
Публичное акционерное общество 
«Ковровский механический завод» 

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ 
(в электронной форме на электронной торговой площадке) 

на право заключения договора купли-продажи  
права аренды лесного участка и объектов  

имущественного комплекса «База отдыха «Вьюнка» 

г. Ковров 



Имущественный комплекс  
«База отдыха «Вьюнка» 

Имущественный комплекс «База отдыха «Вьюнка» расположен во Владимирской области на берегу реки 
Клязьма в 25 км от города Ковров по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал 37 Мелеховского лесничества 
Ковровского лесхоза. Почтовый адрес ориентира: юго-западнее квартала 37 Мелеховского лесничества 
Ковровского лесхоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Фото объектов имущественного комплекса  
«База отдыха «Вьюнка» 

3 



Фото объектов имущественного комплекса  
«База отдыха «Вьюнка» 
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Описание имущественного комплекса  
«База отдыха «Вьюнка» 

           Имущественный комплекс «База отдыха «Вьюнка» расположен во Владимирской области на берегу 
реки Клязьма в 25 км от города Ковров по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал 37 Мелеховского лесничества 
Ковровского лесхоза. Почтовый адрес ориентира: юго-западнее квартала 37 Мелеховского лесничества 
Ковровского лесхоза.  
          В наличии инженерные сети и коммуникации: все объекты обеспечены электричеством и пожарной 
сигнализацией; некоторые объекты (столовая, бани, 2 финских домика) оборудованы системами горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения и отопления. 
          Объекты имущественного комплекса «База отдыха «Вьюнка» расположены на 2 земельных участках: 
1) земельный участок, общей площадью 62 047 кв.м, принадлежит ПАО «КМЗ» на праве собственности; 
2)  лесной участок, общей площадью 50 000 кв.м, находится в государственной собственности и передан во 
временное пользование ПАО «КМЗ» по договору аренды лесного участка № 19 для осуществления 
рекреационной деятельности от 28.03.2009, заключенному с Департаментом лесного хозяйства 
администрации Владимирской области и зарегистрированному Управлением Федеральной регистрационной 
службой по Владимирской области 03.06.2009, срок аренды по 27.03.2029. 
         Состав объектов ИК «База отдыха «Вьюнка»: 
- 1 земельный участок общей площадью 62 047 кв.м;  
-  74 объекта недвижимого имущества, общей площадью 3 799,6 кв.м., в том числе 56 объектов 

расположены на земельном участке, находящемся в собственности ПАО «КМЗ», а 18 объектов – на 
арендуемом лесном участке;  

- 450 позиций движимого имущества (190 единиц основных средств и 260 позиций МБП). 
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Извещение о продаже 

ПАО «КМЗ» сообщает о проведении открытого аукциона на понижение 
в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 

площадка» www.roseltorg.ru с открытой формой подачи предложений по цене имущества 
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится в электронной форме 15.05.2018 с 08:00 
(мск), время завершения аукциона согласно регламенту работы электронной торговой площадки. 
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме в любой день в период с 08:00 
(мск) 14.04.2018 до 15.00 (мск) 06.05.2018 через электронную торговую площадку. 
Документация аукциона находится в открытом доступе по следующим адресам: www.atomproperty.ru, 
www.kvmz.ru, www.roseltorg.ru.  
Предмет аукциона: купля-продажа права аренды лесного участка и объектов имущественного комплекса 
«База отдыха «Вьюнка» (74 объекта недвижимого имущества, 1 земельный участок, 190 единиц движимого 
имущества и 260 позиций МБП)  
Начальная цена продажи имущества: 34 831 000,00 рублей, включая НДС. 
Цена отсечения: 23 921 000,00 рублей, включая НДС. 
Шаг аукциона на понижение: 545 500,00 рублей. 
Шаг аукциона на повышение: 272 750,00 рублей. 
Размер задатка: 3 500 000,00 рублей. 
Номер торговой процедуры на электронной торговой площадке: COM06041800074 
Ссылка на торговую процедуру: https://com.roseltorg.ru/#com/procedure/view/procedure/394795 
Контактное лицо: Солодухин Сергей Анатольевич 
                                 тел. (49232) 9 43 00, 8 (930) 748-60-00, s.solodukhin@kvmz.ru 
Почтовый адрес ПАО «КМЗ»: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 
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