
Протокол
ПОДВеДения итогов аукциона в электронной форме по продаже недвижимого

имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Пошехонье, ул.
Преображенского, д.5.

(номер извещения па сайте http://torgi.gov.ru ЛlЬ 2100001339000000000s)

г. Пошехонье 22 декабря2022 г.

Продавец (организатор торгов): Администрация Пошехонского муниципального
района.

МестО проведениЯ аукциона: на электронноЙ площадке кСбербанк-ДСТ),
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru В соти Интернет, в соответствии с
требованИями статьИ 32.1 ФедераJIьногО закона от 21.12.2001г. Jt 178-ФЗ кО приватизации
государстВенногО и муницИпЕlJIьногО имущества), Положения об организации продажи
государственного или муницип€rльного имущества в электронной форме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 rода м 860,
Регла:rлента электронной площадки кСбербанк-АСТ> (далее - эп) в новой редакции,

Щата и время начала проведения аукционаz 22 декабря2022 года, 08 час. 30 минут
по московскому времеЕи.

.Щата и время проведения аукционаz 22 цекабря2022 года, непосредственно после
проведеция аукциона.

Объект продажи: недвижимое имущество, расrrоложенное
область, г.Пошехонье, ул. Преображенского, д.5 в составе:

- нежилое здание типографии, с кадастровым номером
площадью 292,2 кв.м,,2- этажное, инв.J\Ь 835, лит. А;

- ЗеМеЛЬНЫЙ УЧасток с кадастровым номером 76:12:010З03:49, общей площадью 335
кв.м,, виД разрешенногО исшользоВания: длЯ размещеЕия административньIх зданий,
категория земель: земли ЕаселеЕных пунктов.

основание продажи: постановление Администрации Пошехонского муЕиципального
района от 29,а7.2022 }lЪ 457 коб условияХ приватизации муниципального имущества>.

Начальная цена! 1 500 000 рублей, с 1лrетом ндс,
Шаг аукциоша: 75 000 рублей.
В 08:З3:З8 поступило предJIожение Шувалова Романа Сергеевича по начальной цене-

1 500 000,00 рублей. Предложение от заJIвки }ф 8847 не постуtIало,

Решение Продавца:
Победителем аукциона признаЕ участник ]ф зffIвки 889 индивидуальный

предприциматель Шувалов Роман Сергеевич, инН 761900867780, предложивший
приобрести имущество по начаJIьной цене 1 500 000 рублей с )п{етом ндс.

,щоговор купли-продажи имущества заключается между Собственником и
победителем аукциона в электронной форме в установленном законодательством порядке в
течение 5(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

при уклонении или отказе Победителя от заключения в установленцый срок договора
купли-продажи, задаток ему не возвраrтIается, а Победитель утрачивает право на заключение
укшанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продitвцом.
Председатель комиссии, заместитель
Главы Администрации Пошехонского
муЕиципального района Е.С.Смирнова

Заместитель председатеJIя, управляющий
делt}п,Iи Администрации Пошехонского
муниципального района

по адресу: Ярославская

7 6:12:010303 :28, общей

начаJIьник отдела уIIравлению

С.Ю.Комарова



муниципальным
Администрации
муниципального
комиссии.

имуIцеством
пошехонского

района, секретарь О.Г.Грибова

начыIьник отдела бухгалтерского у^rёта и
отчётности Администрации Пошехонского
муниципального района- главный
бухгалтер
консультант-юрист МКУ ЦОФ ОМСУ
Пошехонского муниципального района
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