
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

02.11.2017                                                                                                        № 3505 

 

О согласовании совершения муниципальным автономным  

учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»  

отчуждения особо ценного движимого имущества,  

приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

27.11.2015 № 3299 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за муниципальным автономным учреждением учредителем или 

приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества»,  

обращением муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Вечерний Мурманск» от 10.10.2017 № 02-07-416, протоколом заседания 

наблюдательного совета от 09.10.2017 № 36/1, отчетом об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства от 09.10.2017 № 7147 и истечением срока 

действия постановления администрации города Мурманска от 10.07.2017         

№ 2283  «О согласовании совершения муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» отчуждения особо 

ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

ему учредителем» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Согласовать совершение муниципальным автономным учреждением 

«Редакция газеты «Вечерний Мурманск» крупной сделки по продаже 

транспортного средства FORD TRANSIT VAN (идентификационный номер 

Z6FXXXESFXDP37489, тип транспортного средства – грузовой фургон, год 

выпуска – 2013, модель двигателя – CYFD, номер двигателя – DP37489, 

категория ТС – В, цвет – белый, кузов - Z6FXXXESFXDP37489, шасси – 

отсутствует, мощность двигателя л.с./кВт – 125.12 (92), рабочий объем 

двигателя в куб.см – 2198, тип двигателя - дизельный), находящегося в составе 

особо ценного движимого имущества с ценой договора 605 000,00 (шестьсот 

пять тысяч) рублей 00 копеек. 
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2. Полученные муниципальным автономным учреждением «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск» денежные средства в сумме 605 000,00 (шестьсот 

пять тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении учреждения. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков  


