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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает, что аукцион по 
продаже 16-камерной печи посредством публичного предложения не состоялся 
и организует аукцион по продаже 16-камерной печи, находящейся в здании 
по адресу: город Галич улица Красноармейская,107, без объявления цены. 
  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 закрытый  по форме подачи предложений по цене имущества. 
   Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2005 год, утверждённый 
решением Думы города Галича  №354 от 29 ноября 2004 года. 
       Аукцион состоится  07 августа 2007 года в 10.00 по адресу: пл. Революции 23 
«а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  06 августа  2007 года  до 12 часов).
Характеристика объекта:  16-камерная кольцевая печь  находится в рабочем 
состоянии ,размер печи – 12 камер объёмом по 4000 штук кирпича, 4 камеры 
по 3500 штук кирпича, строительный объём печи 1305 кв.м., строительный 
объём шатра 6050 кв.м. Стены каркасно-обшивные, перекрытия деревянные, 
кровля шиферная, полы асфальтовые. Год постройки – октябрь 1983 года.
  Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по экономике, маркетингу и управлению
муниципальным имуществом 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.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.            Оплата имущества осуществляется в течение 10 
дней со дня подведения итогов аукциона и 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.
 
   В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
                                             Телефон для справок 2-10-20.

ПРОТОКОЛ №2
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

заседания открытого конкурса на  выполнение работ по ремонту, помещений: скорой помощи, хирургического отделения, операционного блока МУЗ 
«ЦРБ г. Галича».

городской округ - г. Галич                                                           �ля  2007 года 

Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 37.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 2 июля 2007 года в  
15.00 часов по московскому времени.

Присутствовали:                                                      
 Председатель комиссии: 
Сергеев В.А.  –     первый заместитель главы администрации городского округа 
– город Галич по   городскому хозяйству и инфраструктуре;
 Заместитель председателя комиссии: 
Викторова Г.Н. - председатель комитета по экономике, маркетингу и  
управлению  муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Галич;
 Секретарь комиссии: 
Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического анализа, 
промышленной и инвестиционной политики администрации городского округа 
– город Галич;
 Члены комиссии: 
Бусов А.Н. –    начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического анализа, промышленной и 
инвестиционной политики администрации городского округа – город Галич;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали:
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на  выполнение 
работ по объекту «Реконструкция второго зала Центра культуры и досуга 
«Ритм» в г. Галиче».
Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 
документов: 

Общество с ограниченной ответственностью  ООО «Левша», 157200, 
Костромская область г. Галич, ул. Луначарского, д.41. 
    Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация представленная на конкурс ООО «Левша» полностью 
соответствует требованиям конкурсной документации открытого конкурса на  
выполнение работ по ремонту, помещений: скорой помощи, хирургического 
отделения, операционного блока МУЗ «ЦРБ г. Галича».

    Единая Комиссия приняла решение:
1. Конкурс по выбору подрядчика на  выполнение работ по ремонту, помещений: 
скорой помощи, хирургического отделения, операционного блока МУЗ «ЦРБ г. 
Галича» признать несостоявшимся.
2. Право подписания муниципального контракта на  выполнение работ 
по ремонту, помещений: скорой помощи, хирургического отделения, 
операционного блока МУЗ «ЦРБ г. Галича» передать ООО «Левша» на 
следующих условиях: 
  Сроки выполнения работ:  до 1 сентября 2007 года.
   Предлагаемая цена контракта: 1 152 704,31 руб. (Один миллион сто пятьдесят 
две тысячи семьсот четыре рубля 31 коп.), без НДС.
   Условия финансирования: Безналичный расчет. 30% аванс.
   Срок предоставления гарантий качества выполнения работ: 2 года.
   Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

 «ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:                    
В.А Сергеев      

Члены комиссии:
 А.Н. Бусов, Г.Н. Викторова, Н.Н. Голубева,  Л.Н. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления четырёх 
земельных участков под строительство жилых домов, ориентировочной 
площадью 1200 кв.м. – каждый, расположенные в городе Галиче в районе 
улицы Полевая.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления 
земельного участка под строительство кирпичного гаража, ориентировочной 
площадью 30 кв.м., расположенный в городе Галиче в районе ЦРБ.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.


