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l. СsелоЕия о пред}rе],е п объекте r,оргоR:

лот л! 1

Объект ачкционной продаriи: нехилое ЗЛаНИе r]ИT'А) Al площадьlо 44 KB,lt с зеvсльным

участко]\,! пjIоцадью 19j кв,м с кадастровьlDl Еомером З7:24:040812:120.
Адрсс объекtа: f, Иваново, ул, Стаякостроителсй. дом бА.
Покупаtель обязан возNlестить затраIы по оценке объекта в размере 14000 р,чблей в

течепие пяти дней с момеЕта заl{лIочеЕия договора купли-продаrки,

лот лъ 2
Объект аукционной продажи| l]еriипое по\lсщеЕпе площадью 614.6 KB.nI.

Адрсс объекта: г. Иваново, пер, З-й ЛиЕейIБIй, дом 1'l.

ПокуrrаLель обязан возместить затраты по оценIiе объекта в разлlере 9000 рубJtей в теченис
пяти д]сй с N{омеЕlа закjIючеIIия договора купли-продапiи,

лоТ jTp з
Объект а)кцпонЕой продаrкиi 69/]00 доли в праве общей до-lевой собственlIос,Iи Еа
нсхи]lое помещение пJIошадью 84.1 кв,м, aITo состаsляет 58 кв-м,
Адрес объскта: г, иваЕово, y-rl Лехяевскtш, доN1 120А. лит, А2,
Покупате-ть обязан возNlестить затраты по оцеЕке объскта в разNlере 7000 рублей в течеttие

пяти дItей с N{ol\{eHTa заклIочеIlия догоr]ора купли-продажи,

лоТ л! ,l
Объекl аукционной Ilродажиi He)Iмjloe помецеlrйе п-'rощадью 1ЗЗ юr.м.

Адрес объекта: г, ИваI{ово, ylt. З-я Лотрозаводская, дом 1,

Покупатель обязая возместить затраты по olIeHKe объекта в разNlере 6000 рублеЙ в течеtlие

пяти дЕсй с момеЕта заtоючеIlия договора куп-rи-продажи,

2. fIсречень lарсгIIстрированяыI заявок:

лот лi 1

нЕт зАяtsок

-ЦоТ JT, 2

М 8 от 14.0З.2014 Тарасова Татьяrtа Евгеньевна
]v! 9 от 1,1.0з,2014 Петрова ИllЕа ЕвгеньевЕа

лот J\ъ 3
нЕl зАявок

ЛоТ л!! 4
нЕт зАяtsок



З. Пере.IсЕь претенлептов, допущепных к участпю в торгаi и прI!зtlапяых

уrIастllпкамп аукциона:

лотм 1

IIET ЗАЯВОК

лоТ JT! 2
Ns 8 от 1,1,03,20],l Тарасова Татьяна ЕвтеlIьевяа
Ns 9 от 14,03,20'1,1 Петрова Иtrна Евгеньевна

лотмз
НЕТ ЗАЯВОК

лотм4
IJET ЗАЯВОК

4. Перечеrrь отозваtltlых заявокi Еет

5. Перечепь заявок от прстендептов, не допуценных к участию в торгах R связи с

tIепоступлевием зддатка на счет оргаllпзатора торгов: нет

Подписи:
Председатель комисс1lиi

LI]Iены коМиссйrl

1Н,Л, Бусова

А,В. Ушакова

В,В. Федорова

Т,В. Данилова

,ZrС,Лlкьяuова,v


