
Протокол
об итогах продажи

г, Пошехонье 19 октября 2022 r.

fIаименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме по прода;ке
недвюкимого имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Пошехонье, ул.
Преображенского, д.5.

.Щата п время проведения аукциона: 20 октября 2022 года в 08 час. 30 мин.
Продавец (организатор торгов): Администрация Пошехонского м},ниципального раЙона.
Основание продажи: постановление Администрации Пошехонского N{униципального района

от 29.07,2022 Ns 45'| <Об условия)( приватизации муниципrLпьного имущества).
Объект продажи: недви)кимое имущество, расположенное по адресу: Ярославская область,

г.Пошехонье, ул. Преобра:кенского, д.5 в составе:
- нежиy1ое здание типографии, с кадастровым номером 76:12:010303:28, общей пдощадью

292,2 rB.M.,2- этажное, инв.J\Ь 835, лит. А;
_ земельный 1..racToK с кадастровым номером 76:12:010303:49, общей IIJIощадью 335 кв.м.,

вид разрешенного использования: для размещениJ{ административных зданий, категория земель:

земли населенных гý/нктов
IIачальная цена: 1 500 000 рублей, с yreToM Н,ЩС.

Шаг аукциона: 75 000 рублей.
Величина задатка: З00 000 рублеЙ (20О/о от начальноЙ цены имущества).
Место проведения аукциона: на электронной Iтлощадке <Сбербанк-АСТ), размещенной на

сайте http://uф.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи З2.1

Федерального закона от 21.12.2001г. Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципirпьного им)aщества)), Положения об организации продtDки государственнОгО ИЛИ

м},ниципzrльного иNýлцества в электронной форме, )двержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года Ns 860, Регламента электронноЙ площадки
кСбербанк-АСТ) (далее - ЭП) в новой редакции.

Информационное сообщение о проведеЕии торгов размещено: на саЙтах в сети Интернет:

http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

проведении торгов (http:/itorgi.gov,ru), официальном сайте Администрации ПошехонскОгО
муниципального района (httр://пошехонский-район.рф/пеws.html).

На даry окончаниrI приема заявок, т.е. на 17 час.00 мин. 17 октября 2022 r., от претендентов,
желающих )л{аствовать в торгах, не поступило ни одной заявки.

Таким образом, а}кцион в электронной форме, назначенный на 20 октября 2а22r. в 08 час.З0
мин. по прода)ке муниципarльного имущества признается несостоявшимся. .4
Председатель комиссии, Первый заместитель _-;- /
Главы Администрации Пошехонского _(/_*У
муницйпальногорайона Fzl-' ' В.И.Глоба

Заместитель председателя, 1тtравляющий
делами Администрации Пошехонского
муниципального района L_: VLO "Х/ С.Ю.Комарова

Заместитель Главы администрации по

финансам и экономике - начzUIьник )дIравлениJI
финансов Администрации Пошехонского
м}ъиципального района

начrUIьник отдела архитектуры, имущественных
и земельных отношений Администрации
Пошехонского муниципrulьного района.

консультант-юрист МКУ ЦОФ ОМСУ
Пошехонского м},ниципrlльного района

секретарь комиссии, специалист отдела
архитекцры, иNqлцественных и земельньtх
отношений Администрации Пошехонского
м},ниципzrльного района
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