
П Р О Т О К О Л  № 107/н 
о признании аукциона в электронной форме 

несостоявшимся

г. Рыбинск 14 декабря 2020 года

Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме по продаже 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Ломоносова, д. 20.

Дата и время проведения аукциона: 14 декабря 2020 года в 09 час. 00 мин.
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: комплекс нежилых зданий:
здание, назначение: нежилое, площадь 661,0 кв.м., количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 3;
здание, назначение: нежилое, площадь 336,0 кв.м., количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Ломоносова, д. 20.

Выявленный объект культурного значения «Дом Расторгуева 1890г.-1900г».
Приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением в собственность 

земельного участка: кадастровый номер: 76:20:080425:28, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация комплекса нежилых зданий, площадь 
земельного участка -  1 212 ± 12.18 кв.м.

Место проведения аукциона: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

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).

На дату окончания приема заявок, т.е. на 17 час. 00 мин. 10 декабря 2020 года, от 
претендентов, желающих участвовать в торгах, не поступило ни одной заявки.

Таким образом, аукцион в электронной форме, назначенный на 14 декабря 2020 года в 09 
час. 00 мин. по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 20 признается несостоявшимся.

Директор Департамента Н.А. Поткина
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