
г. Рыбинск

П Р О Т О К О Л  № 27/н 
об итогах аукциона в электронной форме

27 марта 2020 года

Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме по продаже 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Шлюзовая, д. 14, пом. I.

Дата и время проведения аукциона: 27 марта 2020 года в 13 часов 00 минут.
Продавец: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа город Рыбинск, место нахождения: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, 
Крестовая ул., д. 77, контактный тел. 8 (4855) 28-37-15, адрес электронной почты: 
imush@rvbadm.ru.

Объект продажи: помещение, назначение: нежилое, площадь 35,1 кв.м., этаж № 1, 
расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Шлюзовая, д. 14, пом. I. 
Земельный участок: в долевую собственность.
Место проведения аукциона: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 
Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки 
«Сбербанк-АСТ» (далее -  ЭП).

Начальная цена недвижимого имущества: 215 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Величина задатка: 43 000,0 рублей (20% от начальной цены имущества).
Шаг аукциона: 10 750,0 рублей (5 % от начальной цены имущества).
Информационное сообщение о проведении торгов размещено: на сайтах в сети 

«Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru. официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации 
городского округа город Рыбинск (www.rvbinsk.ru), на сайте Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск (www.torgi-rybinsk.ru).

В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками аукциона в 
электронной форме от 26.03.2020 участниками аукциона признано 2 претендента.

В день проведения аукциона в электронной форме зарегистрировались и приняли участие 
следующие участники:____________________________________________________________

Наименование участника №
заявки

Царьков Михаил Геннадиевич 8245
Мошков Николай Дмитриевич 5897

Аукцион в электронной форме признан: состоявшимся.
Победитель аукциона в электронной форме: Мошков Николай Дмитриевич, номер 

заявки 5897.
Цена продажи имущества (цена сделки приватизации): 215 000,0 (Двести пятнадцать 

тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Директор Департамента имущественных 
и земельных отношений Н.А. Поткина
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