСК 
Логистика"

2901253233
290101001

163045, Российская 
Федерация, 
Архангельская обл., 
г. Архангельск, 
проезд. Первый 
(Кузнечихинский 
промузел), 15 
строение 1

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

7.1. 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 
29:04:0120101:311 
одновременно с отчуждением

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ"

178235/244076 23.09.2022
10:48:33

3



земельного участка общей 
площадью 8818 кв.м с 
кадастровым номером 
29:04:120101:37
№ 1 - Здание котельной, 
выведенное из эксплуатации, 
расположенное по адресу: 
Архангельская область, 
Виноградовский район, п. 
Сельменьга, ул. 
Комсомольская, дом 1, 
кадастровый номер 
29:04:0120101:311 
одновременно с отчуждением 
земельного участка общей 
площадью 8818 кв.м с 
кадастровым номером 
29:04:120101:37

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "БСК 
Логистика"

179663/245792 23.09.2022
22:06:28

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

Номер лота / Наименование Входящий номер Обоснование принятого
Наименование лота участника заявки на лот решения

8. Ставки участников:

Номер
лота

Наименование участника Последняя 
ставка участника

Время подачи 
ставки

Номер по 
результатам 

ранжирования
№1 ОБЩ ЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ"

768 000,00 руб. 28.09.2022
10:41:16

1

9. Победители:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименовани 
е участника Итоговая цена

Входящий 
номер заявки 

на лот

Местонахождени
е

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 
29:04:0120101:311 
одновременно с 
отчуждением земельного 
участка общей 
площадью 8818 кв.м с 
кадастровым номером 
29:04:120101:37

ОБЩ ЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕН
НОЙ
ОТВЕТСТВЕ
ННОСТЬЮ
"М ЕТАЛЛ
ТРЕЙДИНГ"

768000,00 руб. 178235/244076 165150, 
Российская 
Федерация, 

Архангельская 
обл., г. Вельск, 

ул. Горького, 20

23.09.2022
10:48:33

4



10. Публичное предложение в электронной форме по ЛОТУ №1 признать состоявшимся.

10.1. Обоснование принятого решения: протокол.

10.2. Заключить договор с ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ" не позднее 05 октября 2022 года.

10.3. Основание: протокол проведения аукциона.

11. ЛОТ№ 2
До окончания срока подачи заявок на лот № 2 на участие в продаже посредством 
публичного предложения в электронной форме не было подано ни одной заявки. Продажа 
посредством публичного предложение по лоту № 2 в электронной форме признается 
несостоявшимся.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» w w w .tord.govл~и, на сайте продавца -  https://vmoao.ru и на 
сайте электронной площадки - https://www.rts-tender.ru

Организатор
Исполняющий обязанности председателя / ^ ~ / \  /У
КУМИ Виноградовского муниципального округа Е.В. Деткова
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