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Бесплатно

Сегодня в номере:

- Протоколы заседаний единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области- 3 шт;

- Информационное сообщение о публичных слушаниях.

Информационное сообщение

Назначено обсуждение программы комплексного развития социальной  
инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области на 
период с 2017 года по 2030 годы.

Срок проведения обсуждения: с 17.05.2016 по 16.06.2016 годы.
Публичные слушания состоятся 17.06.2016г. с 16.00 час. до 17.00 час по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 23«а», 3 этаж, зал заседаний.
Предложения общественных объединений, юридических и физических 
лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 
письменной форме.
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 
рассматривает, поступившие в указанные выше сроки, предложения 
общественных объединений, юридических и физических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

С материалами, выносимыми на обсуждение, можно ознакомиться с 17 мая 
по 16 июня 2016 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 
23«а», кабинет 47, комитет по  управлению муниципальным  имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области и на официальном сайте администрации городского 
округа – город Галич Костромской области admgalich.ru.
Адрес для направления предложений: 157201, Костромская область, 
город Галич, пл. Революции, д.23а, кабинет 47, комитет по  управлению 
муниципальным  имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
Адрес электронной почты: kumi@admgalich.ru
            Контактный телефон: 8(49437) 2-10-20
            Контактное лицо: Аксенов Евгений Владимирович

                                                                       ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 

имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
16 мая 2016 года, 10 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Аксенов Е.В., Бойцова Л.В., Виноградова М.Б.,Тихомирова Е.А.,  Тирвахов С.С., Шахова Ю.С.
Отсутствуют: Костылев В.Д. Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой 
стоимостью 165589 руб. и 100% износ.
Слушали:                 
Аксенова Е.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 13 мая 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому 
времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиль 
КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 
165589 руб. и 100% износ поступили две заявки:

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 10.05.2016г. в 08 ч.45 мин.
2 Авакян Эдвард Парсамович 2 10.05.2016г. в 09 ч.35 мин.

    Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-
город Галич Костромской области:  автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина 
№527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. и 100% износ.                     

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиль 
КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 
165589 руб. и 100% износ.
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Авакян Эдвард Парсамович
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
Председатель комиссии                                                 Е.В.Аксенов                                                            

 Члены комиссии:                                                          Л.В.Бойцова                                                                                                                                      
                                                                                    М.Б Виноградова
                                                                                       Е.А.Тихомирова                                                                                                                                                           
                                                                                        С.С.Тирвахов 
                                                                                        Ю.С.Шахова                                                          
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 ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
16 мая 2016 года, 14 час. 00 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Виноградова М.Б., Костылев В.Д. Кворум имеется. 
                                                      

Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль УАЗ-3303 гос. 
номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 руб. и 100% износом и 
подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 12 мая 2016 года,  объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:

1. Коновалов Николай Сергеевич - 27396 руб. 61 руб.

2. Лебедев Евгений Алексеевич -   27096 руб. 61 руб.  

3.Авакян Эдвард Парсамович — 0 руб.
             Комиссия решила:

  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль УАЗ-
3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 руб. и 100% 
износом Коновалова Николая Сергеевича, предложившего цену за имущество в размере 27396 руб. 61 руб. (Двадцать семь тысяч триста девяносто шесть 
рублей  61 коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 27396 руб. 61 руб. (Двадцать семь тысяч триста девяносто шесть рублей  61 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 5 чел.,  «Против» - 0 чел.        

                __________________Аксенов Е.В. 
  _______________Бойцова Л.В.

________________Тихомирова Е.А.
___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.

  ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                                   Место проведения: г.Галич Костромской обл.
16 мая 2016 года, 13 час. 30 мин.                                                          пл.Революции, 23а, каб.47                   

В состав комиссии входят: 7 человек Присутствовали:
Председатель:  Аксенов Е.В.
Члены комиссии: Бойцова Л.В.,  Виноградова М.Б., Тирвахов С.С., Тихомирова Е.А.,  Шахова Ю.С.   
Отсутствовали: Костылев В.Д. Кворум имеется. 

Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона  по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль мусоровоз КО-
440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой стоимостью 444067,8 руб. и 100% 
износом и подведение итогов аукциона. 
СЛУШАЛИ: Аксенова Е.В.-председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  №2 от 12 мая 2016 года,  объявил о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников открытого аукциона составляют:

1. Коновалов Николай Сергеевич - 75855 руб. 93 руб.

2. Лебедев Евгений Алексеевич -   75355 руб. 93 руб.  

3.Авакян Эдвард Парсамович — 0 руб.
           Комиссия решила:

  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль 
мусоровоз КО- 440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой стоимостью 444067,8 
руб. и 100% износом Коновалова Николая Сергеевича, предложившего цену за имущество в размере 75855 руб. 93 руб.  (Семьдесят пять тысяч восемьсот 
пятьдесят пять рублей  93 коп.) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 75855 руб. 93 руб. (Семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей  93 коп.) без учета НДС.
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  в течение 5 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи 
Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:
«ЗА»  - 6 чел.,  «Против» - 0 чел.        

                __________________Аксенов Е.В. 
  _______________Виноградова М.Б.

________________Тихомирова Е.А.
___________________Тирвахов С.С

_______________Шахова Ю.С.
__________________Бойцова Л.В.
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