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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  

- ПРОТОКОЛ № 1   РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ от 17 декабря 2019 года; 
- ПРОТОКОЛ № 2   РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ от 17 декабря 2019 года. 

ПРОТОКОЛ № 1  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежи-
лые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, указанный на поэтаж-
ном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, указанная на 
поэтажном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже здания, 

расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а. 
Городской округ - г. Галич                                                                                           

17 декабря 2019 года 
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 

 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  157201, Кост-
ромская область, г. Галич, ул.Леднева, д. 20А. 

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 17 декабря 
2019 года в 09.00 часов по 
московскому времени. 
 

 
 

 
  Повестка дня: 
        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию 
в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

 Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на 09.00 

часов по московскому времени «17» ноября 2019 года, на участие в открытом аук-

ционе подана одна заявка: 

 

  Присутст-
вуют: 
Председа-
тель ко-
миссии: 
  
Замести-
тель пред-
седателя 
комиссии: 
Секретарь 
комиссии: 
  
  
Члены 
комиссии: 
  
 

  

  

Андреева З. А. - директор МУК «ЦКД «Ритм»; 

  

  

  

Ухова Т. В. - заместитель директора по художественно-

творческой деятельности; 

Иванова И. А. – специалист по кадрам; 

  

  

Батурина В. Б. – заведующая хозяйством; 

Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела адми-

нистрации городского округа – город Галич Костромской 

области. 

Кворум имеется, комиссия правомочна.   

№ 

п/п 

Сведения о зая-

вителях аукциона: 

Дата  подачи 

заявки 

№ заявки Время 

подачи 

заявки 

1 
Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью 
«ГЛОБАЛ СИНЕ-
МА»; 121059, 
город Москва, 
Можайский 1-й 
тупик, дом 8а 
строение 1, эт 1 
оф 3\5 пом 1; 
ИНН 7730668509 

16.12.2019 

  

  

№1 09:00:00 

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключе-
нию договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заяви-
теля аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям докумен-
тации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущест-
ва», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а 
также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 

       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 
заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на 
участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества на нежилые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, ука-
занный на поэтажном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, 
указанная на поэтажном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже 
здания, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 
20а., решила, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют доку-
ментации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным 
п. 18 Правил. 

          Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 

заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, решила: 

    1. Допустить Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕ-
МА»на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества на нежилые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, 
указанный на поэтажном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, 
указанная на поэтажном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже 
здания, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 
20а., и признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами 
III; IY и п. 133 главы XIX Правил. 
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске Общества 
с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕМА» к участию в открытом аук-
ционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежи-
лые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, указанный на поэтажном 
плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, указанная на поэтажном 
плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже здания, расположенном по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а., и признании данного 
заявителя участником аукциона: 

 

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона: 
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Председатель комиссии:                     ____________________ Андреева З. А. 

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Ухова Т. В. 

Секретарь комиссии: 
                    ____________________ Иванова И. А. 

Члены комиссии: 
         ____________________  Батурина В. Б. 

         ____________________  Тирвахов С.С. 

2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества   на нежилые помещения: концертный зал площадью 178,9 кв.м, 

указанный на поэтажном плане здания под номером 14, сцена площадью 83,8 кв.м, 

указанная на поэтажном плане здания под номером 15, находящиеся на 1 этаже 

здания, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 

20а., несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукцио-

на, в соответствии с п. 135 главы XIX Правил. 

  3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с 

Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕМА» в форме, преду-

смотренной документацией об аукционе, установив арендную плату в размере 

начальной (минимальной) цены договора — за 1 (Один) час использования нежи-

лых помещений составляет 67 руб. 50 коп. (Шестьдесят семь рублей 50 коп.), в том 

числе НДС – 11 руб. 25 коп. Планируемое время аренды в месяц — 48 часов, сумма 

аренды в месяц — 3240,00 (Три тысячи двести сорок рублей 00 коп.), в соответствии 

с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник». 

 5. Направить Обществу с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИ-

НЕМА» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания настоящего протокола. 

  
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комис-
сии:  

Председатель комиссии:                     ____________________ Андреева З. А. 

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Ухова Т. В. 

Секретарь комиссии: 
                    ____________________ Иванова И. А. 

Члены комиссии: 
           ____________________  Батурина В. Б. 

         ____________________  Тирвахов С.С. 

ПРОТОКОЛ № 2  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилые 
помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 116,9 кв.м, указанный на 

поэтажном плане здания под номером 10, площадка под барную стойку в фойе 
площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: помещение звуко-
оператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 15 кв.м, 

указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, распо-
ложенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а.. 

