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Место проведения: г. Иваново, пл. Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлеIlию имуш{еством
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продаrки: право на заключение договора аренды нежилого помешlеЕия под

размещение оргаЕизации жилищно-коммуна;tьной сферы сроком на пять ле,t,

площадью 442,6 кв.м.
Адрес объекта: г. Иваrrово, улица Тимирязева,4.
Участники аукциоЕа: - ООО кЖЭУ - М 20)

ООО кПОДВОРЬЕ>
Начальная цеЕа (начальный размер годовой арендной платы за пользование

учетоМ IlЩС.помещением): 351000 рублей (Триста пятьдесят о тысяча руб,лей) с
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Участник аукциона сделавший предпоследнее предложение о цене
.) L l.- J,l

(наименование и местонахождение юридического лица, фамилия. и\4я. оlчество и место жиlельсIва

физического лица)

11окупате.шь, победивший на аукционе

(наимеlrование и местоIIахождение юридического лица, фамttлия, имя, отчество и место ,(ите]lьства

физшtеского лиuа) подпхсываrт ,q.]тIродавцом договор аренды нежилого помещения

,,,2{,, \'/ zОl]г.в /э.-'
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Один экземпляр в течение трех рабочих лней

вьцается l1окупатеllю с проектом договора аренды нея(илого помещения и является

докуN{ентом, удостоверяющим право Еа заклIочение договора аренды нежилого

IIомещения.
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Подписи:
Председатель комиссии

Аукrционист:

Покупатель

ч.гtены комиссии

Н.Л. Бусова

м.в.

Г/t
А,в.

,i

А.В. Стручкова



ЕРЖЩАЮ:

имуществом-Н.Л. 
Бусова

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
ЛЪ 7 (лот Nэ 1)

<13> апреля 2012
14.00

Место проведения: г. Иваново, пл. Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуцеством
Аl.кционист: Баженова М.В.
Объект продажи: право на заключение договора аренды Еежилого помещения
ориентировочной площадью 1З3,0 кв.м дJUI размещеfiия организации жилищно-
коммунальной сферы сроком на три года.
Адрес объекта; г. Иваново, улиuа 3-я Петрозаводская, 1.

Участники аукциона: - IIет

Начальная цена (начапьный размер годовой арендной платьт за пользование
помещением): 204288 (,Щвести четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей) с

учетом Н,ЩС.

Аукцион призЕан

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист:

члены комиссии

Еесостоявшимся ввиду отсутствия протеЕдентов.

Н.Л. Бусова

М.В, Баженова

А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А,В. Стручкова



УТВЕРЖflАЮ:
ивановского
комитета по

Бусова
2072т.

ПРОТОКОЛ АУКЦИО
ЛЬ 7 (лот J\i 2)

<1З> аrrреля 2012
14.00

Место проведения: г. Иваяово, пл. Революции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлеЕию имуществом
Аукционист: Бахенова М.В.
Объект продажи: право на закJIючение договора аренды нежилого помещения дJuI

рЕвмещения организации жилищно-коммунальной сферы сроком на три года, площадью
85,4 кв.м.
Адрес объекта: г. Иваново, улица 2-я Мицскм,5.
Участники аукциоЕа: - Еет
Начальная цена (нача:tьньй размер годовой арендной платы за цользование
помещением): 1З1174 рубля (Сто тридцать одна тысяча сто семьдесят четыре рубля)
с учетом Н.ЩС.

Аукцион призпан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

М.В. Баженова

А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А.В. CTpyrKoBa
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Подписи: 
/{)

Прелседатель комиссии ! " 'lН.Л. Бусова

Аукционист:

члены комиссии


