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ФЕДЕРАЛЬНОВ ГОСУДАРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
нА)rчнов учрЕждЕниЕ

(ФЕдЕрАльныЙ ндrrчныЙ цЕнтр Агроэкологиио
КОМПЛЕКСНЫХ МВЛИQРАЦИЛ И ЗАIЦИТНОГО

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК>
(Фнц Агроэкологии рАн)

400062",""",":i},;i;iiБTiJlJ-], jffi;i:T(8442)96,85,25,

u / ,, Иl2"{lN, 2022г.

ПРИКАЗ NS УЙ-

<О реализации автомобиля
на торгах)

В связи с необходимостью продажи автомобиля, принадлежащего на праве оперативного

управления Федера;rьному государственному бюджетному научному учреждению
"Федеральный научный центр агроэкоJIогии, комплексных мелиорациЙ и заIIIитного

лесоразведения Российской академии наук" (ФНЦ агроэкологии РАН) и р}ководстВУясЬ
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 .|2,2001' г. Ns178-ФЗ <О приватизации

государственного и муниципа!тьного имущества>, постановrIением Правительства РФ от 27

августа 2012 г. Ns860 "Об организации и проведении продажи государственного Или

муниципального имyIдества в электронной форме", письмом Минобрнауки РФ от 02.09.2019г. NЪ

МН-1620/НБ, а также lrунктами 11, 55 Устава ФНЦ агроэкологии РАН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реа,тизовать Двтомобиль VОLVО V90 CROSS COUNTRY; год выпуска: 20|9,
идентификационный номер (VIN): YV1PZO8ACL1103884; регистрационный знак: Е 5З2 УТ
l34 путём проведения аукциона в электронной форме с открытой формой подачи

предложений о цене имущества, в соотвеТствии со ст.18 Федера_пьного закона от 21.12.2001 г.

Jф178-ФЗ:
1.1. Наименование государственного имущества и иные позволяЮЩие еГО

индивидуilJIизировать данные (характеристика имущества).
двтомобИль VOLVO V90 CROSS COLJNTRY; год выпуска: 2019, идентификационный

номер (VIN): W1PZO8ACL1103884; регистрационный знак: Е 5з2 УТ 134; цвет: белый;



номер кузова: YV1PZO8ACL1103884; номер шасси (рамы): отсутствует; свидетельство о

регистрации транспортного средства: ТС 99 28 NЬ919255 от |9.0I.2022r.; rrаспорт
транспортного средства- 78УХ 700З14 от 24.0'7.2019г.; организация-изготовитель: VOLVO
CAR CORPORATION, (Швеция).

2. Установить нача!тьн},ю цену продажи имущества в соответствии с рыночноЙ
стоимостью, установленной независимым оценщиком, в размере 4 229 993 (Четыре
миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

3. Установить шаг аукциона в размере 1 0/о от начальноЙ цены продажи имущества:
42 29919З (Сорок две тысячи двести двадцать девять) рублей 93 копейки.

4. Заместителю директора по производству и общим вопросам Токареву Владимиру
Ивановичу, соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.|2.2001 г. J\Ъ178-ФЗ,

организовать подготовку и размещение информационного сообщения о проведении rrродажи
имущества и об итогах продажи имущества на официа,тьном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов по адресу
https://torgi.gov.ru, а также привлечь на основании договора оператора эпектронной площадки
АО "Единая электронная торговаJI площадка" (htфs://www.roseltorg.rul) для проведения
аукциона в электронной форме.

5. Нача:rьнику отдела информационно-технического обеспечения Арлову Максиму
Александровичу, соответствии с п.2 ст. 15 Федера,rьного закона от 21 .12,2001' г. JtJЬ178-ФЗ,

организовать рiвмещение информационного сообщения о проведении продажи имущества и
об итогах продажи имуtцества на официаJIьном сайте ФНЦ агроэкологии РАН в сети
кИнтернет> https : //vfanc.rr-r/.

6. Обязательства по принятию решения о признании претендентов участниками rrродажи
имущества и определению победителя продажи имущества возложить на комиссию по
проведению торгов по продаже движимого имущества, действуюlцую на основании Приказа
J\Гs от( )) 2022 rода <О создании комиссии по проведению
торгов по продаже движимого имущества ФНЦ агроэкологии РАН>.

7. Ответственным за заключение и исполнеIlие договора купли-продажи
государственного имуществa' заключаемого IIо результатам аукциона в электронной форме,
назначить заместителя директора по производству и общим вопросам Токарева Владимира
Ивановича.

8. В течение десяти дней со дня принятия решения разместить его на официальном саЙте

https://torgi.gov.ru, в соответствии с п.2 ст. 15 Федерального закона от 2L|2.200l г. Jф178-ФЗ.
9. Контроль за исrтолнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ Дrо"*rоо Беляев А.И.


