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Информационное сообщение
 о проведении конкурса по продаже права аренды 

         Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды  
металлического склада арочного типа, расположенного по адресу: г. 
Галич, ул. Гора Революции

Дата проведения конкурса 02 декабря 2008 года в 14час. 
 по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
                          
 Условия проведения конкурса:
 1. Общая площадь  металлический склад арочного типа – 429,0 кв. м.
 2.  Назначение и использование – под  гараж.
 3. Обязательные условия –  выполнение в установленном порядке за счет 
арендатора отделочные работы  внутри помещения, регистрация договора 
аренды в Управлении  Федеральной регистрационной службы по Костромской 
области.
4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
214054руб. (Двести четырнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля). Размер 
годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать итоговый 
протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор аренды. 
Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания итогового 
протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы может изменяться в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ и Костромской области.
5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в двойных 
конвертах:
- во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие в конкурсе, 
все запрашиваемые документы;
-  во внутреннем – предложения по условиям конкурса и обязательства по  их 
выполнению).
6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа права 

аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
7. Срок аренды – три года.
8.Сумма задатка- 21405руб. (Двадцать одна тысяча  четыреста пять 
рублей) перечисляется до 01 декабря 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 
г. Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, к/счёт № 30101810200000000623.
9. Прием заявок -  начинается, с даты опубликования  информационного 
сообщения; 
- дата определения участников конкурса  -  01 декабря 2008 года до 12 часов.
     Прием заявок платежных и других документов, дающих право на 
участие в конкурсе на право аренды;  получение конкурсной  документации 
осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич, 
пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 08 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов, телефон 2-10-20.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Нотариально заверенные  копии учредительных документов для юридических 
лиц,  копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 
о постановке на учет и копию паспортных данных для индивидуального 
предпринимателя.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов 
за последний отчётный период, баланс за последний отчетный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Галич, пл. 
Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47, тел. (49437) 2-10-20.


