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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона
по продаже нежилого строения – трансформаторной подстанции общей
площадью 17,58 кв.м. и земельного участка площадью 51 кв.м. по адресу: г.
Галич, улица Долматова,25, литер К.
Торги обременены договором аренды имущества по 31 декабря 2008
года.
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 по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2008 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 211
от 03 октября 2007 года.
Аукцион состоится 29 августа 2008 года в 11.00 по адресу: пл. Революции
23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок - 28 августа 2008 года до
12 часов).
Характеристика объектов: трансформаторная подстанция представляет собой
одноэтажное кирпичное строение 1987 года постройки, общей площадью
17,58 кв., расположенная на земельном участке площадью 51 кв.м. Стены
с наружной и внутренней сторон без отделки. Двери деревянные, обшитые
железом. Окна отсутствуют.
Начальная рыночная стоимость объектов составляет 117000/Сто
семнадцать тысяч/ рублей, в том числе стоимость строения – 64000/
Шестьдесят четыре тысячи/ рублей, стоимость земельного участка – 53000/
Пятьдесят три тысячи/ рублей.
Сумма задатка – 23400/Двадцать три тысячи четыреста/ рублей
перечисляется не позднее 28 августа 2008 года на расчетный счет комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области №
40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма 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.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами 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.
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
Телефон для
аукциона заключается договор купли-продажи.
справок 2-10-20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Молодёжная, район дома
№ 7. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка - 25 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:

Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов. Целевое
назначение земельного участка – строительство кирпичных гаражей. Площадь
земельного участка - 3358 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:

Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Луговая.
Целевое
назначение земельного участка – строительство жилого дома. Площадь
земельного участка - примерно 900 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:

Д. Г. Викторов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Машиностроителей,
район дома № 1. Целевое назначение земельного участка – строительство
кирпичного гаража. Площадь земельного участка - примерно 30 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич

Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами:

Д. Г. Викторов

ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
объекту «Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич».
Городской округ - г. Галич
18 июля 2008 года
Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, каб 38.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 18 июля 2008 года в
9.00 часов по московскому времени.
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации по
комиссии
экономике и городскому развитию.
Заместитель
Смирнова В.Н. – и.о. председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом и земельными
председателя
ресурсами администрации городского округа – город
комиссии:
Галич Костромской области, заместитель председателя
комиссии.
Секретарь
Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела
экономического развития и муниципального заказа
комиссии:
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Члены
начальник отдела экономического
Голубева Н.Н. –
комиссии:
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Агафонов А.М. –
начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению
Отсутствовали:
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич
Костромской области, заместитель председателя
комиссии;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа
– город Галич Костромской области.
Заместитель председателя единой комиссии проинформировал, что
заявку на участие в открытом аукционе
представил
один
участник
размещения заказа:
№
п/
п
1.

Наименование участника размещения заказа,
почтовый адрес
Общество с ограниченной ответственностью
«РОФИНГ»
156000, г. Кострома, ул. Смоленская,7

Дата и время
подачи
заявки
18.07.2008
№56
Время 8.30

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям
документации об аукционе.
Список документов, представленных участником открытого
аукциона:
Заявление на участие в аукционе.
Анкета участника размещения заказа.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
01.07.2008.
Проект муниципального контракта.
Нотариально заверенная копия лицензии на строительство зданий и
сооружений I и II уровней ответственности Д707700 от 27 марта 2006 года.
Гарантийное письмо.
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Справка №22878 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам.
Локальная смета.
Предлагаемые условия:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 августа 2008
года.
Цена контракта: 837 187,0 рублей без НДС.
Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом
– ООО «РОФИНГ» решила, что документация представленная на открытый
аукцион на право заключения муниципального контракта на
выполнение
работ по объекту «Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич» полностью
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона.
Единая Комиссия приняла решение допустить ООО «РОФИНГ» на участие
в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по объекту «Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г.
Галич».
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию
в открытом аукционе:
Решение о
допуске
Председатель комиссии
Дмитриев А.Б.
Допустить
Смирнова В.Н.
Допустить
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:
Агафонов А.М.
Допустить
Голубева Н.Н
Допустить
Смирнова Л.Н.
Допустить
Единая Комиссия приняла решение:
1.Признать несостоявшимся открытый аукцион.
2.На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд» - муниципальному
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО
«РОФИНГ» проект муниципального контракта на
выполнение работ по
объекту «Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич».
3. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по объекту
«Реконструкция здания МОУ СОШ № 1 г. Галич» с обществом с ограниченной
ответственностью ООО «РОФИНГ» на сумму 837 187,0 (Восемьсот тридцать
семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей без НДС.
4. Передать в течение трех дней, со дня подписания настоящего протокола,
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю
аукциона;
5. Разместись настоящий протокол на официальном сайте администрации
городского округа – город Галич Костромской области и в официальном
печатном издании.
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:
Председатель единой комиссии:

________________ А.Б. Дмитриев

Члены комиссии:
______________________ А.М. Агафонов
______________________ Н.Н. Голубева
______________________ В.Н. Смирнова
______________________ Л.Н. Смирнова

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Чижов Д.А.
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