
УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор

унитарного предприятия
и транспорт)

.Федоров

к25> октября 1б года
ПРОТОКОЛ АУК

по продаже движимого имущества и автотранспортньIх средств

<<25>> октября 201б года 10:00ч.
Место проведения: г. Иваново, ул, Лежневская, д.181, З этаж, актовый за_гl.

Продавец: МуниципаJIьное унитарное предприятие кИвановский пассажирски
Аукционист: Баженова М.В.
Объект ачкционной продажи:
лот л}3
Гараж железобетонный, нежилое здание, общей площадью 28,6 кв.м., рЕLзмер 6,5*4,4 м.,

ВОроТа 2,8*2,8 м. (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных
д.35.

м
п/п конструктивный элемент Характеристика

l ФУндамент
2 Стены железобетонные плиты
1
J Перегородки
4 Перекрытия железобетонные плиты
5 Крыша Совмещен цая с лерекрь]тием
6 Полы железобетонные плиты
7 окна OTCVTCTBVeT
8 Щвери металлические
9 Ворота металлические

транспорт)

числе

*2<2 \

Нача-пьная цена - 93 500,00 (девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек),
НДС l8%;

Шаг аукциона в размере 5О/о от начальноЙ цены - 4615 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20О/о от нача.гlьноЙ цены -18700 рублеЙ.

Продажная цена ?з пао, // Z2C6|-

Покупатель, вший на аукционе
обязуется lrодписать с продавцом договор купЙ-продажи до ( > октября 2016 года.
Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр вьцается покупателю и является
документом, удостоверяюшим право на за ие договора купли-продажи.
Подписи:
Председатель комиссии:

/А.А.к

полписи)

ышин/
полписи)

члены комиссии: iМ.В.Исаев/
подIlпси )

/А.Г.Ко
подписи)

/Т.В.Лапина/
(рБш ифровк,а полгIис и)

Секретарь комиссии:

Аукционист:

/Л.Н.Чирикова/

;' Д?rftсrzzЫ*
trъса{

Зам.председателя комиссии :

/А.в пинl

подIlиси )

/М.В.Баженова./

Покупатель
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поJllисl!) / /
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VтвЕрждАю:
!иректор

итарного предприятия
ии транспорт>

.Федоров

<25> октября 0lб года
ПРОТОКОЛ АУ

по продаже движимого имуществаи автотранспортных средств

<<25>> октября 2016 года 10:00ч.
Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый за-гl.

Продавец: МуниципаJIьное унитарное lrредприятие <Ивановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Баженова М.В.
Обцект аукционной продажи:
лот мз
Гараж железобетонный, нежилое здание, общей площадью 28,6 кв.м., размер 6,5*4,4 м.,

ВороТа 2,8*2,8 м. (ш*в) расположенное по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных
, д.j).
лъ
пlп КонстDчктивн ый элемент ХаDактеDистика

1 Фундамент
2 Стены железобетонные плиты
J Перегородки
4 Перекрытия железобетонные плиты
5 Крыша Совмещенная с перекрытием
6 Полы железобетонные плиты
1 окна Отсутствует
8 Двери металлические
9 Ворота металлические
Начальная цена - 9З 500,00 (девяносто три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе

НДС l8%;
Шаг аукциона в размере 5О% от начальной цены - 4675 рублей;
Размер задатка в рrвмере 20О/о от начальноЙ цены -18700 рублеЙ.

Продажн?g y'rTe '"/ф"-rrrаrаоz

Покупатель, победивший на аукционе /ё,
обязуется подписать с продавцом договор купли-
Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр вьцается покупателю и является
документом, удостоверяющим договора купли-продажи.
Подписи:
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