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IIРОТОКОЛ А
J\! 6 (лот J\ъ 1)

<06> иIоля 2012
14.00

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

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Фирсова Т.Г.
Объект продаrки: Неrrtилое fiомещение площадыо 179,7 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, улица Шувандиной, дом 117.

Победитель аукциоЕа обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 7000

рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.
Покупатели, признанньlе налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответств},ющ},Iо сумму
налога на добавленную стоимость.

Начальная цена - 227З505 рублей с учетом Н,ЩС.

Аукцион призЕан несостоявшимся с единственнымзzIявителем.
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к06> июля 2012
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Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Фирсова Т,Г,
Объект продажи: 5/1000 доли в праве общей долевой собственности на нея(илое

помещение площадью 366,3 кв.м, что составляет 2,0 кв.м.
Адрес объекта; г.Ивавово, проспект Фридlиха Энгельса, дом 74

Победитель аукциоЕа обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 8000

рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.
Покупатели, призЕаIlные нмоговыми агеЕтами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязады исчислить расчетItым методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствуIощую сумму
налога на добавленную стоимость.

начальная : 85500 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей с учетом Н!С.
Продажнм цена:
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Покупатель, на аукционе '?Za;a

обязуется по с fiродавцом договор купли- продажи ( €У 2012r. в

Протокол составлен в З-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является

док)ментом, удостоверяющим право на заключение договора купли-продаки.
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Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивлrовский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Фирсова Т.Г.
Объект продаки: Нежилое здание (лит В, В1) ориентировочной площадью 101,6 кв.м с

земельнь]м участком площадью 192 ttB.M.

Адрес объекта: г.Иваново, 3-й Линейный переулок, дом 14.

победитель аукI{иона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере

рублей в течение пяти дпей с момента заключения договора купли-продаrltи.

Покупатели, признанные налоговыми агеIIтами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бlодlкет соответствующуо сумму
налога на добавленную стоимость.

Аукционы, назначенные на 13.05.2011, 29.06.201l, 24.08.2011, 05.10.2011,

13.01.2012 призЕаны несостоявшимися в связи с отсутствиеN4 заявителей. Дукцион,

tлазначенньтй gа 2З.05.2012, признан Еесостоявшимся по причиЕе едиIIствеI]ного

заrtвителя.
Начальная цена - 1220000 рублей, в том числе fiачаJIьЕаJI цена здаЕия 1080000

рублей с учетом Н,ЩС, начальнаJI цена земельного участка - 140000 рублей

Аукциоrr признан несостоявшимся ввидуотсутствиязаявителей.
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