
Иваповский f ородскоii коIштет
по улравJlеIiию имупlсствоl\l

IIРоТокол О IIРи-Епl[ зАявок -N1, 12

( l2) N,Iая 2014

1. Сведсншя о пред rеl,е я объекте ,r'оргов:

ло,г м 1

Обьск,г it},KцrroBHor'i пролаiки: неriи]lое здание -1ит, Б шlо1l1адыо 76.9 KB,lu с зе\,tеJыlыNI

участкоII с каласIровьп{ ЕоN1ероNI З7|24:0]0722:1385 плоцалью ]()8 TiB,N1,

Адрес обьеllта: г. Иваново, ул, 10-я СанаторIlitя, д, 1А.
Победитель аукциоха обязан возлIесLить затраты по Uценке обьекгх в рl*пrере l1000

рчблей в течение rlяти дЕеii с п,юмен,Iа заключения доfовора к}пл!I-проiап(}L

ЛоТ JT, 2

С)бьскт аукцпоrllrоti tlродаж!r; 6/100 доли в rrpaBe общей долевой собствснвости I1.r

l1ежилое поNlецеЕие плоцалью З9].0 кв,м, что составляе,r 2З.1 кв,м,
Адрес обьекта: г, ИваЕово. пр, ШереN,Iстевский. л, 85,

Покупатель обязан воз]Vlес,tить затраты по оцснi{е объекта в рiазrvсре 8000 р\б,Lей в тсчсние
пяти дЕей с Nloмelt,Ia зак-rтточеllия доIовора кух]Ii,I-прода)I(и,

,ПоТ .Nq з

Объект аукurrонной rrродаlки: He)KиjIoc здание -rит, А. А1 плошадыо 'lz1,0 KB,ll с

зс\,lеjlьllы]!l },частIiоN! r1]1оцадью 193 кв,м с rtаласrровьтпл Horrepolr 37:2,1:040812:120,

Адрсс объекта: г, Иваново. y.rt, СтаЕкостроиIелей, л, бА,
Покупатель обязан возNIестить затраlБI по оцеrке объсrtта в разIlере 14000 рублей
тс.тение 1Iят!I дней с Mo[IeETa зак]1Iочения доrовора купJи-llрода,{оi.

,цот м 4

Объекr, аyкциопrrоii продilrlи:69/100 доли в праве обrлей долевой собствеtпlости на

rrеiкиjlое помещеЕие плоцалъю 84,1 кв,м, что составляет 58.0 кв,пt

Адрес обьскта: г, Ивапово, yJI, Леriневская. д. l20А, rит. А2.
llокупатеIь обязаЕ воз\rести,r'ь затратьl по оцснке объекта в ра]\1ере 7000 рублеЙ в течеЕис

llяти лнеii с \loNIeETa заr(лlоtlеIlия договора i(упjlи-Iц)ола)tiи,

2, Перечень }прегистрировакных ]аявок:

JIоТ N9 t

lIeT

ЛОТ ]тtt 2

нет

л()Т -пi, з



нет

,поТ .N! ,t

LIeT

З. Перечень претеЕдснтов, допушtеItных к учас,гию в TopIax и призкавппа
участникапiи аукцпона:

лотм1

нет заявок

ЛоТ JYs 2

Нет заявоti

лотNsз

нет заявок

лотNc4

нет змвок

4. IIсречеIIь отозвацкых заявок: нет

5. ПеречеIrь заявок от Ilретеltлсвтов, Ire доrrуп(енньц к уч,tстию в торг,х в связll с lle

оступлеt]lием залатка на счет оргаllизатора торгов: нет

ПодItиси:

Председаrель комиссии

Члены коNIиссии

,Н,Л. Бусова

А,в.

т,г.

Ушакова

Федорова

Данltлова

Сlручкова

Фироова


