
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Ивановскоrо

r,оролско|о коIlиlе'Iа хо
ущество!I

.Л. Бусова
< ] .1ll мая 201,1

про,гокол о продАжЕ посрЕдством пуБли,л{ого прЕдложЕнлlя
IЁ 1 (лот }t З)

< 1,1> мая 2014
L,1:00

N4ecIo проведения: г,Ивавово, пл,Революции, 6

Продавец: ИваЕовский городской комитет по управIеIlиlо имуп{сство]чI

Аукционист: Фирсова Т.Г.

Объокт продажи: неr(илое поtrfсщеllие площадыо 69,5 кв,м
Адрес объскта: r, Иваново. ул, 1З-я Березrtrковская, д, З7.

Лок}l1ателЬ обязаlI воз]\rсстить затраты llo olicЕKe объекта в pal\Iepe 7000 рублей в

течеЕис пяти дпей с }roNle1l,Ia заключения договора кул]Iи-прода)I(и,

Покчпатехrt, признанные ЕапоIовыIlи аIеЕта1\1и ]] соотвстствии со статьсlI l6] наrюгового

кодскса РоссиЙской Федератtии, обязаЕы исчисjII]ть расчетЕым l\{столоi\{. улер}кать из

выплачl]вае}rьт\ лоtодов и уL]втить в бlоlжст c,rrlTBe Lствrюlц) к\ \j) N{Ily напога на

добавхеflн}ю стоимость,

Цеtlа первоIIачапьного lIредложехия (ЕаrIа-rьпаrl lIcтra) - 1000000 (Одr,rлr лrи-rлион) рублей с

учеIоNI НДС.
ВеличиItа сЕияiеllая цены первоначальlIого прел]lохения (<urаг понитсепияll) 100000

(Сто I,6Iсяч) руб-lеIi (100/о о,t fiачаъlIоЙ цсвьr.
Вс.1,4-Iи 1,1 llotlLlU ени) J.Hb' l _U1] Э\l: lИUРа ) в i.l) 1,1c, пре, \c\lo гсньU\l l('jсlр,t,_,Lи\]

законолательство_v. 507о <шага поrrижения> (50000 (l1я,Lьлесят тысяч) рублсй),
Минлмаrlьная цсна пред-тожепия (цсна оrсечения) 500000 (Пятьсот ты.:яч) р)бтсй с

учетоNл НДС.

llerla лродаr(и иNrуЦества, пре,ц-похеlIЕаЯ П",еУЛТСЛСТt: jV 2 c|'oLl /Zo9-zzz-z суtzz-
/.,/J. 

'> 
/ t, "-zz-"-

-.-1-i_
По \ 1LсгaJь иNJ) шества:

/п)/.L:а-Z

,,jч l) с l(h llо_lги j,|' L, С I гп_]JвUо,' lП,.'.ОГ К\ l1.1',l-ПГ



Протокол составлев в З-х экземплярах. Одпн экземпляр вьцается покупа]телю и являстся
докумеЕтом, удостоверяюцим право на заклюqеЕйе договора купли-продаки,

\

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии

Аукциояист

УведоN{лен о
fiобедител

н.Л. Бчсова

А в. УпIакова

Т В, Данипова

А.В, Стручкова

В.В, Федорова

Т,Г, Фирсова

ого предrlожеlтия (14) мая 20l4
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Публичное предложение лот N9 3

Начальная цена
l-]eHa отсечения
Шаг понижения, %
Шаг понижения, руб

Ставки от начальной цены к цене отсечения в

,1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
50оооо У

1 000 000
500 000

,10

100 000

сторону уменьшения


