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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
по продаже движимого имущества и автотра

r,чslj
<<25>> октября 201б года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, 3 этаж, актовый зал.
Продавец: Муниципitльное унитарное предприятие кИвановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Баженова М.В.
объект аyкционной продажи:
лот лъ1
Гараж железобетонный, нежилое помещение, общей площадью 24,0 кв.м., размер 4*6м.,

ворота 2,8*2,7 (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Палехская, д.5.
объекта,акlt ка

ль
п/п констрyктивный элемент Характеристика

l Фундамент
2 Стены железобетонные плиты
J Перегородки
4 Перекрытия железобетонные плиты
5 Крыша Совмещенная с перекрытием
6 Полы железобетонные плиты
7 окна Отсутствует
8 !вери металлические
9 Ворота металлические

Начальная цена - 88 500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том
числе НЩС i8%;

Шаг аукциона в р.}змере 5Ой от начальной цены * 4425 рублей;
Размер задатка в, |7700 рублей.
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документом, удостоверяющим п
Подписи:
Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии :

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Аукционист:

договора купли-продажи.

/А.в. инl
подписи)

/ДАДубдlшцн/
шифровка подписи)

по,lп псl| )

/А.г.к

/Т.В.Лапина/
подписи)

/Л.Н.Чи кова/
подписи)

/М.В.Баженова,/

на заклю

еев/

,uифровка полписи) l (-, /r ,Уп

t

7z-.?fr4cdrrr

,> октября 201б года



УтвЕрждАю:
!иректор

_ого предприятия

ров

lб года
ПРОТОКОЛ АУКЦИОН

по продаже движимого имуtцества и ав, оредств

<<25>> октября 201б года 10:00ч.
Место проведения:' г. Иваново, ул. Лежневская, д.l81, 3 этаж, актовый зал.
Продавец: МуниципаJIьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Баженова М.В.
объект аyкционной продажи:
лот J\ъl
Гараж железобетонный, нежилое помещение, общей площадью 24,0 кв.м., размер 4*6м.,

ВОРОТа 2,8*2,7 (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Па_гlехская, д.5.
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5 Крыша Совмещенная с перекрытием
6 Полы железобетонные плиты
1 окна Отсутствует
8 .Щвери металлические
9 Ворота металлические

Начальная цена - 88 500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек),
числе НДС l8%;
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Шаг аукциона в размере 5Ой от начальной цены - 4425 рублей;
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