
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Очкуровская средняя школа»

Николаевского муниципального района Волгоградской области
(МОУ «Очкуровская СШ»)

ПРИКАЗ

06.07.2018 г.                                                                                                                         № 112-о/д
«О продаже движимого имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №85 «Об
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на
специализированном аукционе», постановлением администрации Николаевского
муниципального района от 04.07.2018 № 466 «О разрешении продажи муниципального
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального
общеобразовательного учреждения «Очкуровская средняя школа» Николаевского
муниципального района Волгоградской области, принимая во внимание отчет № 043/2018 от
30.03.2018 г. об оценке рыночной стоимости движимого имущества автобуса марки ЛАЗ-
695Н 1989 года выпуска, находящегося по адресу: Россия Николаевский район

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене автобус марки
ЛАЗ – 695Н, 1989 года выпуска, расположенного по адресу: Волгоградская область,
Николаевский район, с. Очкуровка, находящегося в муниципальной собственности
Николаевского муниципального района Волгоградской области и закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением
«Очкуровская средняя школа» Николаевского муниципального района Волгоградской
области.
2. Установить:

- начальную (нормативную) цену – 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей; без учета НДС
18%;

- величину повышения начальной (нормативной) цены («шаг аукциона») – 5% .
3. Утвердить аукционную документацию о проведении аукциона (открытого по форме
подачи предложений о цене) по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности Николаевского муниципального района Волгоградской области и
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным
учреждением «Очкуровская средняя школа» Николаевского муниципального района
Волгоградской области.
4. Проведение аукциона назначить на 17 августа 2018 г. в 10.00 по адресу: Волгоградская
область, Николаевский район, с. Очкуровка, пер. Зеленый, д. 15, 2-ой этаж (кабинет
директора).
5. Разместить извещение о проведении аукциона и аукционную документацию на
официальном сайте: http://ochkurovskaya.ucoz.ru/
6. Для рассмотрения заявок на участие в аукционе создать комиссию в следующем составе:
Горленко Н.А. – директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Очкуровская средняя школа» Николаевского муниципального района Волгоградской
области», председатель комиссии;
Кравченко Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы - секретарь комиссии;
Синицын Денис Александрович, учитель физической культуры и ОБЖ-  член комиссии;

http://ochkurovskaya.ucoz.ru/
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