
ИвJ |пвсrи, ]оро, ско; ко\,иlеl
l1o чправлениlо иl\lчщест]]о\1

IродАя(А посрЕдстl]оN{ пуБJптчн()го прЕд,ц()жЕнIлJI
IIротокол о приI}лtr зАявок ]\ъ 1

(2,1) .tхреля 201,1

1. Сведепrrя о tlредlltете rr объеrсlс торгов:

ЛоТ Ji*, l
Объект а\,кциоЕноii 11ролажи: нехилое здатJио лит Б пJощаj]ыо 42,5 KB.N{ с зс\JельньlN{

ххоцалью 441 к]].\1 с кадастровыI1 lloмepoiм j7:24:040416l005].

Адрес объек,rа: г, ИваЕово, yjl. 1-я Тапицкая, до\l il,

Гlобедитепь аукциоI'а обязiхI возIIестить за1,]]аlы по оцснке объеlса в раз\lере 11000

руб"IеЙ в теченис пят]t дцеi] с vо]чlента закхIочеIIия доfовора к)Iljlll-прода,r(и,

JIоТ }"Ir 2
Объект а}кционной пролilrl(и: вехiилое ходt]fulьное помсlлеllие п]lоlцiцыо 13'1,9 кв,м.
Алрсс объекI,ir: г, Иваново. ул, ШесIернина. до\12,
llобелиl,ель а,чкциона обязан воз]fсст]Iть lоl])агь] по nlIeHllc обьеl.гс ]r parNlepe 600() рублей
в течеЕIiе пяти дней с \lоNlеfiта заклIочеliия договора 1iуllхи-llродахи.
объект обреNlехе1l условияNIи u\ганнпIп Lп;яlilLелt,ствil. вьтдiIвесN{оIо оргаlIоN{

,,lсго lчп]е lollUll L1.I:]с,и Ичdн,,вjI,оli oo,1],'r. )пl.,l ]U"o,1eпHL.\I в пб,lа\ 1,I о\гJн"l .u:bel, . L

кYльтурllоIо rlаследия.

JIот J\ъ з
Объект аукциоЕЕой продФIiи: rrежй]lое помеlление пJоцадью 69,5 KB,l\t,

.\дрес объскта: г, Ив;utово. !,л, 1]-я БеirезЕиковская. ло\1 З7,
Победитехь аукциова обяза1l возIiестить зilтра,r,ы uo оцеllкс объскта в разллере 7000 руб-rеti
в r,еLlение пяти днеii с \lоNlеfiта заклIочеllия договора купли-прода'lш.

JoT ЛЭ ,1

Объект ауr<ционной продаrIш: Неr{{rlлос подrrа.]1ьIlое поNтещенllе lljlощальlо 285,7 KB,Nl,

Ддрес объектаl L Иваново. чл, 5-я Санаторная, д,25,
lIoкytlare]lb обязан возNlес,rить затраты по оцсЕкс объеrilа в pa]I1cpe 6000 г) б11сй ]r lсчеLrие

пя,Ill дЕей с \rоNlента з (лючсния доfовора i(упли-tlролФки.
ПокYпатель обязан обсспсчиваr,ь лоступ собс,[вехIшк)' поN,Iещения 1 этаха Lr Iелловой \ ,cn
(поNlецение Л! 1 cor.lacнo тсхнической докl1\fснтац]]и. ]]ыlIо]шеIп]ой Ивановски\1

фиIи&,rом ФГУП (РостехиЕвентаризацtlя) - ФслерzurьIlое БТИ. от ]0.08,2010) дхя
обс l"Kl,BJb L] llp,.]l1,1'l lj)ynU elU c,l\ Uбог\ lпв, l и9,

2. Перечень lapcr rlстрllрованных заrtвоIi:

ЛоТ Ns I

}h16 oT 18,04,2014 1'арасова Тагьяпа [вгсвъсвна
Jv!17 о1 l8.04,20],1 IleтpoBa иl11Iа ЕвIсньевна

JIоТ JTg 2

N9 i5 от 17,0,1,201.1 Пророков Iори]'i Алеriсаlцроrи.I
.},fu20 от 18,04,2014 Роднова'Гатьяна Евlеньевна
N!21 oL 18,0,1,201,1 Авдсев ЕвfеIlий N,Iихайjlовrт.I



ЛоТ JYg з

lYq 18 сlr 18,0/1.20]4 llpopoкorr Юрий Алексавдрович
Nq 19 от l8,04,20l'1 Ролrrова Татьяна Евгепьевяа

ЛоТ лs 4

IIET ЗА ЯВОIi

3,Перечень прстенлектов! допупIенных к участпю в торгах rl призпап IIых

участнrtкаýIи дукlIиона:

ЛоТ lY, l

]v916 от 18,04,201,1
Nq17 oI, l8,0,1.20]4

ЛоТ лq 2

Nл 15 от 17,04,2014
Np20 от 18,04,201.1

,\г!2l or 18.04,2014

лотмз

N9 18 от ]8,0.1,201,1

N9 ]9 от l8,04,2014

лот лi ,l

НЕТ ЗАЯIЗОК

Тарасова rатьяllа ЕвгсвьсвЕа
ПетроваИЕЕа Ввгепьевна

Пророков К)рий Але(сдIдровIIч
Роднова Татьяна ЕвгеlIьевЕа
Авлеев ЕвгсЕий \4йхайхович

Пророков Юрr]r:i Алсксандрович
Ролнова ТаIьяЕа Евгеrrье]]rlа

Zl, Псречень o,Io]Batlнbп заявок: нЕт

5. flеречеIrь заявок от rrрстеядеЕтов, не доrý,щенrьrх к участIlк) в торгах в свя]}и с

rrспосц,плепr{спl задатка tla ctlcT оргаlпrJаторд торгов; НЕТ

Подписи:
I Iредседаr,ель комиссии

ЧлеЕьт комиссии

l I-Л, Бусова

A,I]. Ушакова

В.В, Федорова

Л.,В, Сfр,ччкова

Е,С, Л\,кьяЕова


