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Место проlrелеfiия| LИваново, лл,Революции. 6

lIродавец: ИваЕовский городской комитет по управлеЕию и\lущес,[вол]t

АукциоЕист: Jlукьяво]за Е.С,

Объек,r лродФки: 2/100 доли в праве обцей лоJrевой собствсняости на веriилое здалие
площадью 988 кв,м. что составляет 22,1 кв.м (помещсния под rrо\lераNlи 6.7 согласfiо
поэтar)I(rrоllу rljlaя}, стросния Bтopol,o этажа, выполневrrому Ивд{овским филиалоv Фl'УlI
(Рос,Iехиввснтаризация - Фелератьное БТИ)) от l9.07,2006).
Адрес объекта: г, Ивапово, улица Кzrпашrrикова. лопt 28,

Покупатель объекта полуqаст лраво пользования (с чеlrью прохо,ца) поN,!стцениями под
во {ераNlи 1.2, 8, 1] согjlасно rlоэтажIlому плiulу с,tроеЕия пеl]вого этаriа и поl\lещеllйями
пол но\lера.vи 1,2. 16 соfласЕо поэтажllому плану строеrrия вT,орого э,Iажа (п, 1,1

логовора купли-продаrки 98/100 доли в праве общей лолевой собстветlности на здi ]ие по

улице Ка-'ташникова,28 от 25.09,2009 N! 3З, заклю.lевного Nlежлу Иваllовским городскиIl
комитетоI1 t,Io улравленито имуществом и обшсствопL с огганичснной отвстственностью
(Арс'Смюс)),

Объект продапiи обремевсн услоl]ияIlи охранного обязательства, выдаваеi\Jого оргilно\i
исполнительхоЙ власти ИвавовскоЙ области. уrrолвоltоriснньт\I в области охраrrы
объеliтов культурноIо насхелия.

JIокуrtатель обязан возмесIить затраты по оцсlIкс объек,Iа в разN{ере 7000 рублей в

течеЕие пяти дней с NIoI1eI{Ta заклrочеЕия договора liупли-прода,ки,

Покупате-.ти, призна1lrrые Е&тIоговы\{и аIеЕтаl\lи в соответс,lвии со статьей 161 На{огового
кодекса Российской Федерациlt, обязаЕь1 исчисjlиlь расlтстныN,I NIетодоNI, удержаrь из

вьiп-lачиваемьж доходоl] и !платить в бlолжег crloTBcTcTBr lощ\ lo ()MNly Hмofa Еа

добавлснную стоимос,Iь.

Начальлrая целtа: 465000 (Чстыреста шестьдссят пять тысяч) руб]tей с учеlом НДС,
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Протокол составлеIr в З-х экземплярах, ОдиЕ экземпляр выдается пок}.tIатепю и явJUIется

докумеЕтом, удостОверяюIдим право 1{а заключеЕие договора купл!I-продажй

Гlодписи:

Председатель комиссии

ЧлеЕь1 комиссии

UФ4 О_". Стручкова

ТЩ r.r,пr*"",оuчАукциоЕист

Уведомлен о прйзЕаltии
победителем аукциоЕа ( 12 ) февра.ля
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