
ПРОТОКОЛ № 31
заседания постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального

имущества и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
муниципального имущества

п. Березник «19» октября 2022 года

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

муниципального округа.
Заместитель председателя:
Косулина Е.П. -  председатель КУМИ 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 по земельным отношениям КУМИ 

Виноградовского муниципального округа;
Щипунова Н.Н. -  главный специалист отдела по имущественным отношениям 

КУМИ Виноградовского муниципального округа.
1. рассматривает возможность и условия приватизации следующих объектов, 

находящихся в собственности Виноградовского муниципального округа:
1.1. ЛОТ №1.
Оборудование, находящееся в котельной, выведенной из эксплуатации, 

находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п.
Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1, в том числе:

1) Котел ДКВР 10/13 (теплопроизводительность факт 3,519 Гкал/час), дата 
изготовления май 1981 года, год ввода в эксплуатацию 12.1988;

2) Котел ДКВР 10/13 (теплопроизводительность факт 3,519 Гкал/час), дата 
изготовления май 1981 года, год ввода в эксплуатацию 07.1988;

3) Котел ДКВР 10/13 Е -10,0-1,4Д-1 00.8002.404.ПС, год изготовления и ввода в 
эксплуатацию 2013;

4) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 10864, стац. 1 дата изготовления ноябрь 1981, 
год ввода в эксплуатацию 2011;

5) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 4324, стац. 4 дата изготовления сентябрь 1990, 
год ввода в эксплуатацию 2011;

6) Подогреватель ПП1-53-7-1У № 4324, стац. 4 дата изготовления сентябрь 1990, 
год ввода в эксплуатацию 2009;

7) Трубопровод пара, дата изготовления 1984, год ввода в эксплуатацию 1985;
8) Дымовая труба, металлическая Н=35,0 м.
Оборудование продается единым лотом.
Рыночная стоимость оборудования согласно отчету об оценке рыночной 

стоимости движимого имущества от 16.06.2022 № 1190/22, проведенной обществом с 
ограниченной ответственностью «Респект», составляет -  7083000 (Семь миллионов 
восемьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС 1180500 (Один миллион сто 
восемьдесят тысяч пятьсот) рублей.
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Аукцион, назначенный на 10.08.2022, признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе, продажа посредством публичного 
предложения, назначенная на 28.09.2022 признана несостоявшейся в связи с 
отсутствием заявок на участие в продаже.

2. Ознакомившись с представленными материалами, комиссия единогласно 
решила:

2.1 ЛОТ № 1.
Провести продажу без объявления цены в электронной форме
оборудования, находящегося в котельной, выведенной из эксплуатации, 

находящейся по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п.
Сельменьга, ул. Комсомольская, дом 1.

Установить следующие условия приватизации оборудования:
- способ приватизации имущества -  продажа без объявления цены в 

электронной форме,
3. Покупателем имущества признается:
3.1. в случае подачи одной заявки и предложения о цене имущества - участник, 

представивший такое предложение;
3.2. в случае подачи нескольких заявок и предложений о цене имущества - 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
3.3. в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана ранее 
других.

4. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи без 
объявления цены с победителем заключается договор купли-продажи

5. Оплата приобретаемого имущества производится путем единовременного 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи в течении 30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

6. Передача государственного или муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

7. Комитету по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области подготовить 
извещение и обеспечить проведение продажи без объявления цены в электронной 
форме.

Председатель комиссии:
Шадрина О.В.

Заместитель председателя 
Косулина Е.П 

Секретарь комиссии: 
Деткова Е.В.

Члены комиссии:
Соболев Д.Г. 
Шухтин М.П. 
Спицына JI.H. 
Щипунова Н.Н.
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