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Извещение о внесении изменений
    В  извещение о проведении открытого конкурса на приобретение жилых 
помещений (квартир, домов) на территории городского округа - город Галич  
Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, опубликованное в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №64 от 28 
ноября 2008 года, внести изменения:
       1. Исключить строку в таблице пункта 3: 

13 Квартира 
(Дом)

не менее 
13,74

373041,00 270753,16 102287,84

    Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному 
ниже, в рабочие дни с «8:00» до «17:00» часов.
Адрес: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб 46.
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
Email: adm@admgalich.ru

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на благоустройство территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2009 год

     Администрация городского округа – город Галич Костромской области в 
лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на 
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа 
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа): 157201, Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д. 23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба Заказчика».  157201 , 
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 1 Тел./ факс (49437) 2-12-51.
Предмет аукциона: благоустройство территории городского округа – город 
Галич Костромской области на 2009 год.
Объем выполняемых работ: согласно документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Галич Костромской области. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего 
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального 
контракта: не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:  
httр://www.admgalich.ru.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 322 000,00 
рублей, в том числе НДС 18 % 354 203,00 рублей. 

Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 
Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  29 декабря 2008 года 13.15 (время 
московское). 
Место, дата и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона – 30 декабря 2008 г. в 8.30 (время  московское).  
Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа.
Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг 
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие 
в аукционе в электронной форме.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.
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