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Директору
ГБ110У Месягутовский педагогический 
колледж

Ф.Д. Ахметханову

Революционная ул., д. 17, с. Месягутово, 
Дуванский район,
Республика Башкортостан, 452530

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан, рассмотрев обращение о согласовании сделок по реализации 
легкового автомобиля ГАЗ 3102, 2004 года выпуска, г/н М033РН02, грузового 
самосвала ГАЗ САЗ 350701, 1992 года выпуска, г/н В237РР02, трактора Т-40 AM, 
1992 года выпуска, г/н 02 ВМ 2853 и трактора колесного ЮМЗ-6АКЛ, 1992 года 
выпуска, г/н 02ММ7296, относящихся к категории особо ценного движимого 
имущества, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 августа 2011 года 
№ 280 «О порядке осуществления государственными органами Республики 
Башкортостан функций и полномочий учредителя государственного бюджетного 
учреждения Республики Башкортостан», Положением о порядке реализации 
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
государственными учреждениями Республики Башкортостан, утвержденным 
приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан от 15 августа 2012 года № 2041, Минземимущество РБ 
согласовывает сделки по реализации легкового автомобиля ГАЗ 3102, 2004 года 
выпуска, г/н М033РН02, грузового самосвала ГАЗ САЗ 350701, 1992 года выпуска, 
г/н В237РР02, трактора Т-40АМ, 1992 года выпуска, г/н 02 ВМ 2853 и трактора 
колесного ЮМЗ-6АКЛ, 1992 года выпуска, г/н 02ММ7296, закрепленных на праве 
оперативного управления за ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж 
(далее -  Имущество), по ценам не ниже рыночных стоимостей, определенных 
техническим эксперт-оценщиком Садковым Д.Д., в отчетах №№ 1843/01-19, 
1843/02-19, 1843/03-19 и 1843/04-19 от 09.09.2019 года, составляющих с учетом 
НДС 35 400 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей, 78 600 семьдесят восемь
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тысяч шестьсот) рублей, 136 500 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей и 
117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей соответственно.

Настоящее согласование Минземимущества РБ действует в течение 6 
месяцев с даты составления отчета по определению рыночной стоимости 
указанного Имущества до даты совершения сделки по продаже Имущества.

Средства, вырученные от продажи Имущества, после уплаты обязательных 
платежей в соответствии с налоговым законодательством, поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения.

Типовая форма договора купли-продажи государственного имущества 
утверждена приказом Минземимущества РБ от 15 августа 2012 года № 2041 «Об 
утверждении Положения о порядке реализации государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за государственными 
учреждениями Республики Башкортостан».

После совершения сделки по реализации Имущества ГБПОУ Месягутовский 
педагогический колледж необходимо в 10-дневный срок представить в 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 
заверенные копии следующих документов:

- договора купли-продажи Имущества;
- акта приема-передачи Имущества;
- платежных поручений, подтверждающих поступление денежных средств на 

расчетный счет учреждения.
В случае реализации учреждению также необходимо представить в 

установленном порядке документы, необходимые для исключения Имущества из 
Реестра государственного имущества Республики Башкортостан.

Заместитель министра Н.Ю. Полянская

Арасланбаева Райса Рашитовна 
+7(347)218-01-19, IP 30281


