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Место проведеция: г.Иваново, пл.Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М,В.
Объект продаlки: 81/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание
(лит. Б) площадьlо З71,7 кв.м, что составляет 299,9 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Постышева, дом 5713.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 6000
рублей в течеfiие пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Объект продажи обременен условиями охранного обязательства, выдаваемого
органом исполнительной власти Ивадовской области, уполномоченЕым в области охраны
объектов культурного наследия.

Покупатели, признанные наJIоговыми агецтами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,
удеря(ать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму
налога на добавленную стоимость.

Начальная цена: 4075000 рублей (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч
рчблей') с учетом НДС.'Гiродu*пu"-ц.п а: 4ё 1 "Г СС4

обязуется сать с продзIвцом договор купли- продажи <<.r{4 2012г, в
Протокол составлен в З-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупатеJIю и
документом, удостоверяIощим право на заключение договора купли-продажи.
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Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлециIо имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: 2/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здzrние
площадью 988,0 кв.м, .lTo ооставляет 22,1 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, улица Ка,ташникова, дом 28,

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
2900 рублей в течецие пяти дней с момеЕта заключения договора купли-продажи,

Покупатель объекта получает право пользоваIIия (с целью прохода) помещепиями
под номера}{и 1, 2, 8, 11 согласно поэтarltному плану строениJI первого этФка и
помещениями Irод номерами 1, 2, 16 согласно поэтarltному плану строения второго этажа
(п. 1.1 договора купли-продФки 98i100 доли в праве общей долевой собственности на
здание по улице Калашникова, 28 от 25.09.2009 Л! ЗЗ, за<люченного между Ивановским
городским комитетом по управлению имуществом и обществом с ограниченной
ответственностьто <Арс' Салюс>).

Объект продоки обременен усповиями охраЕного обязательства, выдаваемого
органом исполнительной власти Ивановской области, уполномоченным в области охраны
объектов культурного Еаследия.

Покупатели, призЕаЕные налоговьIми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетпым методом,

удеря(ать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюдlтtет cooTBeTcTByIoщyIo сумму
налога на добавленную стоимость.
Нача.,rьная цена: 470000 рублей (Четьryеста семьдесят тысяч рублей) с учетом Н,ЩС.
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fiесостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.
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