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В
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Законом Влqдимирской облас,м от 06.11.2001 Jф 104-ОЗ
КО' ПОРЯДКе УtlрЕlвлениr{ и расrторюкения имуIцеством (объекгап,шл), н€lходяIцимся в
юсударсТI]еrшой собственНос,М Влад{NдфскОй об.пасти>>, Положением о департаI\4ецте
имущестВенньD( и земеJьнъD( отношеrпд7 адмшIистраI-р{и о6ласти, угвержден}шм
постановлеrпаем Гфернатора Влашплирской области
20.|2.2о05
7зg,
I4IлУш{ествен}ъD(
и земеJILrъD( от.Iошеrиli ащдчil{gтрац}йl
распоряКениеМ департЕtl\dеIrта
Влаrрпr,пlрской оба-псrи оТ 22.0\.2016 м з4, с учетоМ положений Устава
государственного унитарного tiреllприяl,ия Владимирской области комбинат
((ТепличНый>>,
рассмотРев обраrчение госУдарстIIенIIого унитарного предцриятия
Владимирской облаети коМбинат <Тепличный>, на основании решениrI комиссии по
отчrддеШцо государсгвеннОго им)aщеспза (гlротоко-lt м 66l|6 ж 27.10,2016):
1. l[aгъ согJIасие государственномУ yrurrup*,oмy предприlIтиIо Владимирской
области комбинат <'I'епличltый>> ца продахсу государстIrенI{опэ имущеgIRа
Влqдцmдфской облаgrи - ав,гоfраr{сIIортIiого средqпrа: марка модель ,Iс - MERCEDF,S
BENZ 0405N; н€lименоваrшае (rrтп ,гс) - автобус; год изготоRпения тс - 1980; модеJъ,
Ns дв'i,гателя ' отсуI,ствуег; шасси фама) JФ оlюутстI]уgI; IýлзOB (кабш4 пIlицеп)
JYs WDВЗ574зO1з07629З; идеrпrафrлсаrионнъЙ номер
СУГItl) WDвз57+ЗОtЗОlВZЭЗi;
шшелrгарНьй J\Ъ 0005097З, Гý/ТеМ проведениJI торгоВ с начаьгrой ценой не ни)к9
стоимости, определенrlой цезависи]vЫМ оценIIц4ком, в размере 470 000,00
рублсй с
у{етом НДС.
2. В сосrгветствии с постанов,IеiIием 1фавlrrсльстIи Россlйсr<ой Федераrдша
сrг 10.09.2012 Jtls 909 коб определеIппа. офшДаzuьноIlэ саtrrа Россlйсt<ой ФедераЦИШ,r в
шформшдаонно-телекоммуникшиолшой cerra кин1ернgD дuI размещениrI lшформ;uдл,l о
гФоведении юргOв и внесеI-Iии изменеIрй в некшOрые aKгьI Правlа:гельgrва Российской
Федераrцм> шrформаlдаlо о проведеltr4и тoplCIB разместLrгъ на офшrylа_гьном сайте
соотI]етствии

от

www.torgi.gov.ru.

м

шре/{осlаIзp1гь i] департамент
I},iiаДИП'ШrР'ПОО.:911Т::Оjj*"
им)дцественньD( и земелLIъIх о,IiIоIIIенIй аДN,lШ{ИСlРаrЦ,Е{
i] ш)лIкfе 1 rrастоящего расгIоряженltя,
договора купJtr{-продажи ИIч{Уil-{еС'lва, }т(азаIil{ого

3.

ГlоруrитЪ p}rцoi]o.1c1]]\' rlредilрияш{я

4.отделУПриВаТИЗаrРtr{'реес'rраИарХш]аДеПар'гаМеrrгаiч:.Т::::И

облас,ги при прод,*_i11тлч_,::uu,
земельньD( отношешй uл**".,rрuции I]JIаIцимирскойI
искJllочnnгь его из реестра государственного
}казанного в п.1 насгодце.о распорrDкеIlия,
ш\ц4лества Владшдлрской обrtас,rи,
возложитъ на начаJIыI}ff(а
5. Кокгролъ за ис[IоJп{снием IIас,гояцеI,о распоряжеплUI
им}ш{ественньг{ и
отдела по ytIpaBJIerиIo об;tастнl,tм имrrlесfI]ом депар,гамента
I]:rzuцимирской о бласти,
з емелъrъD( отношеrтr,Й адпдrд-Iис,lрации
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засеДанl.tя коМиссии_llо ()'гч\'riiлсlIIlIt) I-oc\':tдpcI'l]cllIloI'O I.tMYtIlccI'Ba, зaKpeIr.iIeIItIoI,() за областIIыми
i,oC\,;lдJ)C,I,1}eIiltLIM!l yllt{I,aptlbl\IIl lIpeltIlpIlr1,1,1lrIi}Itl IIа IIраве хозrIiiс,гвеIltIого веj{еIIиrl
}l госуrIарс,гвеIIllы}Ilt \,чpcrr\_IeIlIirl}III tIд IIравс оtlерr,гlII}Ilого },IIpaBjleIl}Ir|
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1, Ком1.1ссия рассмо,гре.па пРaо"тuuraпl{ыс
наименование
организации

I{a и*r etto ваII ие о,I,чуlкjlа

мегер14tuiы по прода}ке сJlелуIоlцего r,осуJ{арсl,венного имущес,гва:
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Рыrlочная стоимость (руб.)
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А BтoT,palrcпop,I,IIoe средс,I,во

марка, модель
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1I - MEIi.CEDES

BENZ 0405N; наиме}lование
Государственное
уни,гарцое предприятие ВладцмирскоЙ области

комбинат (Теп-
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470 0t}0,00 руб.
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по цене, установленнои не-

зависимым оценIЦиком

по цене, ус,гаI.iовJ.енl{ои lleзависим ы N1 оцеIItIlиком
по ценQ: установJIрнкой незав исим bJM: оценlциком
по цене, }станоЕленной не-

,зtiвисимым оценщиком

по цене, установленнои не-

зависимым,оценщиком
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,, Мазанько,Е.И. _цl),д9l]ертец9щсJц9дqеiцqт9л!

цо цене, установленной цеЗависимым оценщиком

по цене, установленной не-

вым В.Н.)

Ф.и.().

по цене продахtи

зависимым оценщиком

(Оr,чет об оцеltке ]Ys 399-08-16 or,
05.09.20 16, выдirttrrьii;i ИП Меlrьшrико-

;

2. Комиссия реrци;Iа уOтановрп,ь цеIlу rlролФки указаItного

по цене, ус,гаIIоIIJIенIIой }l0зависи]\,Iыд1 оцеlIщиком

l

З61 290,10 руб.

llричеп)
Ng WDВ3574ЗOlЗ01629З:
идентификациоtlltы й IIомер
(VIN) WDi]3 574З0 1 3076293
инr]ентарн ы й,].Гs- 0 0 0 5 0 97З
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с

tlIt

замесl,ителБ директора депаргамешъ не
чzlпьник упраелениrl размещениrl юсцарсгвеI{Iлого зака:}а

Счдарикова Е.Ю

начаJlьник отдела I]риватизации. реестра и
архива

'I'ихоrrравова (),I-

Ol'/leJta

l.J

{ербакова И.I-'

н

ачtLп ьн ptK экс]lер1,Ilо-

Iоридического

I{ачаJtьник отдела по управлению

земелы{ыми ресyрсами

I{ачаIьник о,I,дсJlа по у.lIравJlеl{иI()
Itу"чикова E.IO

Новиков И.А

oб:lac,t,Ilt,tM имущсс

t

вопl

начаjlьник информашионноаlIаJ]и,гичоского отдела

заместитеJIь начальfiика отдела по
упр авлёнию обriаётны м имущесiв,
:

