
Ивановсrtий городсttой ко 'Iите1,
по управлению имуществоп4

пРоТОкол о ПРиЕМЕ ЗАЯВок "\гIr 2

<28ll января 2014 года

1. Све;lения о прелпIете и объектс торгов:

.]IoT м 1

Объект аукчионвой пролажи:2,i100 доIи в лраве общей лолевой собственности ша Еехилос
здание tl-]оттlадью 988,0 KB.lt. что сост:rвхяет 22,1 кв.м
Алрес объекта: l',ИваЕово. ул1lца Кfu]ашникова. лом28,
Победитсль аукциоЕа обязан возместить затраты по оценкс объекта ]l разNlере 7000 рублсii в

теtтение llяIи дЕей с ]tolfe1l,Ia зак-тюriения доIовора куплlr-пролажи,
покуrlатель объеrста полу.lает право пользования (с цеLtью прохола) помещенияN{и Itод

ЕоN{ераlш 1, 2, 8, 11 согласно поэтажЕому п-ilаяу сlроеЕия первоfо']таr(а и ltоIfецевил,ш под
но\lераNIи 1.2, 16 соt,ласно поэтаrсtому п-]аЕу строения вlорого этажа (п. 1,1 договора куIlли-
rtрtlдажи 98./100 доли в праве общей долевой собствеЕнпсти Е] Jд4ние llo улице КаjIапIникова,
28 от 25.09,2009 ЛЪ З3, заrс-,rтtrчеввого п,tежду ИваЕовскrINf городскиN{ комитетом по упр;lвJlехию
илtупlеством и обtцествоll с оfраЕиченllой о,Iветственностыо (Арс' Салюс)),
Объект продалси обреNIенеЕ чсповияILи o\|J]lHo] о обя]ilтельствJ. sьцаваеNIого оргаIIоN,

испоIнитеiь[оЙ в]Iасти ИвановскоЙ области, уI1олЕоvоЧснньlп4 ]] об]lас,IИ ОхраЕь] объектов
купьтурrlого Еаследия,

,пот ]\'s 2

Объект аукциоrrЕой продажи: Ееiliиjtое поN{стцеrrие I!1ощадью 89.9 кв,м,
Алрес объекта: г. ИваIlово, улица 2-я Мивская. лом 5,

Покупатсль обязан возместиl,ь заIраты по оцеяке объскта в pa]N{epe З000 рублей в течеfiие пяти

лЕей с NIoNlefiTa закпючеrlия доIовора r(уrr]lи-продаr(и,

-]IoT м з

Объект аукциоЕЕой продaDкtt: некилое подl]мьное помещенис п пощальJU l 97.9 KB.\,t.

Алрес объекIаi г. Иваrrово. уrица l-ромобоя, лопл 15,

ПокупаIель обя]аr1 возNlсстить затратъ] по оценке объекта в раrзмсрс 6000 рублей в теченис пятl1

дЕей с NloNIeIlTa зак]lrочепfiя доlовора купли-продаrки,
Объект продатrи обреN{еЕсн усJIовияl\fи о\рэнноIо or] яз.r r ельства. выдаваеN{оfо органоN,

испоjIIlитсльной в]Iасти ИваЕоlзской областй, }пo,Ti]o\,to,1erlfiblN1 в об-lасти oxpallbi объектов

ку]lьт,чрвого Еаследия,

2. Перечепь зарегrrсIрrrрованных заявок:

лоТ JY9l

М ] от 15,01,2014 ООО (Арс' саjlюс)
Л! 2 o,r 15,0i,2014 Бородавчепко Ва,тентиIrа Альбертовна



ЛоТ N9 2

НЕТ ЗАЯВОК

лот ]\1 з

НЕТ ЗАЯВОК

З. ПсречеЕь претендеЕтов, допущспкых к участпю в торгах и прЕзrlапных Yчастяикамп

аукIiиоllа:

лоТ J\гq 1

Ne 1 от 15,01.20l4 ООО кАрс'са.rюс>
Nq 2 от 15.01-201'1 Бородавченко Вапептина АцьбертовЕа

лотм2

iIET зАявок

ЛоТ JY, з

НЕТ ЗАЯВОК

4, Персчеrrь отозваняых заявокi НЕТ

5. Перечень залвок от претендеtlтов, tte допущеЕяых к участпк) вторгах в связ'I с

пепоступлеппем задатка нд счет органrtзаторд торговl НЕт

Подписи;
Проседате jlb коItиссии :

rlлены комиссии: А,в.

Бусова

Ушакова

Федоровав,в
U€*,r- 

т.в, !аниl:tова

'-l?y-' А,В,Стручков;l-_
Jr/ 

' 
r, Лl кьянова


