
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

21.05.2013 №91-рг 

с. Мошенское 

Об аннулировании результатов аукциона по продаже 
здания школы с земельным участков 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, и в связи с уклонением 
победителя аукциона гр. Сулима Николая Илларионовича от заключения до-
говора купли-продажи: 

1. Аннулировать результаты аукциона, проведенного 19 апреля 
2013 года по продаже здания школы с земельным участком, расположенного 
по адресу: Мошенской район, д.Устрека, д. 142а. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Мошенского муниципального района провести повторный аукцион 
по продаже здания школы, расположенной по адресу: Новгородская область, 
Мошенской район, д.Устрека, д.142а, и земельного участка с кадастровым 
номером 53:10:0040101: 94 общей площадью 20958 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов, разрешенное использование для целей образо-
вания. 

3. Установить: 
3.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене; 
3.3. Начальную цену продажи 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч руб-

лей) в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости, в том числе 
земельного участка 627 000 рублей; 

3.4. Шаг аукциона 5 процентов от начальной цены, что составляет 
47500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей; 

3.5. Срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10 дней с момен-
та подписания договора купли-продажи; 

3.6. Задаток на участие в аукционе 10 процентов от начальной цены в 
размере 95000 (девяносто пять тысяч) рублей перечислить на счет УФК по 

ее 



Новгородской области (Администрация Мошенского муниципального райо-
на) ИНН 5309000380 КПП 530901001 лицевой счет 05503011590 счет 
40302В10200003000135 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области 
г.Великий Новгород, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49224831001. 

4. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
здания школы с земельным участком опубликовать в газете «Уверские зори» 
и разместить на офици " " >нет. 

Глава муниципалыю! ев 


