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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении торгов
в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды на
нежилое помещение
Дата проведения торгов – 14.05.2009 года в 15.00 час.
(последний день подачи заявок – 12.05.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа
– город Галич от 09.04.2009 года №11-р «Об утверждении условий проведения
торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды
на помещение №39 в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул.
Фестивальная, д.1».
Нежилое помещение №39, в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
1. Площадь - 18,41 кв. метров (1-ый этаж).
2. Назначение использования – под услуги общественного питания, буфет.
3. Проведение санитарно-косметического ремонта помещения.
4. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
5. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 1900 руб. (Одна тысяча девятьсот рублей).
6. Шаг аукциона 200рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам,
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 380,00руб. (Триста восемьдесят рублей).
10. Критерии выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 14.05.2009 года в 15.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 12.05.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется в срок до 12.05.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;
ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременно.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 12.05.2009 года до 12.00 час.
Победитель торгов в день проведения торгов обязан подписать протокол о
результатах торгов на право заключения договора аренды.
К участию в торгах допускаются 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 и физические
лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,
своевременно представившие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии следующих учредительных
документов:
для юридических лиц: устав, учредительный договор или договор о создании;
свидетельства о государственной регистрации; свидетельство о постановке
на учет юридического лица в налоговом органе по месту регистрации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
налоговым органом; решение уполномоченного органа о назначении
(выборах) руководителя; дополнительно решение в письменной форме
соответствующего органа управления о заключении договора аренды на
нежилое помещение (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя:
свидетельство о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке на учет
индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту жительства
на территории РФ; паспортные данные.
3. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка.
4. Сведения о банковских реквизитах участника торгов (Получатель, ИНН, КПП,
БИК, расчетный счет) для возврата суммы задатка, внесенной участником
торгов, если данный участник по итогам торгов не становится победителем.
5. Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении заключить договор
аренды на нежилое помещение в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках
передаваемого в аренду объекта и форме договора аренды можно получить
в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл.
Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с
12.00 до 13.00 час.
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 №3 /1 этаж/ в здании, расположенном по
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является памятником архитектуры
федерального значения - дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть
Х1Х века.
Торги обременены :
-обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
памятников истории и культуры;
-устройством места общего пользования площадью 4,8 кв.м. у входных
дверей помещения №3 к входным дверям помещения №2.
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 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением

главы администрации городского округа от 09 апрреля 2009 года №12-р.
Аукцион состоится 14 мая 2009 года в 11.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 12 мая 2009 года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №3 в здании, расположенном
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 101,5 кв.м. Год постройки:
здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электросвещение. В
оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные,
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в
удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и полного
косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 1000000/Один
миллион/ рублей.
Сумма задатка – 200000/Двести тысяч/ рублей перечисляется
не позднее
12 мая 2009 года на расчетный счет комитета по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
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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 /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, 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:
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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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
5.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества.
6.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
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 №2 в здании, расположенном по адресу:
г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является памятником архитектуры
федерального значения - дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть
Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию памятников истории и культуры.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного илияч 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 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
09 апреля 2009 года №12-р.
Аукцион состоится 14 мая 2009 года в 10.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата опредения участников аукциона
последний день подачи заявок 12 мая 2009 года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №2 в здании, расположенном
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 24,4 кв.м. Год постройки
здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время
помещение не эксплуатируется.. В здании имеется центральное: отопление,
водоснабжение, канализация, электросвещение. В оцениваемом здании
перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные, стены оштукатурены и
окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в удовлетвлрительном
состоянии, но требует частичного капитального и полного косметического
ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 243000/Двести
сорок три тысячи/ рублей.
Сумма задатка – 48600/Сорок восемь тысяч шестьсот/ рублей
перечисляется не позднее 12 мая 2009 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 /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, 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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
5.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества.
6.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
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 №10/комнаты №№30-45/- 2 этаж в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является
памятником архитектуры федерального значения - дом жилой с лавкой
Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию памятников истории и культуры.
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 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа от 09 апреля 2009 года №12-р.
Аукцион состоится 14 мая 2009 года в 14.00 по адресу: пл. Революции 23 «а»,
каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования информационного
сообщения, дата определения участников аукциона последний день подачи
заявок 12 мая 2009 года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №10/комнаты №№30-45 - 2 этаж
в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью
204,9 кв.м. Год постройки: здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится
на втором этаже 2-этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями.

В настоящее время помещение не эксплуатируется. В здании имеется
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.
В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные,
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в
удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и полного
косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 2021000/Два
миллиона двадцать одна тысяча/ рублей.
Сумма задатка – 404200/Четыреста четыре тысячи двести/ рублей
перечисляется не позднее 12 мая 2009 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 /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа/ № 40101810700000010006 в
ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403003160, 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.
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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.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
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4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
5.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества.
6.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
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:
Келлер Т.С.
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