Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№24(196)
21 мая
2010 года
Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Протокол №2
проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов (расходные материалы для лаборатории)
для МУЗ “Галичская горбольница” на 2010 год.
городской округ - г. Галич

20 мая 2010 г.

Место проведения аукциона: Костромская область, г. Галич, пл. Революции,
д. 23-а, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 20 мая 2010 г.
Время проведения аукциона: 9 -00 (время московское).
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №19 от
23 апреля 2010 года, размещено на официальном сайте администрации
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru и на
областном сайте Государственный заказ Костромской области www.goszak.
region.kostroma.net/.
Проведение аукциона осуществляет единая комиссия по размещению
муниципального заказа городского округа — город Галич Костромской
области:
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации
комиссии:
городского округа – город Галич Костромской области по
экономике и городскому развитию.
Смирнова В.Н. - заместитель председателя комитета по
Заместитель
председателя
управлению муниципальным имуществом и земельными
комиссии:
ресурсами администрации городского округа – город
Галич Костромской области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела
Секретарь
комиссии:
экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа
Члены
комиссии:
– город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Отсутствовали:
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Голубева Н.Н. –
начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии
выбран А.В. Карамышев
Аукцион начат в 9.00 (время московское)
В процессе аукциона велась аудиозапись.
Лот№1 Предмет контракта – право заключения муниципального контракта
на поставку медикаментов (расходные материалы для лаборатории) для МУЗ
“Галичская горбольница” на 2010 год.
Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска и ставшие
участником аукциона:
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Миксмед»
150 000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.37а, офис 3.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
Ярмедсервис»
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.2А.
Закрытое акционерное общество «Патриот» 150518, г.
Ярославль, Ярославский район, пос. Красный бор, ул.
Мостецкая, д.1
Общество с ограниченной ответственностью «УльтраЛаб»
156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.9
Общество с ограниченной ответственностью «Медторг»
156010, г. Кострома, 2-ой Селищенский пр-д, д.4

Сведения о
регистрации
на участие в
аукционе№
карточки
3
2
Не зарегистрировался

цене контракта:

Последнее
предложение о
цене
контракта,
рублей

169187,37

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта – 393459,0 рубля. Все налоги,
пошлины и прочие сборы, доставка товара включены в общую цену котировочной
заявки.
Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене
контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

Местонахождение
победителя
аукциона.
150 000,
г. Ярославль,
ул. Первомайская,
д.37а,
офис 3.

Предпоследнее
предложение
о цене
контракта,
рублей

179023,85

Наименование
участника,
давшего
предпоследнее
предложение
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Миксмед»

Местонахождение
участника
аукциона.
150 000, г.
Ярославль,
ул. Первомайская,
д.37а,
офис 3.

Лот№2 Предмет контракта – право заключения муниципального контракта
на поставку медикаментов (реагентов для лаборатории) для МУЗ
“Галичская горбольница” на 2010 год.
Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска и ставшие
участником аукциона:
№
Наименование участника размещения заказа,
п/п
почтовый адрес

1

2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью
«Миксмед»
150 000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.37а,
офис 3.
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Ярмедсервис»
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.2А.
Общество с ограниченной ответственностью
«УльтраЛаб»
156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.9
Общество с ограниченной ответственностью
«Медторг»
156010, г. Кострома, 2-ой Селищенский пр-д, д.4

Сведения о
регистрации
на участие в
аукционе№
карточки
3

2
1
Не зарегистрировался

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта – 1516493 руб.40 коп.
Все
налоги, пошлины и прочие сборы, доставка товара включены в общую цену
котировочной заявки.
Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене
контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта:

Последнее
предложение
о цене
контракта,
рублей

1
Не зарегистрировался

Наименование
участника,
давшего
последнее
предложение
(победитель
аукциона)
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Миксмед»

932643,44

Наименование
участника,
давшего
последнее
предложение
(победитель
аукциона)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ультра
Лаб»

Местонахождение
победителя
аукциона.
156019, г.
Кострома,
ул. Петра
Щербины,
д.9

Предпоследнее
предложение о
цене
контракта,
рублей

940225,91

Наименование
участника,
давшего
предпоследнее
предложение
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Миксмед»

Местонахождение
участника
аукциона.
150 000,
г. Ярославль,
ул. Первомайская,
д.37а,
офис 3.

