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ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу (согласно Приложению к протоколу)
председатель комиссии: Дмитриев А.Б.
члены комиссии:
Голубева Н.Н., Агафонов А.М., Викторова Г.Н.,
Викторов Д.Г., Заглодин В.С., Махмудов К.К., Смирнова Л.Н., Саватьев
С.В. Отсутствовали: Карамышев А.В., Копышев В.Н., Калинина З.А.
в присутствии претендентов: претенденты не присутствовали.
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в
конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:
1. . Общество с ограниченной ответственностью управляющая
организация «Проспект», пронумеровано, прошнуровано 29 листов.
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1. нет
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных
предпринимателей, обоснование принятого решения)
На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию
в конкурсе следующие претенденты:
1. Общество с ограниченной ответственностью управляющая
организация «Проспект».
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)
−
в связи: не исполнен подпункт 1.5.6 части 1 «Общие положения»

конкурсной документации: «внесение претендентом на счет, указанный
в конкурсной документацией, средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим
данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили
на счет, указанный в конкурсной документации.»;
−
не представлена копия бухгалтерского баланса.
(причина отказа)
1
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
листе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонтнореставрационные работы по памятнику архитектуры «Дом Жилой нач.ХIХв.», г.Галич, ул.Леднева, д.2/11 (Дом детства и
юношества – 2этап)
Форма торгов
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика, уполномоченного органа

Предмет муниципального контракта
Объем выполняемых
работ
Место выполнения
работ
Срок, место и порядок предоставления
документации
об
аукционе,
официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе,
размер.
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
Порядок проведения аукциона, шаг
аукциона
Место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе. Место, дата и время
проведения аукциона

Преимущества, предоставляемые
учреждениям и предприятиям
уголовно – исполнительной системы и
организациям инвалидов

Открытый аукцион
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и
юношества города Галича Костромской области».
Место нахождения, почтовый адрес: 157201 , Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 2/11 Тел. (49437) 2-1191.
Уполномоченный орган: отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А,
кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонтно-реставрационные
работы по памятнику архитектуры «Дом Жилой нач.ХIХв.», г.Галич, ул.Леднева, д.2/11 (Дом детства и
юношества – 2этап)
Согласно разделу 2 аукционной документации

Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 2/11
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 публикации или размещения на официальном сайте настоящего извещения,
до окончания срока подачи заявок.
httр://www.region.kostroma.net, httр://www.admgalich.ru.
4 065 000 рублей, без НДС.
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона». Процедуру аукциона
проводит аукционист. Не допускается участие в аукционе в электронной форме.
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 - 27 мая 2008 года 9.00 (время московское).
Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, администрация
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона – 28 мая 2008 г. с 9 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с 8 час.
00 мин. по адресу уполномоченного органа.
Не установлены
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Извещение
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду
земельного участка под размещение открытого рынка ориентировочной
площадью 614 кв.м. Месторасположение земельного участка: Костромская
область, город Галич, район улицы Подбельского.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Извещение
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о возможности предоставления
в аренду 6 (шести) земельных участков для жилищного строительства
(строительство жилых домов) ориентировочной площадью 1100 кв.м. каждый.
Месторасположение земельных участков: Костромская область, город Галич,

район улицы Фестивальная – улицы Леднева.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Извещение
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в
аренду 2-х земельных участков под установку металлических гаражей
ориентировочной площадью 25 кв.м. каждый. Месторасположение земельных
участков: Костромская область, город Галич, район улицы Свободы, район

дома № 38 Б.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.
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