
'ГВЕ,РЖ/(АIО:
ль ИваlтовскоI,о

п,I

II.JL Бусова
20l2г.

IIPOTOI{OJI ЛУКЦИОIIЛ
Лi 10 (лtlт J\I 1)

<2l > ссIlтября 2012
l4.00

Мес,го rtрове,{еllия: l,.Ивапово. lljl.РеI]оJIюции, 6
1lролавец:Иваповский городской комитет llo управлениIо имущестI]оN{
Аукциоrrист: Баженова М.В.
Обт,екr, продажи: 21100 доJIи ts гtраве общей долевой собственности IIа Ilе}ItиJIое здаI{ие
IIJIоIцадью 988,0 кв.м, что составляет 22,1 кв.пr

Адрсс объекта: г.Иваново, улица КаJIаIJ.Iникова, дом 28.
l1сlбедиr,е.:ть аукциопа обязап возместить затраты по оценке объекта в размере

290t) рублсй в теItеIlие я,l,и j(I{ей с i\lofirellTa заклIочсЕия договора купли-llродая{и.
Гlотtуlrагеlrr, объекта получаеf право пользования (с цеrп,tо прохоrIа) поN4еII1епиями

l1o]1 ноItерzt\{и 1,2,8, 11 сог:rаоlrо IIоэтажному llJIaHy строениrt первого эlажа и
llомеtцениями l]ол IiомераN{и 1, 2, 16 согласно rrоэтажноN{у плану строеtIия ]]торого э,I,а)iа

0r. 1.1 ltoloBopa купли*llродalки 98/100 J(оlIи в IIраве общей долевой собственности Iia
:}даIIис по улпце КаJIашнико]]а, 28 от 25.09.2009 Ns 33, заклlоченного л,Iея(лу Иваlrоtзским
гороJ{скL{I,I комитеlом по упраl]Jlению имуществом и обществом с ограниченtlой
o,t,BeTcTBeH Hocl,bto кАрс' Са-пюс>).

Объект гlродаlки обреN{енен условиями охранпого обязательст]]а, ]]ьIдаl]аемоI,о

ор]]аflом исIlоJIниl,еJIьной rзlrасти Ивановской области, упоrIЕIомоченныпл в об.:tасти охраны
объек,l,ов культурпого IIаследия.

[Iокупаr,е:tи. призllаIII{ые палоговыми агеIIтаN,Iи в соответс,гвии со cTaTr,ei,i 1 61

IIаrоt"ового KoJlei{ca Россrайсttой (Dедераr{ии, обязатrы исчислитL расчетныNl \{етолоNt.

уi{ержа,гь из I]ьIплачивае {ых доходоr] и yll]Ia,гpll,b в бrодlrtст соотвстствуI()щу]о c)r\{Nty

lIа]Iога IIа добав_]IеIIн)/Iо с,[оимос1,ь.
l Iача-цыlая цена: 470000 рублей (Четырестd c€MLJI€crIl ,гысяч рублей) с учетом Н!С.

AyKll1.1clH призIIа1I несостоявшимся ввиJ{у отсуIстl]ия претендентов.

] lодписи:

Ilредселатель коNIиссии iJ.Л. Бусова

Баrкенова

Упlакова

Ачкl-(ионисг

H.l:]. Полякова

В.В. Фелоро]rа

ч,;tеrrы rtомиссии



ВIJРЖЛАIО:
иtзановскогrl
коми[е,tа по
иN4уIцеств о п,I

IIРОТОКОJI АУКЦИОIIА
Л! l0 QloT Л! 2)

к21> сеятября 2012
14.00

Место ll1-1оведения: г.Иваrrово, пл.РеволIоции, 6
Пролавец: Ивановский I,оро,,]ской l(омигет IIо уtlравлению имуlцествопл
АукrIионист: Бажеrrова М.В.
Объекr, продахtи: 201/1000 ]]оли ts праве общей долевой собственности на lIежиJtое
з.цапие обп{ей плоrrlадью 1375,7 кв.м. что составляет 276,3 кв.м
А.црес обт,ск,га: г.Иваrrово, проспскт Строите,T ей, дом 96.

Победи,гель аукциона обязан возпtесгить затраты по оценке объекга в размере
9500 рублей ]] течение гlяtти дrrей с моNrента зхклю.Iения ]Iоговора купли-продажи.

l1окl,пzтгеrл, обязан сохранятL Ilазначение объек,га, явllяющегося объсктом
социа-IIьно-культурноl,о назначения для использования под кинотеатр, в течеlIие пя,|,и JIc,l,

с \,lO\Iell lа его прива lи,JаlIии,
ГIокупаr,ели. призшаIIные налоговыми агентами в соответствии со стаrьей 161

l [itтlогового Kol(cкca Российской Федерации, обязапы исчисJIи,tь расt{етныlчl методоп,l-

удержа,Iь !Iз выIlлачиваемьш l(оходов и уtrлатить в бrоджет соотве,гс1]]уIоu1)1о сумп.{у

tlaltol,a на добавленнуто стоимость.
I,{ачсrrrr,Itая цена: 6245000 рублей (lIIесгь милJIиоIIов двести сорок пя,tь тт,IсяIt рублей) с

уче,гом H,IIC.

Аукциоп IIризнап несостоявшимся I]виду отсутствия претендентов.

Подrrиси;

1Iредсеi{агель комиссии -н. П- Бчсова

Аукциолист i, М.В. Баlкеtлова

LIлепы комиссии А.В. Уrпакова

FI.E. I]олякова

IJ.B. (lедорова

:i
1L


