
ВЕРЖ!АЮ:
ивановского
комитета по
имуществом

L ' Н,Л. Бусова
> О\ 2012r.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
М 8 (лот J\Ъ 1)

< 16> мая 2012
14.00

Место проведения: г. Ивапово, пл. Революции,6
Продавец: Ивадовский городской комитет по управлеЕию имуществом
Аукционист: Бахенова М.В.
Объект продажи: право на закJIючевие договора аренды нежилого помещеЕия под

размещение организации жилищно - коммуЕЕIJIьЕой сферы сроком на пять лет,
площадью 247,8 кв.м.
Адрес объекта: г. Иваново, улица Гнедина, 18а.

Участйики аукциоЕа: - нет

Начальная цена (начальньй размер годовой арендпой платы за пользование
помещением): 354З54 (Триста пятьдесят четыре тысятIи триста пятьдосят четьтре) рубля
с y^leToM Н,ЩС.

Аукцион признан

По,щlиси:

Председатель комиссии

Аукционист:

члены комиссии

несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Н,Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

А.В. Стручкова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова



УТВЕРЖ!АЮ:

имуществом
, Н.Л. Бусова

>> о,,- 20|2г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
Nз 8 (лот ЛЪ 2)

< 16> мая 20i2
14.00

Место проведения: г. Иваново, пл. Революции,6
Продавец: Ивадовский городской комитет по управлеЕию имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: право на закJIючепие договора аренды нежилого помещения под
размещение улразляющей компании сроком на пять лет, площадью З32,5 кв.м.
Адрес объекта: г. Иваяово, улица Жидилева, 19.
Участники аукциоЕа: - нет

Начальная цена (начаьный размер годовой арендной пJIаты за пользование
помещением): 574080 (IIятьсот семьдесят четыре тыоячи восемьдесят) рублей с yreToM
ндс.

Аукцион признан несостоявIIммся ввиду oTcyTcTBI,тlI претендентов.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист:

члены комиссии

Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

А.В. Стручкова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова



ВЕРЖ!АЮ:

имуществом

протокол А},кционА
ЛЪ 8 (лот ЛЬ 3)

к16> мая 2012
14,00

Место проведеншс: г. Иваново, пл. Ревоrпоции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продаltст: рiво Еа заключение договора ареЕды нежилого помещения rrод склад
сроком Еа пять лот, ориентировочIrой площадью 205 кв.м.
Адрес объекта: г. Иваново, улица Громобоя, 15.

Участники аукциона: - нет

Нача:lьная цена (нача-пьньй размер годовой арендной платы за пользование
помещением): 218735 рублей (,Щвести восемнадцать тысяt{ семьсот тридцать пять
рублей) с yreToM Н.ЩС.

Аlкцион признаЕ Еесостоявшимся ввиду отс),тствия цретендентов.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист:

членьт комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

А.В. Струткова

Н.Е, Полякова

В.В, Федорова



ТВЕРЖ!АЮ:
ивановского
комитета по
имуществом

1Н.Л. Бусова
>> ,., -- 2012г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
ЛЪ8(лотJ\Ъ4)

< 16> мая 2012
14.00

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

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: право на заключение договора аренды нежилого помещения под
предllриятие общественЕого питания сроком на пять лет, ориентировочвой площадью
28, б кв,м.
Адрес объекта: г. Иваново, улица Парижской Коммуны,7б.
Участники аукциона: - нет

начальная цеЕа (нача,rьньй размер годовой арендной платы за пользование
помещением): 61204 рубля (Шестьдесят одна тысяча двести четыре рубля) с учетом
ндс.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Подписи:

Предоедатель комиссии

Аукционист:

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В. Баженова
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о / () А.в. ушакова
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А.В. Стручкова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова


