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ПРОТОКОЛ №2
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на приобретение жилого помещения (квартиры) для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Городской округ - г. Галич                                                                                      17 декабря 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 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 17 декабря  2007 года в  
15.00 часов по московскому времени.
       Присутствовали: 
      Председатель комиссии:
Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и городскому развитию.
      Секретарь комиссии:
Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич.
      Члены комиссии:
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам 
администрации городского округа – город Галич, заместитель председателя 
комиссии.
       Отсутствовали:
Бусов А.Н. –    начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.
                                   Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на приобретение 
жилого помещения (квартиры) для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

   
Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 
документов: от физических лиц Амирова Ильдуса Абзальевича и Амировой 
Тамары Геннадьевны, являющихся собственником квартиры.
      Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры полностью 
соответствует требованиям конкурсной документации открытого конкурса на 
приобретение жилого помещения (квартиры) для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.
         Единая Комиссия приняла решение:
   1. Конкурс по выбору продавца, жилого помещения (квартиры) для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий признать несостоявшимся.
  2. Право подписания муниципального контракта купли – продажи 2-х 
комнатной  квартиры, находящейся по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Железнодорожная, дом 17а, кв.24, расположенной на 3  этаже  кирпичного 
дома, общей площадью 51,83 кв.м., из них жилой площади 26,72 кв.м., 
инвентаризационный №1-753, согласно технического паспорта, выданного 
Галичским бюро технической инвентаризации передать  Амирову Ильдусу 
Абзальевичу и Амировой Тамаре Геннадьевне.
            Предлагаемая цена контракта: 1 116 000,0 (Один миллион сто 
шестнадцать тысяч) рублей                           
 «ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:        ____________      Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:
 ______________________  Н.Н. Голубева
______________________ Г.Н. Викторова
______________________ В.С. Заглодин
______________________ Л.Н. Смирнова


