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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения №4 /комната 4/, расположенного по
адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план
приватизации муниципального имущества города Галича на 2008 год,
утверждённый решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области № 211 от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 28 мая 2008 года в 10.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 27 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта:
объект оценки представляет собой нежилое
помещение общей площадью 21,8 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич,
ул.Свободы, дом 14. Помещение №4 /комната4/ находится на втором этаже 2этажного кирпичного здания. Помещение использовалось как административное.
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании
имеется водопровод, канализация, электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 181000/Сто
восемьдесят одна тысяча/ рублей.
Сумма задатка – 36200/Тридцать шесть тысяч двести/ рублей
перечисляется не позднее 27 мая 2008 года 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
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения №4 /комната 10/, расположенного по
адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 30 мая 2008 года в 10.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 29 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта: объект оценки представляет собой нежилое помещение
общей площадью 22,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич, ул.Свободы,
дом 14. Помещение №4 /комната 10/ находится на втором этаже 2-этажного
кирпичного здания. Помещение использовалось как административное.
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании
имеется водопровод, канализация, электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 188000/Сто
восемьдесят восемь тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 37600/Тридцать семь тысяч шестьсот/ рублей
перечисляется не позднее 29 мая 2008 года 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
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20
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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
аукциона по продаже нежилого помещения №8, общей площадью 27,5
кв.м. расположенного по адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Торги обременены договором аренды помещения до 25 ноября 2008
года.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 30 мая 2008 года в 11.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 29 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта:
объект оценки представляет собой нежилое
помещение общей площадью 27,5 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич,
ул.Свободы, дом 14. Помещение №8/ находится на первом этаже 2-этажного
кирпичного здания. Помещение использовалось как административное.
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании
имеется водопровод, канализация, электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 228000/Двести
двадцать восемь тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 45600/Сорок пять тысяч шестьсот/ рублей перечисляется
не позднее 29 мая 2008 года 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 город Галич, улица Ленина,10,
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001,кор/
счёт № 30101810200000000623.

Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона
по продаже нежилого помещения №4 /комната 12/, общей площадью 33,6
кв.м. расположенного по адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Торги обременены договором безвозмездного пользования до 30
сентября 2008 года.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 26 мая 2008 года в 16.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 25 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта:
объект оценки представляет собой нежилое
помещение общей площадью 33,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич,
ул.Свободы, дом 14. Помещение №4/комната 12/ находится на втором этаже 2этажного кирпичного здания. Помещение используется как административное.
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании
имеется водопровод, канализация, электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 280000/Двести
восемьдесят тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 56000/Пятьдесят шесть тысяч/ рублей перечисляется
не позднее 25 мая 2008 года 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 город Галич, улица Ленина,10,
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001,кор/
счёт № 30101810200000000623.

Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Извещения

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в
аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Месторасположение земельного участка: Костромская область, город Галич,
район улицы Набережная. Площадь участка – 234 кв.м.

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.

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, район улицы
1-го Мая для разработки песчаного карьера. Примерная площадь участка
– 20 000 кв.м.
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о проведении общественных слушаний
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного по адресу:
Костромская область, город Галич, район улицы 1-го Мая для разработки
песчаного карьера. Слушания состоятся 12 мая 2008 года в 14-00 часов в
кабинете № 4 Администрации городского округа – город Галич Костромской

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
области.
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.
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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
аукциона по продаже нежилого помещения №5, общей площадью 20,6
кв.м. расположенного по адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 28 мая 2008 года в 11.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 27 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта:
объект оценки представляет собой нежилое
помещение общей площадью 20,6 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич,
ул.Свободы, дом 14. Помещение №5/ находится на первом этаже 2-этажного
кирпичного здания. Помещение использовалось как административное.
Фундамент здания – каменные столбы, крыша металлическая, снаружи
здание оштукатурено, штукатурка потрескалась, следы увлажнения. В здании
имеется водопровод, канализация, электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 172000/Сто
семьдесят две тысячи/ рублей.
Сумма задатка – 34400/Тридцать четыре тысячи четыреста/ рублей
перечисляется не позднее 27 мая 2008 года 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
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении
аукциона по продаже нежилых помещений №4 и №7, общей площадью
280,2 кв.м., расположенных по адресу: г. Галич, улица Свободы,14.
Торги обременены договором аренды помещения до 27 декабря 2008 года.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 26 мая 2008 года в 15.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 25 мая 2008 года до
12 часов).
Характеристика объекта:
объект оценки представляет собой нежилое
помещение общей площадью 280,2 кв.м., находящееся по адресу: г.Галич,
ул.Свободы, дом 14. Помещение №4/комнаты №№13,14,15,16,17,18,19,20,21
,22,23,24,25,26,27,28,29/ и помещение №7/комната№1/ находятся на первом
и втором этажах 2-этажного кирпичного здания. Помещение в настоящее
время используется как административное. Фундамент здания – каменные
столбы, крыша металлическая, снаружи здание оштукатурено, штукатурка
потрескалась, следы увлажнения. В здании имеется водопровод, канализация,
электроосвещение.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 2308000/Два
миллиона триста восемь тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 461600/Четыреста шестьдесят одна тысяча
шестьсот/ рублей перечисляется не позднее 25 мая 2008 года 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
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
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Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410,
ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов 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 отчетный период.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Телефон для справок 2-10-20.

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

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

