
УТВЕРЖЩАIО:
исполняющий обязанности

редседателя Ивановского
городского комитета по

имуществом
А.В. Ушакова

IIРОТОКОЛ А
NЬ 30 (лот Nb 1)

<<24>> августа 2071,
l4.10

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управпению имуществом
Аукционист: Баrкенова М.В.
Объект продажи: не}килое здание (лит В, В1) ориентировочной площадыо 101,6 кв.м с

земельным участком площадью 192 кв.м
Адрес объекта: г.Иваново, 3-й Линейный переулок, дом 14.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
12000 рублей в течение гtяти дней с момента заключения договора купли-продarки.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму
на],Iога на добавленную стоимость.

Начальная цена: 1545000 рублей (Одна тысяча пятьсот сорок IIять тысяч рублей)
в том числе стоимость здания 1380000 рублей с учетом НДС, стоимость земельного

участка 165000 рублей).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Подписи:

Аукционист М.В. Баженова

члены комиссии \.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

Л.В. хtижаева



РХtДАIО:
обязанности
ивановского
комитета по
имуlцеством

- А.В. Ушакова
ё}8 2011г.

IIРОТОКОЛ АУКЦИОНА
ЛЪ 30 (лот ЛЬ 2)

<24> августа 201 1

i4.10

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: нежилое помещение площадью 109,2 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, |4-е Почтовое отделение, дом 5.

Победитель аукциона обязан возместить затраты по оценке объекта в размере
8000 рублей в течение пяти днеЙ с момента заключения договора купли-продажи.

покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удер}кать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму
налога на добавленную стоимость.
Начальная цена: 1840000 рублей (Один миллион восемьсот сорок тысяч рублей) с

учетом НДС.

В соответствии с п.З ст,18 Федерального Закона от 21.L2.2001, NЬ 178-ФЗ (О

приватизации государственного и муниципального имущества) аукцион признан

несостоявшимся.

Подписи:

Аукционист М.В. Баженова

члены комиссии А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

утвЕ
лняющий

ля
кого

---//А Л.В. Жижаева__=_-7_



УТВЕРЖЩАIО:
полняющий обязанности

ля Ивановского
дского комитета по

ю имуществом
'z А.В. Ушакова

; еж 2011г.

NЪ 30 (лот NЬ 3)

<24> августа 201 1

14. 10

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавеч: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продажи: не}килое подвальное помещение площадью 249,4 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, проспект Текстильrциков, дом 7.

Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 9000 рублей
в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

Удерх{атЬ из выплаЧиваемыХ доходоВ и уплатиТь в бюдЖет соотвеТствуюIцую сумму

наJIога на добавленную стоимость.
Нача_пьная цена: 2080000 рублей (,Щва миллиона восемьдесят тысяч рублеЙ с Учетом

еа r ( 1 с t eZ / /ot t о._ ý4эс czzz,l сее,г
{р4еее+

вший на аукционе {-i+azzl4 -

ндс).
Продах<ная uеяа: Дё}Ф 0Ф,О

ПокчпателЁ
$--ееч _

аa^,
обязуется подrтисать с продавцом договор куrrли- продажи << Z)>>, 201

протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является

документом, удостоверяющим право на заключение договора купли-продажи.

Подписи:

Аукционист

Покупатель

члены комиссии

Баженова

/r.;,а--?:3 /z-a р оЬ/--/на7")
,в ушакова ^!*З?Jrzэ//
Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

Л.В. Жижаева



IВЕРЖДАIО:
щий обязанности

ивановского
комитета по

ю имуществом
А.В. Ушакова
с,} 2011г.

IIРОТОКОЛ АУКЦИОНА
NЪ 30 (лот J\Ъ 4)

<24> августа 201 1

14. 10

Место проведения: г.Иваново, пл,Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект продахй: нежилое подвальное помещение плоtцадью 45,0 кв.м.
Адрес объекта: г.Иваново, улица Суворова, дом27.

Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 7000 рублей
в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупатели, признанные наJIоговыми агентами в соответствии со статьей 161

Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчетным методом,

удер}кать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму
налога на добавленную стоимость.
Начальная цена: 495000 рублей (Четыреста девяносто пять тысяч рублей с учетом
ндс).
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Протокол составлен в З-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является

документом, удостоверяюlцим право на заключение договора купли-продажи.

Подписи:

Аукционист

Покупатель

М.В. Баженова

u, . ,"...,.o(l .f ), f], ц/,.i,lЗ
"z,

Члены комиссии , /- А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

Л.В. Жиясаева


