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  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 10 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, район улицы Пушкина.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.

     Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
    Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 10 января 2007 года в  
11.00 часов по московскому времени.
    Организатор конкурса: отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию;

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического  развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу 
и земельным ресурсам администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, заместитель 
председателя комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 

– город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

Отсутствовали: Бусов А.Н. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта по содержанию и ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования в г. Галиче Костромской области на 2008г.
Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 

документов: 
    от МУП «ЖКХ» городского округа – город Галич Костромской области, 
157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 28.
Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация представленная на конкурс МУП «ЖКХ» городского округа 
– город Галич Костромской области полностью соответствует требованиям 
конкурсной документации открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта по содержанию и ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования в г. Галиче Костромской области на 2008г.
            
                   Единая Комиссия приняла решение:
    1. Конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по содержанию и 
ремонту  автомобильных дорог общего пользования в г. Галиче Костромской 
области на 2008г  признать несостоявшимся.
   2. Право подписания муниципального контракта на выполнение работ по 
содержанию и ремонту  автомобильных дорог общего пользования в г. Галиче 
Костромской области на 2008г передать МУП «ЖКХ» городского округа – город 
Галич Костромской области на следующих условиях: 
Сроки выполнения работ:  январь- декабрь 2008 года.
Предлагаемая цена контракта: 3 557 575 (Три миллиона пятьсот пятьдесят 
семь тысяч пятьсот семьдесят пять) руб.  в том числе НДС 18%.
Условия финансирования: осуществляется ежемесячно по акту выполненных 
работ, проверенного МУ «Служба заказчика». Заказчик выплачивает 
Подрядчику аванс в размере 30% от сметной стоимости.

«ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:       _________ Дмитриев А.Б.      

Члены комиссии:
_____________________ Г.Н. Викторова

______________________  Н.Н. Голубева

______________________ В.С. Заглодин

______________________ Л.Н. Смирнова

Протокол № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта по содержанию 
и ремонту  автомобильных дорог общего пользования в г. Галиче Костромской области

городской округ - г. Галич                                      10 января  2008 года


