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

	Объект  продажи  –  нежилое  подвальное   помещение    площадью   204,2 кв.м,  по  улице Велижской, 63. Цена  сделки   приватизации  -  4100000  рублей.  Покупатель  –  ООО «Элемент - Маркет».


	Объект  продажи  – нежилое    подвальное    помещение    площадью   185,7 кв.м    по   переулку Пограничному, 37.  Дата и место  проведения   торгов – 18.04.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 10. Лица, признанные участниками торгов  - Соловьева О.Е., Арибжанов Р.Ф., Красков С.К.,  Забалухин А.Б.,  ООО «Строительная компания «Ренессанс», Власов  А.А., Никитина И.И., Шевелев А.Е., Абрамов А.А. и Абрамова М.М. (по 662/1000 и 338/1000 доли),  Мамонова Е.П. Цена  сделки  приватизации  - 1752750  рублей  с  учетом НДС.  Покупатель  –   Власов А.А. 


	Объект  продажи  –  нежилое   помещение    площадью   1037,4 кв.м,  по  улице  Колотилова, 62. Цена  сделки   приватизации  -  24800000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Ивмедсервис».


	Объект  продажи  –  нежилое   помещение    площадью   162,6 кв.м,  по  улице  Попова, 18. Цена  сделки   приватизации  -  3500000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Фортуна».


	Объект  продажи  –  нежилое   помещение    площадью   71,9 кв.м,  по  улице  Войкова, 40. Цена  сделки   приватизации  -  1450000  рублей.  Покупатель  –  ООО  «Африка».


	Объект  продажи   –  нежилое  помещение   площадью   2,0 кв.м    по   проспекту  Фридриха Энгельса, 74.  Дата и место  проведения   торгов – 06.07.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные  участниками  торгов  - ООО «Региональное медикотехническое  предприятие», Мешалкина О.С. Цена  сделки  приватизации  - 85500  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  –  ООО  «Региональное  медикотехническое  предприятие». 


	Объект  продажи  – нежилое   помещение   площадью   219,1 кв.м    по   улице   Дунаева, 17.  Цена  сделки  приватизации  - 8400000  рублей.  Покупатель  –  ООО  фирма  «Ивколор – плюс». 


	Объект  продажи   –  нежилое   помещение    площадью   299,9  кв.м    по   улице  Постышева, 57/3.  Дата и место  проведения   торгов – 03.08.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество поданных заявок - 2. Лица, признанные  участниками  торгов  - Королев А.С.,  Никулин В.Д.  Цена  сделки  приватизации  - 4075000  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  –  Никулин В.Д. 


	Объект  продажи   –  нежилое   здание  площадью 113,9 кв.м  с  земельным  участком   площадью   281  кв.м    по   улице  Парижской Коммуны, 100Б.  Дата  и  место  проведения   торгов – 17.08.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество  поданных  заявок - 2. Лица, признанные  участниками  торгов  - Халилов М.С. оглы,  Махаев В.Г.  Цена  сделки  приватизации  - 2090000  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  –  Халилов М.С. оглы. 


	Объект  продажи   –  нежилое   здание  площадью 101,6 кв.м  с  земельным  участком   площадью   192  кв.м    по   переулку 3-му  Линейному, 14.  Дата  и  место  проведения   торгов – 24.08.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество  поданных  заявок - 3. Лица, признанные  участниками  торгов  - Степанов А.Н.,  Степанов Е.В., Баранов Ю.А. Цена  сделки   приватизации   -  1220000  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  –  Степанов А.Н. 


	Объект  продажи   –  нежилое   помещение площадью 179,7 кв.м     по   улице  Шувандиной, 117.  Дата  и  место  проведения   торгов – 24.08.2012,  г.Иваново,   пл. Революции,6.  Количество  поданных  заявок - 2. Лица,  признанные  участниками  торгов  - Степанов А.Н.,  Степанов Е.В.  Цена  сделки  приватизации  -  2273505  рублей  с  учетом  НДС.  Покупатель  –  Степанов А.Н. 




