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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Форма торгов: открытый конкурс по объекту «Прокладка сетей 
канализации в районе ул. Леднева в городском округе – город Галич 
Костромской области».
2.   а). Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика»,  
157201 , Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1 тел. (49437 
2-12-51;
б). Организатор конкурса: комитет по экономике маркетингу и 
управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
в). Место  нахождения организатора: 157201, Костромская область, 
город Галич, площадь Революции 23А 
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.  Предмет муниципального контракта: Прокладка сетей канализации 
в районе ул. Леднева в городском округе – город Галич Костромской 
области.
 (Объем выполняемых работ – Приложение №3 к конкурсной 
документации).

4. Места выполнения работ: г. Галич, Костромской области, в районе 
ул. Леднева. 
5. Временной период выполнение работ: Октябрь 2007г. – декабрь 
2008г.
7. Сметная стоимость: 6 185 031 рублей, в.т. числе НДС.
8. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема 
заявок, не менее 30 дней со дня опубликования информационного 
сообщения, или на официальном сайте администрации городского 
округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
9. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
11. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 24 сентября 2007 
года в 14.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, актовый зал.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

      Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа-город Галич 
Костромской области сообщает о результатах проведения торгов без 
объявления цены, состоявшихся 07 августа 2007 года, 16-камерной 
печи, находящейся по адресу: Галич, улица Красноармейская,  

д.107.
        Победителем аукциона признано общество с ограниченной 
ответственностью «Галичский керамический завод», предложившее 
наибольшую стоимость  за имущество  в сумме  10000  / Десять 
тысяч/ рублей.


