


дати о…оииииии приема …… »… участие в щкцинцч _ 26 декабря т\х года 17 ии… по

иии… местноге времени
(„…или оокретори а\дкципюш“ ……соии Гочхшов) п…иыо Впмнсппшшну, которым

:кюбшила о том. что по минчанин» срока „риши …… на …это „ открытм щкшюне пц

продаже Нежилых! ппмсщсмия (…или. …… помрииии №7 … „емый на»: ‹п ‹дииснггбеюииыс

с»… м…рим о…‹-…‹рии-…ы …… и…… …о… .… г…„ииои мимика. и…„иил …… .

пЩшчьг мщериал двери… прооиовг прастыс и… моющие Помещение с ……иуиииицииии

тош… _ | т.ч кв.м
З……иып участии площадью по кв м (кадастровым по… 22-59 020322597)

Указаипыи об…… рдспипожъ‘ны по :\дрссу озвохо. Алтайский крий_г.Ног›шнтпйью \\ 7 …

ссиж-мпадиее уп./х…осииизч
Немилто ппмнщснии (смыл; иш поит—Пип №97 годмриый пыж фундцмеит-быонные

е.…ии. Мптерпхл сми-.:…ииопанопыме. иронии …и… кровля ип Битумипй мшиио. материал
подай асфальт. материал двери… поооиоо промыв металлические Поисщсиис :
качну икшшями Плошодмпд ки …

Земельный ……ок пло…дыо 55.0 ›‹в и ‹мшттрощнй номер 22 ечипоппчщ
Уи…ииип объ…ы распкиожены „… аи…) (овощ Алтайский край. гіптоашайш. в 6 и

западнее ул допов: ›‹29. ппсчупилц о… …… ›… участие и мир…… аукциона на Мидии….

поситыс. … ого за:]ииксирппани в ж……ио роги…риоии „…и… М… г н……олщисм «нк…

(При и…„иемы кНршоколд риссиогроиии …и… чнстиевиукционэ)
Синем… абу оо…икм. подавших …… „п……с……иож:

ц

„ Нішмсновюпш и…………………о Мшнншшшшпня почи…ипадш Нпспнрмые до….
„… (илиюрпщшесишо „о.….ммфорио ……и…и,и….›ыо… ……омдм конница…

лнцщфциилпи, )чдгншмь ‚ними…… ……иищоко Уысфшш

…… от…“… …и…‚ио ‚ки гы…… <.… …и…

<… физического фичичеыого лица)

инициации…
пишиш…

\ „чиво. Нпшугь'пп ‹…1 №0300]… :
КпнсппТмьини ших… “«том… г… вооот
Минпрома … _» . Ко.—№…… и……

_… !хощоимъюв инь ицелщисм
1 то уФмс

Рпссип по
Ал…“ …и)
кр ю …;

г по»…ополс
‘ …

и \\ №

идти…… …ты—ии рпссишрсла пвс'гупшшшо …ииу нц учцсгие и открытом пукционе …

сш…хсжтпис \рсбашшыч, и ппшичвпшлч „ ишщцшшп …а ……мои яукшюнн.
Но им…… рпссмштрении …… .… умник: „ ……‚нои .13 пциоие комиссией прим… решение“

1 по…… аук…юн Нссосшиишииси …. и помни»… п |2‘1Прииашмг РФ … ш 02 20|Пг

№67
: '!цплючшь иогоиор куптищродшши с Коиооои [мьяисй Викторошюй ‹ьзвокн. «ог

нрзіъп Ноиоиияиои, КасмшшповоМ-П»пачснтшниипл.15 п 1сг п | (нелегально…шк……

… итп, шим № виш … ……иьо конкуренции» п 15| Приказ: ФАС РФ … то: штл № ‹‚7

… ‹ пищ…. под.….иии единственную …… …. …с… в цушиом: № 50, шотве'кс'шующуо

'греГюшнИпм и услооиии пр…омотро…и.… мышце …и обпуиципне.

Про…иоо соогашен и грех )юсмнлирдх ‚иш от» жира Продавцу и один жасмпдяр .

По……лю

кий

индии… _ /Председшслъаукционнойкоми-сии
" "_ ‚ Курепин… м и

‚А;?
“цик… ои \(«шисьни ] |.1ушкшм …

Й_// Иншшпи И С

(‚ырстдрь иуиииоииой комиссии: @@ _! ппишсва н в,

№…… „_


