
IIРОТОКОJI О ltРИЕМЕ ЗАrIВОК lla участце
по продажс в coбcTBellIItlcTr, обт,еrстtlв

<05>> ссптябрrI 2012

1. Свсllсtlиlt о IIредмете и объскте TopI-oB:

Ивановоltий городской комите,I
по управJlению ип,lущес,r,вом

в 1lукционе 21.09.2012
llот!]пжимосr,rl

JtoT J\} 1
Обт,ект продаrки: 2/100 доли в lrраве обlr(ей лолевой собствеr.rности на нежилое зданис
trлоlцадью 988.0 кв.м, aITo сос[авlIяет 22,1 ltв.м
Адрес объекта: r,.Иваново, у,лица Каtашникова, дом 28.

Ilобсдитсrrr, аукциона обязан возместить затрать1 по оценке объекта в разltере 2900

рублей в теченис rrяти дrlей с момента :]аключеl]ия договора куlши-пролах(и.
IIокупатель объекта получает право пользоtsания (с целью прохода) помеLцениями trод

Ilомерами 1, 2. 8, 11 согласrrо поэта)OIому ll,'Iaнy строения первого эта}ка I1 по]чlепlеIlия {и IIо.]{

ноN,Iерами 1 . 2, 16 согласно ]Iоэ,гокному плапу строения второго этажа (п. 1 . 1 договора куплI-i-

rrро.ltажи 98/100 доли в llpaBe общей долевой собственяости tта здапие по уJIиrlс
l(rurаIпIlикова. 28 о,г 25.09.2009 Ns ЗЗ, закIIIочеIIIIого меrrtду Ивановским I,ородсIIиNI коNIиI,стоN{

lro уIIравrIсIIиIо 1Iмуrцеством и обществом с ограниченной о,lветс,tвсtlнос,Iыо <Арс' СалIос>).

Обт,ект проrцаrки oбpeIvtcrrcrl условиlIми охраtIного обязаt,е;tьства, вьцаваемого оргаIIом
исt-Iоjlните.jlьной в,:тасти Иваrrовской области, уполIIомоченяым в области охраны объектов

JloT м 2
Обr,ек,l продажи: 201/1000доли в Irpal]e обiцей долевой собствеllности па нежилос :].I(ание

общей lr:lоrцадью 1З75.7 кв.м, IIто составляет 276,3 кв.м
А,црес обт,ск,га: l,.Иваrlово, просIIек], Строите:rей, лом 96.

l {обедитель аукциона обязал возместить затраты IIо оценке объек,га в ра:змере 9500

рублей в ,lсчевI{е пяти дrrей с MoMcIITil заIurючения договора Kyl lJIи-IIроl(ажи.
Поrtl,паге:tь обrrзан coxpaHrrlb пазIIатIе}Iие объекта, являющегося обт,ек,r'опt соItишIf,fiо-

купьтурного IIазIIачения для испо]lьзования под ки}Iо],еатр, в течение пяти ле,l'с Nlоп.{енl'а его

приl]атизаtlии.

2. fIеречсrlь зарсгистрироваIllIых заявок:

лоТ лi, l
Не,t,заrrвоrс

JIOT ]\г!r 2
lleT заявок

3. IIерсчеllь lI pcT,ertllellToв, IIоIIуIIIсIIIIых к участиIо в торгах и llризrlаrruых

участrIиками аукIIиоIIа:

JIоТ JY|r 1

[Iеr,затlвок

JIO'I'JYg 2

I{cT заrrвок



4. Перечеrrь отозваrIпых заявок:
r(|Б

5. Перечеrrь заявок от претепдентов,
связи с IIепостуIIлением задатка lla

пе допущенпых к уIIастиIо в Topl,ax в
сче1, оргапизатора горгов:

лf(Б

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии

' -Н.Л. Бусова

А.В- Упtакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

М.В. Бажепова


