
УТВЕР}К/{АЮ:
Председатель Ивановского

митета по
мушIеством

{{.Л. Бусова
201 1г.

IIРОТОКОЛ А
ЛЬ 25 (лот ЛЬ

к05> августа 20i 1

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: нежилое здание площадью 102,0 кв.м с земельным участком
площадью 811 кв.м. с кадастровым номеромЗ7:24:040115:4З
Адрес объекта: г.Иваново, улица Почтовая, дом 1Зl8,

Объект продажи обременен фактическим использованием обществом с

ограниченной ответственностью кНаша Родина - Иваново>>.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
12б00 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 16l
Налогового кодекса Российской Федерацилr, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сУММУ

налога на добавленную стоимость,
Начальная цена: б666000 рублей (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч

рублей) в том числе стоимость здания 1506000 рублей с учетом ндс, стоимость
земельного участка 5160000 рублей).

дукцион признан несостоявшимся ввиду отсу1ствия претендентов

Подписи:

1-IредседатеJIь комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

.Е. Полякова

О.В. Сарычева

А.В. CTpy.IKoBa



EPЖ/dAIO:
ивановского
комитета IIо

имуtцеством
Н.Л. Бусова

2011г

ЛЪ 25 (лот ЛЬ 2)

<05> августа 201,I

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Бшкенова М.В.
Объект продажи: нежилое rrодваJIьное помещение J\ф 1008 площадью 1З0,0 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, улица Калинина, дом 31/20.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
10000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 1бl
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующуЮ сУмМу

налога на добавленную стоимость.
Начальная цена: 1230000 рублей (Один миллион двести тридцать тысяч рублеЙ) с

l2Эо_ррсэ IgBl р\ 1з*tз*&цdч ý6*gj:a
покчпатель. победивший на аукционе' И t_r.ц^-_аг;_а (-r-_r-rJ
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учетом НДС.
Продажная цена:

Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупатеЛю

документом, удостоверяюrцим право на заключение договора купли*l]родажи.
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Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

Покупатель

М.В. Баженова

4!*rr*,#
а д.в. ушаковачлены комиссии

Н.Е. ГIолякова



ТВЕРItДАIО:
ь Ивановского

комитета по
имуществом
_FI.JI. Бусова

f а} loir.
ГIРОТОКОЛ АУКЦИ

ЛЬ 25 (.гlот j\i:3)

к05> августа 2011,

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: часть нежилого строения, представляюшIая собой помеIцения 1 этаrка:

Ns20-22, 22а, 2З-З1 (литер П6), помещения 2 этажа: }l9 46-66 (литер П6), обшlей
lrлоtцадью 5ЗЗ,1 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, улица Колотилова, дом 49.

Покупате:rь обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 9800 рублей
в течение пяти дней с момента заключения договора купли-прода}ки.

Объект продажи обременен условиями охранного обязательства, выдаваемого
органом исполнительной власти Ивановской области, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удер}кать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму
налога на добавленную стоимость,
FIачальная цена: 2880000 рублей (Щва миллиона восемьсот восемьдесят тысяч рублей с

учетом НДС).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов

члены комиссии

Ilодписи:

Председатель

Аукционист

комиссии Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушrакова

Н.Е. fIолякова

О.В. Сарычева

А,В, Стручкова
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