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

	Объект  продажи  – нежилое  помещение   площадью   533,1 кв.м    по   улице   Колотилова, 49.  Дата и место  проведения   торгов – 30.09.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 4. Лица, признанные участниками торгов  - Свирская Г.Н.,  Широков С.Н., Тарасова Т.Е., Петрова И.Е. Цена  сделки  приватизации  - 3312000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Свирская  Г.Н. 


	Объект  продажи  – нежилое  подвальное помещение   площадью   205,4 кв.м    по   улице   Калинина, 8.  Дата и место  проведения   торгов – 30.09.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные участниками торгов  - Леонтьев В.В.,  Желнов М.П. Цена  сделки  приватизации  - 3285000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Леонтьев В.В. 


	Объект  продажи  –  нежилое подвальное помещение  площадью 236,2 кв.м,  по   улице Октябрьской, 3/70. Цена  сделки   приватизации  -  3050000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Коммерческая фирма «Черное и Белое».


	Объект  продажи  – нежилое   помещение   площадью   175,2 кв.м    по   улице  Богдана Хмельницкого, 3.  Дата и место  проведения   торгов – 21.10.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 7. Лица, признанные участниками торгов  - Таракчян А.А., Тимофеев Е.Ю., Свирская Г.Н., Вохмянина С.В., Гагаринов О.С. и Кузнецов В.Ю.(по 1/2 доли), ООО «Виктория», ООО «Селтекс». Цена  сделки  приватизации  - 12132000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  ООО «Селтекс». 


	Объект  продажи  – нежилое   помещение   площадью   58,9 кв.м    по   улице  Богдана Хмельницкого, 3.  Дата и место  проведения   торгов – 21.10.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 9. Лица, признанные участниками торгов  - Таракчян А.А., Тимофеев Е.Ю., Свирская Г.Н., Вохмянина С.В., Гагаринов О.С. и Кузнецов В.Ю.(по 1/2 доли), ООО «Виктория», ООО «Селтекс», Коробова М.А., Семенова А.С., Колтуков А.В. Цена  сделки  приватизации  - 4540000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Тимофеев Е.Ю. 


	Объект  продажи  – нежилое  подвальное помещение   площадью   107,2 кв.м    по   улице   Суворова, 42.  Дата и место  проведения   торгов – 21.10.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные участниками торгов  - Новикова Е.А.,  Кром Е.А. Цена  сделки  приватизации  - 1065000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Новикова Е.А. 


	Объект  продажи  –  нежилое   помещение   площадью  85,6 кв.м,   по   улице Маршала Василевского, 13. Цена  сделки   приватизации  -  3100000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Рант».


	Объект  продажи  –  нежилое  помещение  площадью 16,6 кв.м,  по   улице Степанова, 14,16. Цена  сделки   приватизации  -  405000  рублей.  Покупатель  –  ООО «МП «Архитектурная мастерская «Дрязгов и К».


	Объект продажи  – пакет акций в размере 25% уставного капитала ОАО «ГУО ЖХ № 3». Дата и место проведения торгов – 23.11.2011, г.Иваново, пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2.  Лица, признанные участниками торгов  - ЗАО «ЖилсервисУют», ООО  «Строительная Компания «Гранд». Цена  сделки   приватизации  -  2685000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Строительная Компания  «Гранд». 


	Объект продажи  – пакет акций в размере 25% уставного капитала ОАО «ГУО ЖХ № 6». Дата и место проведения торгов – 23.11.2011, г.Иваново, пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2.  Лица, признанные участниками торгов  - ЗАО «ЖилсервисУют», ООО  «Строительная Компания «Гранд». Цена  сделки   приватизации  -  1080000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Строительная Компания «Гранд». 



	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 963,2 кв.м,  по площади Пушкина, 9. Цена  сделки   приватизации  -  38280000  рублей.  Покупатель  –  ООО Фирма  «ХЛОПОК».


	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 64,5 кв.м,  по улице Чапаева, 63. Цена  сделки   приватизации  -  2200000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Калинка».


	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 3,5 кв.м,  по улице Чапаева, 63. Цена  сделки   приватизации  -  120000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Калинка».


	Объект  продажи  – нежилое  помещение   площадью   351,2 кв.м    по   улице   Б. Хмельницкого, 68.  Дата и место  проведения   торгов – 14.12.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные участниками торгов  - Тарасова Т.Е., Катков И.В. Цена  сделки  приватизации  - 6810000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Катков И.В. 


	Объект  продажи  – нежилое  помещение   площадью   324,4 кв.м    по   улице  Красных Зорь, 10.  Дата и место  проведения   торгов – 14.12.2011,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные  участниками торгов  - Тарасова Т.Е., Катков И.В. Цена  сделки  приватизации  - 8890000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Катков И.В. 


Объект  продажи  – нежилое  помещение   площадью   299,8 кв.м    по   улице  Карьерной, 58.  Дата и место  проведения   торгов – 16.12.2011,  г.Иваново,   пл. Революции, 6.  Количество поданных заявок - 3. Лица, признанные участниками торгов  - Новиков А.В., Шмелева И.Н., ООО «Миригс» Цена  сделки  приватизации  - 3730000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Новиков А.В. 

	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 120,9 кв.м,  по улице Суворова, 42. Цена  сделки   приватизации  -  4500000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Кондико».


	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 15 кв.м,  по улице Минской, 63 В. Цена  сделки   приватизации  -  480000  рублей.  Покупатель  –  ИП Пашунина С.А.


	Объект  продажи  –  нежилое   помещение    площадью   109,2 кв.м   по  14-му Почтовому отделению, 5.  Дата и место  проведения   торгов – 13.01.2012,  г.Иваново,   пл. Революции, 6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные участниками торгов  - Борецкая О.А., Кувенев А.С. Цена  сделки  приватизации  - 1655000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Кувенев А.С. 


	Объект  продажи  –  22/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 667,6 кв.м по улице Ермака, 20, лит А,А1. Цена  сделки   приватизации  -  3100000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Мы и  Бурда  Моден».


	Объект  продажи  –  нежилое помещение  площадью 112,4 кв.м,  по улице Ермака, 36. Цена  сделки   приватизации  -  4100000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Корвет».


	Объект  продажи  –  нежилое   здание   площадью 265,1 кв.м   с  земельным  участком  по  улице М.Жаворонкова, 15. Цена   сделки    приватизации   -  6750000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Яхонт-14».


	Объект  продажи  –  нежилое   здание    площадью  385,3 кв.м  с земельным участком  по улице Крутицкой, 20А.  Дата и место  проведения   торгов – 07.02.2012,  г.Иваново,   пл. Революции, 6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные участниками торгов  - ООО «Альтер», ИП Поляков В.Е. Цена  сделки  приватизации  - 11109000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  ООО «Альтер». 


	Объект  продажи  –  нежилое   здание    площадью   102 кв.м  с земельным участком  по улице Почтовой, 13/8.  Дата и место  проведения   торгов – 10.02.2012,  г.Иваново,   пл. Революции, 6.  Количество поданных заявок - 3. Лица, признанные участниками торгов  - Кузнецов Л.И., Кузнецова Т.В., Халилов Э.Д. оглы. Цена  сделки  приватизации  - 4150000  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –  Халилов Э.Д. оглы. 


