
Извещение о проведении аукциона 

 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения документации о торгах: http://www.komisc.ru, раздел «Новости» 

Количество лотов: 1 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование 

организации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 

24.  

Телефон: 8(8212) 21-50-38. 

Факс: 8(8212) 24-22-64. 

E-mail: kanc@presidium.komisc.ru. 

Контактное лицо: Суханов Александр Михайлович 

Условия проведения торгов 

Срок, место и порядок предоставления 

документации о торгах: 

с 28.08.2017г. по 22.09.2017г. до 17:00, по адресу 

Организатора торгов 

Срок отказа от проведения торгов: 26.09.2017 

Дата начала приема заявок: 28.08.2017 

Дата и время окончания приема заявок: 22.09.2017 17:00 

Дата и время проведения аукциона: 29.09.2017 10:00 

Место проведения аукциона: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, каб. №202 

 

Лот № 1 

Общая информация по лоту: 

Тип имущества: Движимое 

Вид собственности: Государственная 

Вид договора: Договор купли-продажи  

Согласование (решение) 

собственника: 

решение Комиссии ФАНО России по согласованию 

совершения крупных и иных сделок 

подведомственным организациям (протокол 

заседания от 15.08.2017 № 29/17) 

Описание и технические 

характеристики: 

Крупный рогатый скот в количестве 57 (пятидесяти 

семи) голов, общим живым весом 24 770 кг., общей 

рыночной стоимостью 3 120 379,00 (три миллиона 

сто двадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 

00 копеек;  

Место нахождения: Скотный двор производственной базы Коми НЦ УрО 

РАН по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский 

район, с. Выльгорт, ул. Ёля-ты, д.1. 

Начальная (минимальная) цена лота: 3 120 379 руб. 00 коп. 
 

Информация о животных и проведении Аукциона представлена на официальном сайте 

Коми НЦ УрО РАН http://www.komisc.ru. 

Осмотр животных, выставляемых на  Аукцион, будет производиться по месту нахождения 

животных: 

С 11.09.2017 года по 15.09.2017 года с 16 часов 30 мин. до 17 часов 30 минут. 

С 18.09.2017 года по 21.09.2017 года с 16 часов 30 мин. до 17 часов 30 минут. 
 

http://www.komisc.ru/

