
Ивано]rский городской ко]vите1
по управ-rlенtlю иNrуцеством

llРОТОКОЛ О ПРИЗНАIlИИ ПРF,ТЕНДЕНТОВ УtlАСТНИКАМИ АУКЦИ()НА l9.02.201,1
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ytl\cTкoB N!, 5

(18>) феRраля 2014

1. Свелепrrя о предпrете rr обьскте торгов:

лотмl

Объек,г аукtlионной tIродажи: зе леJlьllый У'rасток lr]tопlалью б KB,NI с каластровьпI
rroMepolt З7:24:0408 1 5:86.
Месторасполоя(еЕие: Ивановская обл. г, Иваrrово, (у здания аl]товокзма).

у]1, Стаtпiостроителей,
РазрешеIiЕое использоваflиеi N{аIазины оптовой торгоt1]1и. торговыс цснтры, ]]ыс,Iа]lки

товаров.
Гранитlы зеNlельllого ччастка: устдlовлепы lIа осI{овании кадасIровоfо паспорта
зеI!сльlIоfо участка от 20,08,2012 М j7l]01/12-94,+09,

llapa.uelpbT разрешеххоfо строитель(lsа опрсдспякlтUя дейtтв)топtиьtи строителыtь1}1и

Hop\Ial,\ly / lгdв,.],l:l\lи. 1l d(же,оJ Uсlроиlе bluil rок)lt.нtrt,иси,
имеlотся технические условия полю]ючсния обьgктi к СеТЯN,l ИU;L\е]]еРЯО-техниlтсского

обеспе.iения, Плата за подклrочеЕие к сетям иIlя{енсрно -"rех!ического обеспечеttия

осущесlвjlяется пl]и зак]ltочеЕии доIоtsоров на оказавйе,vспуг на присоелиItеltие с

оргаfiизация\,!и, осушествляющиNlи эксп п\ атациlt, сстсй инженсрlIо-r,ехllическоIо
обеспечения,

лот л}2

Объскт аукциоЕЕой продir)(иi зеl\{L,тьный )'lacToK ппUшаль]о 7 кв,пt с rtадастровы-rt

воrtеропт З7:24:0408 15: 17,

Месr,орасполоrrtелrие: Ивановская обJ- г, ИllаЕово, на пllощади автовокзiа{а. улица
лехнсвсlсая,
РitзретIтенное использование: NIаIазины оптовой торfоl]ли] торговые цеI1rры! выставl(и
,I,oBapoB,

ГраЕицы зеNlепьноГО yLlacTKa: ус,IаЕовлены [а основаtlии падастрового пllсllорlа
зеN{ельного уqастrФ or 20,08.2012 Ns З7lЗ01/12-94,105.
llараNlетрЫ разрешеЕяогО строительствu: опрелеlяlотся деЙств) юrлllпlu с,фоительныN{и

||ор\,d\lи и l,рави l.\1,1. :t l-кжс l га lUсггои le lbH.]; -оh},\сн 
j,|ци(;,

иIлеlоIся техЕические усjIовия полключения об],еFта l( ceI9]t\L инj&('нерво-техltическоfо
обеспсчения, Плата за подкllю.iеIjие к сетяilt инr(енерЕо техническоtU обеспсчсния

осYlтlест]]jrяеr,ся при зак][очеIiии дого]]оров на оказаfillе услуl на Itрисоелинсние с

ОРIаНИЗаЦИЯ]чlИ. осуществляющиN!и ]Ёсп,1\ i]li]лию сстей и]],ltе]]ерtlо-техничсского

обесrlечения,

2. Перечень зареr шстрIlрованrtых заflвок:

лот лъ 1

N! lj or 07.02,201,1 крюков Паве]t Алексаllлровиrт
N, 16 or ]4,02,201,1 Агасв Дж.LIм илдыр огльi
N! 17 от 14,02,201,1 БурдейIIьй Бахрzlu Джуран оr,Jьl
лщ 18 от 14,02.201,1 СазаlIов АЕлрей А]Iександроl]ич
N! 20 от ]7.02.201,1 ЗАо (Тдцср)



З. Псречень rrре,r,епдсптовl допуцеfiньц к участиIо в аукцIIонс ц прIlзнаяных

участнпка}rи аукцllона:

,поТ N9 1

лот м2
]tГs ]2 от 07,02,2014
Nq 15 ot, 1З,02,2014
J^{s l:l or 1з,02,2014
,ift 19 от 1:1,02,20l;l
l\." 21 от ] 7,02,2014

л! 1з от 07,02,2014
N! 16 от 1,1,02,2014

N9 17 от l4,02,2014
Nъ ]8 от 14,02.20l4
л! 20 от 17.02.20l4

лот м2
.tг! 12 от 07,02,2014
}{9 15 от 1з,02,20]4
м 14 от 1з.02,201,1
Iг! 19 от l4,02,2014
N" 21 от 17.02,201,1

Крюков Павел Ахексш{дрович
Агаев ,Щrrса:lаr Илдыр ог-тьт

Бурдейный Бахрам ;Цжуран оглы
Сазанов АЕдрей Александрович
ЗАО (Танлер)

Крюков Пatrej1 Александроl]иiI
Агаев Дх(апм Иллыр оглы
БурдеillБIй Бахраv Джуран оглы
Сазахов АЕлрей АхексаЕ,lрович
ЗАО rlТандерll

Крюков Павел Александроsиrl
Агаев Джапал Илдыр оглы
Бурлейный Бахраr,r !хуран оI-]ы
сазанов -,\лдрей А"]ексаЕдровиrт
ЗАО (Танлер)

;l. псрс.lень ото]l]апных заявоR: H['l'

5. Перечепь ]аявоК от прстендентов, Ее допущепных к учасr,urо в аукцr!оне: НЕТ

По Iппjи: д J
Пгс l.e Il с l" ,L,\,иссиf :, lL] Н,Л, В1.""о

Члены коIlиссии
А,В, Ушакова

Т u u, Федорова-V-
7т/, LВ,.Щзниrовс

l/,/l ,/ Е,С, Jll кьяt]овJ'-'7'l7T


