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J\! 9 (лот J\i 2)

к24> августа 2012

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

Продавец: Ивановский городской комитет lrо управлеiмю имуществом
Аукционист: Бахtенова М.В.
Объект продая<и; нежиJIое помеll{ение ппощадью 179,7 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, улица Шувандиr.Iой, дом 117.

Победитель аукциона обязан возместить затраты IIо оценке объекта в разNIере
7000 рублей в течение гrяти дней с MoMeIlTa заключения договора купли-продФки.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бтодrкет соответствующуrо cyMN{y
налога на добавленную стоимость.

Начальная це+lа: 22'7З505 рублей (Два миллиона двести семьдесят три тысяч}I
пятьсот пять рублей).
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Обязуется подписать с продавцом договор купли -продажи о 06r J,| 9 2012r. в lb . эz,
ilротокол составлен в З-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателIо и явJIяется

докуN{ентоN{, удостоверяIощим право на заклIочение договора купли_продаIш.
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Прелселагель комиссии /"_ - Н.Л. Бусова

Аукrционист

Покупатель

члетtы комиссии
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<.24>> авrуста 2()12

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

Продавец: ИвалIовский городской комитет по управлению имуществом
Ауttционист: БажеLIова М.В.
Объект продажи: неr(илое здание площадьIо 101,6 кв.м. с земелыIым участком
площадью 192 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, 3-й Линейньтй переулок, дом 14.

Победитель аукциоЕа обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
12000 рублей в течение пяти дtтей с момента заключения договора купли-продажи.

Покупатели, признанные наJIоговыми агеLIтами в соответствии со статьей 161

Ilацогового кодекса Российской Федерации, обязаньт исчислить расчетЕым методом,
yllepxiaTb из выплачивае^{ых доходов и упJIатить в бюджет соответствующуlо сумму
налога на добавJIеIIIIуIо стоиNIость.

I lача.llьная цена: 1220000 рублей (Один милJlион двести двадцать ть]сяч рублей)
в l,оN{ числе }IачальнаjI це}Iа нежипого здания - 1080000 рублей с учетом Н.I]С,
стоимость земельного участка 140000 рублей).
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обязуется lrодписать с продавцом доrовор купли- продажи (].]Ь) 2012г. в

ГIротокоrr составлеII в З-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупатепIо и является

документом, удос,Iоверяющим право на заклlочение договора купли-продa)Itи.
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