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IIРОТОКОЛ А
Nэ 5 (лот J\ъ 1)

< 15> июня 2012
14.10

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

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продаrки: 81/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание
(лит. Б) площадьло З7|,7 кв.м, что составляет 299,9 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Постьrшева, дом 57lЗ.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
б000 рублей в течение пяти дней с момента закпючения договора купли-продzDItи.

объект продажи обременеЕ условиями охраЕного обязательства, выдаваемого

органом испошIительной власти Ивановской области, уполномоченным в области охраны

объектов культурЕого наследия.
Покупатели, призЕанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

На,rогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методоп4,

удерх(ать из выплачиваемьш доходов и уплатить в бюджет соответствуIощую с)т,lму

наlIога на добавленную стоимость.
Начальная цена: 4075000 рублей (Четьтре миллиона семьдесят пять тысяч

рублей) с учетом НЩС.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Подписи:

Аукционист М.В. Баженова

А.В. Ушаковачлены комиссии

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова
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утв Е Р ЖffАIО:
обязалrтrос,ги

ивановского
комитета по
имуществом

А.В. Уtпакова
201 2г.

IIРОТОКОЛ АУКЦИОНА
J\b 5 (лот J\Ъ 2)

к 15> июrrя 2012
14.10

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

Продавец: Ивановский городокой комитет tlo управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: 21100 доли в праве общей долевой собственности на fiежилое здание
площадью 988.0 кв.м, что составляет 22,1 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Калашникова, дом 28.

Победитель аукциона обязаrr возместить затраты по оценке объекта в размере
2900 рублей в течение пяти дней с момента заклIочения договора купли-продажи.

Покупатель объекта получает право rтользовапия (с целыо прохода) помецениrtми
под номераN{и 1,2,8, 11 согласно поэтarltному плану строения первого этажа и
по\.rещениями под номерами 1, 2, 16 согласно tlоэтажному плану строения второго этаr(а
(rr. 1.1 договора купли-продажи 98/100 доли в праве общей долевой собствеrlности на
здаItие по улице Калашникова, 28 от 25.09,2009 Ns З3, заключенного между Ивановским
городским комитетом по управлению имуществом и обществом с ограниченной
ответствеIlЕостью <Арс' Салrос>).

Объект продаrки обременен условиями охранного обязательства, выдаваемого

органом исполни1ельной власти Ивановской области, уполномоченным в области охраrлы

объектов культурного наследия.
Покупатели, признаIlпые напоговыN,Iи агеIIтами в соответствии со статьей 161

I-Iалогового кодекса Российской Федерации, обязаrrы исчислить расчетным методом.

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет cooTl]eTcTBylolцyro сумму
Iлалога на добавлепнуIо стоимость.
Началыrая цена: 470000 рублей (Четыреста семьдесят тысяч рублей) с учетом HflC.

Ауttцион призIIаfi несостоявшимся ввилу отсутствия претендентов.

Подписи:

Дукционисr, М.В. Балtенова

А.В. Ушакова

Н.Е, Поляtсова

В.В. Федорова

А.В, Стручкова

члены комиссии



IIРОТОКОЛ АУКЦИОI.IА
l\b 5

к15> июня 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по упрalвлению имуществом
Аукционист: Баяtевова М.В.
Объект продажи: комппекс строений, находящихся в хозяйственном ведении
муltиципального предприJIтия (Городской оздоровительный центр>, вклlочающий в
себя здания бани литеры А,Аl,А2,АЗ общей площадью 2041,3 кв.м, здания скJIада
литера Б общей площадью 75,6 кв.м, здания станции перекачки литера В общей
[пощадью 6,9 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, переулок Подгорньй, 5.

Победитель аукциона обязая возместить затраты по оценке объекта в рaвмере
50000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продФI<и.

Покупатели, признанные нa}логовыми агентами в соответствии со статьей 161

На,тогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемьгх доходов и уплатить в бюдrtет соответствующуIо сумму
налога на добавленную стоимость.

Начальная цена: 21470000 рублей (!вадцать один миллион четыреста семьдесят
тысяч рублей) в том числе стоимость здавия бани - 20800000 рублейr с yleToM Н,ЩС,

цена здания скпада - 515000 рублей с r{етом НДС, цена здания станции перекачки ,
155000 рублей с утетом HflC).

Аукцион признан

Подписи:

несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Аукционист М.В. Баженова

!Lпеныкомисси, 
/ Т а А.В. Ушакова
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