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]\,JecTo проведения: f .Иваtrово, rrlt.Революцrтrт. (l

l lродаrrецi Ивацовский fоролской ко\{итет по ухраl]лепиrо иNl)-шесrrrох1

Аукционист: Фирсова Т',Г,

()бъект rrpo]arrtи: ]Iежплос злаtrие,]1иl, Б плоп{алъю,+2.5 r(B,\t. с зе\{еjlъны\I 1,част(о\l
площадью 4J1 кв,N,I с кадастроl]ыNI lloN{epoNl ]7:2Zl:0Z10,116:005j,

,\лрес объекта: г, Иваltово. ул, ]-я'l'алицкi:я, л. :1.

llок_,-rliтrель обязан воз\Iестить заlраты по оценltе t:)бъекtа в разNrере 11000 р),блсй в

течеflис пяти лнеil с N1o\lel1l,a ]акJючсвия дo1,о]]()ра к},filtй-лролая(т,l,

l Iок).пlflе,lи. l1рliзнанныс налого]]ыN1l1 Jlellтa\lIT в соответLltll1и cLJ gIJlbEi 161 Hfu1o1orrofo

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. обязаньт исчLlсjlить расчеIЕfп]\' l\{еl,одо\l. ),дсl]rкать из
]]ьIlIjIачивае\Iь]х дохолоrr Il !,лjтатить в JLol,t,el co,-lTHcTcTBr1olIl\ R] с\ Ntl!f}, на,lога на

r{обавленIl\1о cтotrltocIb,

1leнa 1Iервонач&пьЕоlо преллоi{iения (начаrыtая цеfiа) 70Il000 (Се\lьсот восеNlь ,rьlсяч)

р),блсй. B,ro! чослс Еаlтальная цена неiкилого здtlIl]]я ]tj50(]() (Сто восеNlьдесят пяlь
тысяч) руб:тей с учетоrr Н,ЩС. наriгтьная UeHaI ]еNft, Iьноfi l \чilulкJ j2З000 (Пятьсот

двадцilть три тысячIt) р},блей.
Bejm.lTlнa сlrихеllия цеяът псрвоllilч!]1БвоIо предJlо)riеllия (rlпlаг понтrтtснrrяll) 70300
(Сс\JълесяI тьlсrl.т BoceN,Ibci],I,) рt'блсii (10}; о,[ ха'lfulьЕой цснь]),
Ве:ш]чOна повътшеttИя цеЕы ((пIаГ аукцuоЕа)) в сj1\1]ае. г]ре:1\'с-\1оIреOноI1 д(йств\тпппl\r
закоIJ(]-цатеjlьствохл. 50'% .птага Ilоlltiriiеllия)) (]5,10i] {Трлдlать пять тьтсяlт четь]реста)

рублей),
Nlипипtlтьная цена прелхоr(ения (цена оrсечеЕfiя) - 35.1000 {Трuста пятьдеOя1 че,I,ыl]е

lысячи) р}'бJеi],

] lcнa продахи ипf),тцества. llред:lо]jкеlтная побеl,и,lеlLеу: .j!7'

,у;у.",х
7с l.Z/",,lL-d-.

цества:

обязrется подпи(jаl,ь с пролавцоN1 лоr овор куп:lи-лрола;rп,i (;У |,2z1l,',2Ol1



Протокол составлеЕ i 3-х экземплярах, Одиt экземпляр вьтдается покупатешо й яв,шiется

докуNIеIIтом, удостоверяющим право lla заключеЕие договора купли-продажи.

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии

Бусова

Ушакова

АукцйоItист

Уведомлеfl о призЕании

Ф- Т.В, Щавuлова

А.В, Стручкова

В.В, Федорова

Т,Г, Фирсова

о
победителем посредством публичного предложеЕия < 1zl> мая 2014
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] Ц""u отсечения

Шаг понижения. 7о

Шаг понижения, руб

Ставки от начальной цены

J L, ,//k ц na:-Q l
Публичное предложение лот N9 1

708 000
354 000

10
70 800

к цене отсечения в сторону уменьшения

708 000
637 200
566 400
495 600
424 800
з54ооо ,,, l