Городской округ - г. Галич                                                                                           
17 декабря 2019 года 

 
         Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 

 Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  157201, Кост-
ромская область, г. Галич, ул.Леднева, д. 20А. 

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 17 декабря 
2019 года в 10.00 часов по 
московскому времени. 

 
 
  Повестка дня: 

        Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию 
в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

 Председатель комиссии проинформировала, что по состоянию на 09.00 

часов по московскому времени «17» декабря 2019 года, на участие в открытом 

аукционе подана одна заявка: 

  Присут-
ствуют: 
Предсе-
датель 
комис-
сии: 
  
Замести-
тель 
предсе-
дателя 
комис-
сии: 
Секре-
тарь 
комис-
сии: 
  
  
Члены 
комис-
сии:  

  

  

Андреева З. А. - директор МУК «ЦКД «Ритм»; 

  

  

  

Ухова Т. В. - заместитель директора по художест-

венно-творческой деятельности; 

Иванова И. А. – специалист по кадрам; 

  

  

Батурина В. Б. – заведующая хозяйством; 

Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела 

администрации городского округа – город Галич 

Костромской области. 

  

Кворум имеется, комиссия правомочна.   

№ 

п/п 

Сведения о заявителях 

аукциона: 

Дата  

подачи 

заявки 

№ заяв-

ки 

Время 

подачи 

заявки 

1 
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ГЛОБАЛ СИНЕМА»; 
121059, город Москва, 
Можайский 1-й тупик, 
дом 8а строение 1, эт 1 
оф 3\5 пом 1; ИНН 
7730668509 

16.12.20

19 

№2 09:30:00 

http://www.torgi.gov.ru/
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Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключе-
нию договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заяви-
теля аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям докумен-
тации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущест-
ва», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а 
также соответствия  заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил. 

       Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 
заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на 
участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества на нежилые помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 116,9 
кв.м, указанный на поэтажном плане здания под номером 10, площадка под барную 
стойку в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: помеще-
ние звукооператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 15 кв.м, 
указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, расположен-
ном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а. 

, решила, что заявитель аукциона и документы полностью соответствуют докумен-
тации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 
Правил. 

          Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 

заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, решила: 

    1. Допустить Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕ-
МА» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества на нежилые помещения, этаж 1: танцевальный зал площа-
дью 116,9 кв.м, указанный на поэтажном плане здания под номером 10, площадка 
под барную стойку в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 
2: помещение звукооператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площа-
дью 15 кв.м, указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а, и 
признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и 
п. 133 главы XIX Правил. 
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске Общество 
с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕМА» к участию в открытом аук-
ционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на Нежи-
лые помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 116,9 кв.м, указанный на 
поэтажном плане здания под номером 10, площадка под барную стойку в фойе 
площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: помещение звуко-
оператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 15 кв.м, 
указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, распо-
ложенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а, и 
признании данного заявителя участником аукциона: 

 

Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона: 

Председатель комиссии:                     ____________________ Андреева З. А. 

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Ухова Т. В. 

Секретарь комиссии: 
                    ____________________ Иванова И. А. 

Члены комиссии: 
         ____________________  Батурина В. Б. 

         ____________________  Тирвахов С.С. 

2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества   на нежилые помещения, этаж 1: танцевальный зал площадью 
116,9 кв.м, указанный на поэтажном плане здания под номером 10, площадка под 
барную стойку в фойе площадью 6 кв.м, находящиеся на 1 этаже здания; этаж 2: 
помещение звукооператора (частично) и помещение звукозаписи, общей площадью 
15 кв.м, указанные на поэтажном плане здания под номерами 26 и 27 в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 20а., 
несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником аукциона, в 
соответствии с п. 135 главы XIX Правил. 

  3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с 
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИНЕМА» в форме, преду-
смотренной документацией об аукционе, установив арендную плату в месяц в раз-
мере начальной (минимальной) цены договора — 27 474,75 (Двадцать семь тысяч 
четыреста семьдесят четыре рубля 75 коп.), в том числе НДС – 4 579 руб. 45 коп, в 

соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
  4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник». 

 5. Направить Обществу с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ СИ-
НЕМА» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания настоящего протокола. 

  
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комис-
сии:  

Председатель комиссии:                     ____________________ Андреева З. А. 

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Ухова Т. В. 

Секретарь комиссии: 
                    ____________________ Иванова И. А. 

Члены комиссии: 
           ____________________  Батурина В. Б. 

         ____________________  Тирвахов С.С. 
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