ПРОТОКОЛ
признания аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене, по продаже следующего объекта: объекта нежилого фонда по адресу:
Санкт-Петербург, Пушкинская улица, д. 11, литера А, пом. 10-Н (номер извещения на сайте
torgi.gov.ru: 170220/0530477/03) несостоявшимся
«23» марта 2020 года.
Продавец: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее – АО «РАД»).
Оператор электронной площадки: АО «РАД».
Место проведения аукциона: Электронная площадка АО «РАД» Lot-online.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 25 марта 2020 года, 11 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
- помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 11, литера
А, помещение 10-Н, площадью 66,8 кв.м., наименование: нежилое помещение, этаж:
мансарда, кадастровый номер 78:31:0001131:4304 (далее – Имущество). Помещение
расположено в здании, являющемся выявленным объектом культурного наследия «Дом П.К.
Симонова (АА. И И.А. Орловых)» (основание: Приказ председателя КГИОП № 15 от
20.02.2001). Объект подлежит государственной охране и использованию в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в СанктПетербурге», а также иными нормативными правовыми актами. Не является объектом
гражданской обороны. Обременения (ограничения) Имущества:
Объект культурного наследия (выявленный объект культурного наследия). Обязательства по
сохранению объекта (зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) за номером 78:31:0001131:4304-78/042/2019-2 от 13.12.2019; основание: Приказ
КГИОП «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» от 20.02.2001 №
15). Обязанность Покупателя выполнять требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Начальная цена Имущества – 8 040 000 (восемь миллионов сорок тысяч) рублей с учетом
НДС.
Решение продавца:
Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания
претендентов участниками аукциона от 23 марта 2020 года).

АО
"РАД"

Digitally signed by АО "РАД"
DN: street=пер.Гривцова, 5, лит.В,
st=78 г. Санкт-Петербург, l=СанктПетербург, c=RU, givenName=Павел
Геннадьевич, sn=Жирунов, cn=АО
"РАД", title=Руководитель
обособленного подразделения АО
"РАД" в г. Москве, ou=0, o=АО "РАД",
1.2.840.113549.1.9.2=INN=7838430413
/KPP=783801001/
OGRN=1097847233351,
email=zhirunov@auction-house.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C3030373833383
43330343133,
1.2.643.100.3=120B3030383732333234
303333,
1.2.643.100.1=120D3130393738343732
3333333531
Date: 2020.03.23 11:28:42 +03'00'

