          Ивановский городской комитет по управлению имуществом сообщает о результатах сделок приватизации  по  продаже  в  собственность  объектов   муниципальной   собственности: 

	Объект  продажи  – 1/5 доли в праве  общей  долевой  собственности  на  нежилое  здание   общей площадью 6120,8 кв.м, что составляет 1224,16 кв.м  по улице Ермака, 49. Дата и место проведения торгов – 24.11.2010, г.Иваново, пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2.  Лица, признанные участниками торгов  - ООО «Мансон»,  ИП Щепетова Е.Л. Цена  сделки   приватизации  -  22165500  рублей.  Покупатель  –  ООО «Мансон». 


	Объект  продажи  –  нежилое  здание  площадью  1138 кв.м  с  земельным   участком  площадью 3097 кв.м  по  улице  Шувандиной, 113.  Дата и место проведения торгов – 22.11.2010, г.Иваново, пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2.  Лица, признанные участниками торгов  - Тарасова Т.Е., Петрова И.Е. Цена сделки  приватизации  -  8000000  рублей,  в  том  числе цена здания 3300000 рублей с учетом НДС, цена земельного участка 4700000 рублей.  Покупатель  – Петрова И.Е.


	Объект  продажи  –  8/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое подвальное помещение по улице Мархлевского, 34/45 общей площадью 136,1 кв.м, что составляет 10,3 кв.м. Цена сделки  приватизации  -  128000  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  – ИП  Бровкина Л.Ю.


	Объект  продажи  –  92/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое подвальное помещение по улице Мархлевского, 34/45 общей площадью 136,1 кв.м, что составляет 125,8 кв.м. Цена сделки  приватизации  -  1478000 рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  – ООО «Арабески».


	Объект  продажи  –  нежилое  помещение по улице  8-го Марта, 19 площадью  69,0 кв.м. Цена сделки  приватизации  -  2859554  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  – ИП Соловьева Л.В.


	Объект  продажи  –  43/200 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью 293,8 кв.м, что составляет 63,3 кв.м по проспекту Ленина, 4. Дата и место проведения торгов – 14.01.2011, г.Иваново, пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 3. Лица, признанные участниками торгов  - Шляхтов М.В., Максимов П.Л., Абрамова М.М. Цена сделки  приватизации  -  675000 рублей с учетом НДС.  Покупатель  – Максимов П.Л.


	Объект  продажи  –  нежилое здание площадью 245,2 кв.м с земельным участком площадью 335 кв.м по переулку Аптечному, 17. Цена сделки  приватизации  -  7900000  рублей, в том числе стоимость здания 7150000 рублей   с  учетом  НДС, стоимость земельного участка 750000 рублей.  Покупатель  – ООО «Содружество».


