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Информационное сообщение
Поправка к информационному сообщению о торгах незавершённого
строительством производственного цеха, расположенного по адресу: г.Галич,
ул.Красноармейская,107, опубликованному в «Городском вестнике» №18 от
08 апреля 2008 года
Вместо слов «Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным

имуществом администрации городского округа – город Галич Костромской
области» читать «Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды на
имущественный комплекс объектов муниципальной собственности.
Дата проведения конкурса 14 мая 2008 года в 11 часов /последний
день подачи заявок 13мая 2008 года до 12 часов.
Условия проведения конкурса:
1. В аренду сдается имущественный комплекс жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Использование – по назначению.
3. Обязательные условия конкурса: своевременное выполнение в
установленном порядке за счет средств арендатора ремонтных текущих и
капитальных работ. Затраты по ремонтно-реставрационным работам не
подлежат возмещению в счет арендной платы.
4. Начальная цена предмета конкурса 4839551 руб. (Четыре миллиона
восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль) /начальный
годовой размер арендной платы/.
5. Размер годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого
конкурса.
Победитель конкурса обязан в день проведения торгов подписать итоговый
протокол. Арендная плата начисляется с даты подписания итогового
протокола победителем конкурса. Размер арендной платы может изменяться
в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, Костромской области
и нормативно-правовых актах городском округе – город Галич Костромской
области.
6. Способ проведения – закрытый тендер, заявки принимаются в двойных
конвертах: - во внешнем содержится заявка, содержащая согласие на участие
в конкурсе и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все
запрашиваемые документы; - во внутреннем – предложения по условиям
конкурса.
7. Срок заключения договора аренды один год.
8. Критерий выбора победителя – максимальный размер годовой арендной

платы и выполнение обязательных условий конкурса.
9. Сумма задатка в размере 10% стартовой цены годовой арендной
платы 483955руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят
пять рублей) перечисляется на расчетный счет комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005
Костромского ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10,
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623.
Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», 3 этаж, каб.
№47.
Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие в
конкурсе по продаже права аренды, осуществляется комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон 2-10-20.
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать
итоговый протокол и в течение семи календарных дней заключить договор
аренды на условиях поданной им заявки в соответствии с конкурсной
документацией.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Заверенные копии учредительных документов, баланс за последний
отчетный период (для юридических лиц),
копию свидетельства о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для физических лиц.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате
налогов за последний отчётный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
Телефон для справок 8 (494 37) 2-10-20.

ПРОТОКОЛ № 2
на право заключения муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов для МУЗ «Галичская городская
больница»
городской округ - г. Галич
10 апреля 2008 года
Открытый аукцион проводится: 10 апреля 2008 года по адресу:
г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 38.
Наименование
предмета
аукциона:
право
заключения
муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов для
МУЗ «Галичская городская больница».
Состав единой комиссии определен: распоряжением главы
администрации городского округагород Галич Костромской области от 31 марта 2006 года № 168-р. В составе
комиссии 7 человек. Присутствуют 6 человек. Кворум имеется, комиссия
правомочна.
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации
комиссии:
городского округа – город Галич Костромской области
по экономике и городскому развитию;
Секретарь
Карамышев А.В. – главный специалист отдела
экономического развития и муниципального заказа
комиссии:
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Ч л е н ы
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу
комиссии:
и земельным ресурсам администрации городского
округа – город Галич, заместитель председателя
комиссии;
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
председатель Думы городского
Заглодин В.С. округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа по финансовым вопросам, начальник
финансового отдела администрации городского округа
– город Галич Костромской области.

Бусов А.Н. - начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Процедура проведения аукциона начата в 10.00 часов по московскому
времени.
В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению
соответствия заявок на участие в открытом аукционе № 1 от 8 апреля 2008
года на участие в аукционе был допущен единственный участник.
Начальная (максимальная цена контракта): 397 005 рублей 00
копеек.
Сведения об участнике аукциона:
Отсутствовали:

Фамилия, имя, отчество участника
Наименование участника
размещения заказа.
размещения заказа, почтовый
адрес
Должность представителя
И н д и в и д у а л ь н ы й
Индивидуальный предприниматель
1.
предприниматель
Морозов Андрей Георгиевич
Морозов
Андрей
Георгиевич
ИНН 440300021030
157200, Костромская область,
г. Галич, ул. Вокзальная, 2.
Участник открытого аукциона принимал непосредственное участие.
В процессе аукциона велась аудиозапись.
Комиссия приняла решение:
1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94 - ФЗ муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола передать Индивидуальному
предпринимателю Морозову Андрею Георгиевичу один экземпляр протокола
№
п/
п
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и проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе
и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона 397 005 рублей 00 копеек.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте
администрации городского округа – город Галич(www.admgalich.ru) течение
дня, следующего после подписания указанного протокола и опубликовать в
официальном печатном издании, официальном информационном бюллетене
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания
указанного протокола.

стр. 2

Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии
Председатель единой комиссии: ____________ Дмитриев А.Б.
Члены комиссии:
____________ Г.Н. Викторова
_____________ Н.Н. Голубева
_____________ В.С. Заглодин
____________ Л.Н. Смирнова

Извещение
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду
земельного участка под установку торгового павильона ориентировочной
площадью 30 кв.м. Месторасположение земельного участка: Костромская
область, город Галич, улица Сосновая, район производственного здания ООО

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 1 лист формата А4.
Подписано в печать: 11.04.2008 г.
Тираж: 73 экз.

«Русский брат»
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
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157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20
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