
 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области 

   РЕШЕНИЕ
от «_26_»  _апреля_ 2007 года №  _162_

Об утверждении реестра акций (долей, вкладов) комитета 
по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации  городского округа – город 
Галич Костромской области, находящихся в собственности
кредитных организаций, хозяйствующих обществ и товариществ

        В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  утвержденным 
постановлением главы городского  округа  –  город  Галич Костромской  области  от  25.01.2006 
года№ 9  и Положением об учете муниципального имущества города Галича и ведении реестра 
муниципального  имущества  города  Галича,  утвержденным  постановлением  Думы  города 
Галича от 25 мая 2001 года №25,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый реестр акций (долей, вкладов) комитета по экономике, 
маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, находящихся в собственности 
кредитных организаций, хозяйствующих обществ и товариществ по состоянию на 
1 января 2007 года.

2. Поручить администрации городского округа – город Галич Костромской области 
ведение реестра акций (долей, вкладов) комитета по экономке, маркетингу и 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, находящихся в собственности кредитных 
организаций, хозяйствующих обществ и товариществ.

3. Считать утратившим силу решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 27 апреля 2006 года № 38 «Об утверждении реестра акций 
(долей, вкладов) комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
находящихся в собственности кредитных организаций, хозяйствующих обществ и 
товариществ».

               4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа:                                                          А. А. Мосолов



                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

           Решением Думы городского округа –
                                                                                                                                                                                                                                                                                   город Галич Костромской 

области 
           № _162_  от _26 апреля_ 2007  года

РЕЕСТР
акций (долей, вкладов) Комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, находящихся в собственности кредитных организаций, хозяйствующих обществ и товариществ на 01. 01. 2007г.

№
Наименова

ние 
общества

Юридически
й адрес

Дата гос. 
регистрации

Уставны
й 

капитал, 
руб.

Доля по учредительному 
договору

Доля 
фактически 
внесенная

Акции
Вклад 

имуществом

% Сумма, 
руб.

Ном.. 
стоим

.

% Сумма, 
руб.

Число, 
шт.

Сум
ма, 
руб.

Номин
. 

стоим.

% Сумма
, руб.

Примечани
е

1
ООО 

«Галичжилс
ервис»

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д. 28.

П №1012 от 
29.12.01. Изм 

П №1 от 
04.01.02 

измен. Р144-
р от 09.04.03.

10000 84 8400 - 84 8400 - - - - -

Внесена 
29.12.01.-

5,2, 
протокол 

учредителей

 2
«Фонд 

Любимый 
город»

г. Галич, пл. 
Революции, 

д. 23 «а» 

П №1014 от 
29.12.01. Рег. 

№55
40000 25 10000 - 25 10000 - - - - -

Внесена 
29.12.01. 
№10-10,0

3

ООО 
«Исток»

г. Галич, ул. 
Заводская,

 д. 12

П № 528 от 
12.07.00. 

Изм. П №233 
от 29.03.01. 
Рег. № 37

8400 30,0 427000 2520 30,0 427000 - - - - -
 Соглашени

е от 
09.10.01.

ИТОГО: - - - - 445400 2520 - 445400 - - - - - -


