
Ивановский городской комитет
по управлению имуществом

ПРОТОКОЛ О tIРИЕМЕ ЗАЯВОК па участие в аукционе 15.06.2012

к30> мая 2012

1. Сведепия о
лот м1

по продаже в собственность объектов Еедвижимости

предмете и объекте торгов:

Комплекс строений, находящихся в хозяйственном ведении муниципальпого предприятия
кГородской оздоровительный центр>, и расположенных по адресу: г. Иваново, переулок
Подгорный,5.

лот лъ 1
Объект продажи: 81/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание (лит.

Б) площадью 371,7 кв.м, что составляет 299,9 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Постышева, дом 5713.

Победитель аукциоЕа обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 6000

рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продarки.
Объект продажи обременен условиями охранного обязательства, выдаваемого органом

исполнительной власти Ивановской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного цаследия.

лот J\ь2
Объект продажи: 2i100 доли в прrlве общей долевой собственности на нежилое здание
площадью 988,0 кв.м, что составляет 22,1 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Калашникова, дом 28.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оцеЕке объекта в размере 2900

рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-прода;Iм.
Покупатель объекта получает право пользования (с целью прохода) помещениями под

номерами 1, 2, 8, 1 1 согласно поэтажному плану строения первого этаrка и помещениями под
номерами 1, 2, 16 согласно поэтaDкному плаЕу строения второго этажа (п. 1.1 договора купли-
продажи 98/100 доли в праве общей долевой собственности на здание по улице Калашникова,
28 от 25.09.2009 ЛЬ 33, заключенЕого между Ивановским городским комитетом по управлению
имуществом и обществом с ограниченной ответственностью <Арс' Салюс>).

объект продажи обременен условиями охранного обязательства, вьцаваемого оргalном

исполЕительной власти Ивановской области, уполномоченЕым в области охраны объектов

культурного наследия.

2. Перечепь зарегистрированных заявок:

лот Nь 1
нет заявок

лоТ ]\i, 1

нет заявок

лот ль 2
}IeT заявок

3. Перечеrrь претеIIдентов, допущеIII!ых к участиIо в торгах и признаппых

участtIиками аукциона:

лот лъ 1

нет заявок

ЛоТ N9 1

нет заявоtс



лот лъ 2

нет заявок

4. Перечень отозванных заявок:

"Lё/"t-l
5. Перечень заявок от претендентов, не допущепных к участию в торгах
в связи с пепоступлением задатка па счет организатора торгов:

sz?t-E

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии

' Н.Л. Бусова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова

. Баженова


