
Ивановстtий городской ко\l и leT
llo угIравлению имуществом

ПРОТОКОЛ О lIРИЕМЕ, ЗАЯВОК IIа участие Ir аукцIIоIIе 0З.08.2012
tIo пролаже в собс,I,вепIIость объектов Ilедвижимос,ги

<<1 8>> иrоля 2012

1. Свелеrrия о предмеl,е и объекте торгов:
JIот J\} 1
Комплекс строений, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия
<Городской оздоровитепьный центр>, и расположенных по адресу: г. Ивапово, переулок
Полгорный.5.

лот лъ 1
Объетtт продажи: 81/100 допи в праве общей долевой собственности на не)IIиJIое здание (лит.

Б) п.гrощадыо З71,7 кв.м, что составляет 299,9 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица ГIостышева, дом 5713.

ГIобедитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в разпtере 6000

рублей в течеIlие пяти дней с момента заклIочения договора купли-продажи.
Объек,г продажи обременен условиями охраЕного обязательства, выдаваемого органом

исIlол}Iительной власти Ивановской области. уполномоченным в области охраrrы объектов
культурного наOледия.

лот J\ъ 2
Объект продажи: 2/100 доли в праве общей долевой собственности на не}Iшлое здаIIие

ппоrцадыо 988,0 кв.м, что составляет 22,1 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улиIlа Калашникова, дом 28-

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объек,га в размере 2900

рублей в течение пяти дrrей с MoMeHтa заключения договора купли-про].(Фки.

11окупатель объекта получает право пользования (с целыо прохода) тIоN,Iеlriе}Iияп,Iи гIол

номерами 1, 2, 8, 11 согласIIо поэтa)кrlому fiлану строеfiия lIервого этФt(а и помещеIIиями llод
ноNIерами 1, 2, 16 согласно поэта}(ному плацу строепия второго этажа (п. 1.1 договора куп;tи-

продажи 98i 100 до"ци в праве обlцей долевоii собственЕIости Ila здание по улице Ка.lrашпикова,

28 от 25.09.2009 Ns 33, закrпоченного мёл<ду Ивановским городским коN{итетом Ilo управлеItик)
имуществом и обществом с ограниченrtой ответственностью кАрс' СалIос>).

объект продажи обремсrrен условиями охранного обязательства, ]]ылаваемого оргаIIом

исполнительпой власти ИваIловской области, уполномоченным в области охраны объеrtтов

культурного FIаследия.

2. flеречеllь зарегистрировалIIIых заявок:

JIот лъ 1
I е,г заявок

ло,t ]\ъ 1

Ns 24 от l0.07.2012 Королев Алеrtсаllлр Стпнис;rавович

lЗ.07.2012 Нику.rrин Владимир f{жумакожович

JIо,г Ns 2
IIcT заяlвок

3. Перечеlrь IIре.r,е[tдентов, допуIцеIIпых к учасl,иIо в ,горгllх и призIIаI1IIых

участlIиками аукIIиона:



лотмr
нет заявок

лотм 1

J\Ъ24 от 10.07.20|2

Л}25 от 13,07.2012

лоТ.}li,2
нет заявок

Королев Алексатrдр Станиславович

Никулин Владимир,Щжумакожович

4. Перечеlrь отозванных

5. Перечеrrь заявок от претендеIIтов,
связи с непоступлеIIием задатка па

не допущенных к участию I} торгах
счет оргаIlизатора торгов:

/Фr

Подписи:

Председатель комиссии Н.Л. Бусова

Члены комисси " Q- А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В,В.,Федорова

А.В. Стручкова

М.В. Баженова