В порядке, установленном Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола
победителю аукциона будет передан один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, составленный на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе и по цене предложения победителя аукциона.
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Заседание комиссии окончено в 9 часов 29 минут (время московское), 20
Заглодин В.С.
мая 2010 года.
Смирнова Л.Н.
Настоящий протокол
публикуется в официальном информационном
Секретарь комиссии
Карамышев А.В.
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня
Уполномоченный орган _______________________ Карамышев А.В.
подписания указанного протокола и размещается на официальном сайте
Один экземпляр протокола получен
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
администрации городского округа - город Галич Костромской области www.
Один экземпляр проекта контракта
admgalich.ru в течении дня, следующего после дня подписания указанного
получен
протокола.
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Протокол подписали:
Председатель единой комиссии:
Дмитриев А.Б.
Члены комиссии:
Смирнова В.Н.
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14 августа 2009 года №699/1
О внесении изменений и дополнений в Положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети
на территории городского округа -город Галич Костромской области»
На основании представления Галичского межрайонного прокурора от
13 июля 2009 года № 14/2009, в целях приведение нормативного правового
акта органа местного самоуправления в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
постановляю:
1. Внести в Положение « О порядке размещения объектов мелкорозничной
нестационарной торговой сети на территории городского округа -город Галич
Костромской области», утвержденное постановлением главы администрации
городского округа от 09 апреля 2008 г. № 319, следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 4.2, раздела 4 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Отдел по труду в течении пяти рабочих дней, со дня подачи
заявления, рассматривает поступившее заявление и принимает решение
о возможности размещения данного объекта в соответствии с принятой
дислокацией мелкорозничной нестационарной торговой сети.»
2) дополнить разделом 7 следующего содержания:
« 7. Порядок обжалования действий должностных лиц по размещению
объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории
городского округа.
7.1. Субъекты торговли имеют право на оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц отдела по труду, в досудебном и судебном
порядке.
7.2. Предметом обжалования действий (бездействия) должностных лиц
отдела по труду является:
отказ включения объекта торговли
в план дислокации объектов
мелкорозничной, нестационарной торговой сети на территории городского
округа;
отказ в предоставлении торгового места и заключения договора на

предоставление торгового места для размещения объекта мелкорозничной,
нестационарной торговой сети;
7.3. При досудебном обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц отдела по труду, субъекты торговли вправе обратиться с жалобой к
государственным надзорным органам и должностным лицам органа местного
самоуправления, а именно:
в администрацию городского округа-город Галич Костромской области, к главе
администрации городского округа ;
в Галичскую межрайонную прокуратуру, к межрайонному прокурору .
7.4. Решения, действия (бездействия) должностных лиц отдела по
труду администрации городского округа, могут быть обжалованы в порядке
гражданского судопроизводства и подлежат рассмотрению в Галичском
районном суде Костромской области.
7.5. Общий порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия)
должностных лиц, регламентирован главой 25 Гражданского Процессуального
Кодекса Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 27
апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» (с изменениями от 14 декабря 1995
г., 9 февраля 2009 г.)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа город Галич по
экономике и городскому развитию Дмитриева А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава администрации городского округа:

А.А.Мосолов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18 мая 2010 года №553
О внесении изменения в постановление главы администрации городского округа от 09.04.2008 г. № 319
В соответствии с Положением «О порядке размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории городского округа
— город Галич Костромской области», утвержденным постановлением главы
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
9.04.2008 г. №319, в целях упорядочения уличной торговли в центральной
части города:
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации городского округагород Галич Костромской области от 09 апреля 2008 г. № 319 «Об
утверждении Положения «О порядке размещения объектов мелко- розничной
нестационарной торговой сети на территории городского округа — город

Галич Костромской области», следующие изменения:
1) изложить Дислокацию объектов мелкорозничной нестационарной
торговой сети (Приложение№ 3) в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа город Галич по
экономике и городскому развитию Дмитриева А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава администрации городского округа:

А.А.Мосолов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа №553 от «18» мая 2010 г.
ДИСЛОКАЦИЯ объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети
№ п/п

Место размещения

Объект торговли

Количество
мест

Специализация объекта

На протяжении автобусных маршрутов:
1.

2.

-ул. Свободы,(д.32)
- ул. Касаткиной,
- ул. Ленина,
-ул. Городище,
-ул. Калинина,
-ул. Гладышева, (район АТП)
-ул. Победы,
-ул. Лермонтова,
-ул. Фестивальная,
(Городская больница)
-ул.Леднева,(Школа № 3)
ул. Касаткиной,
пл. Революции,
(1корпус нижних торговых рядов),

Торговые киоски
(совмещённые
с остановкой)

3.

ул. Кирова
ул. Красноармейская
4.

пл.Революции
(между торговым домом «Балчуг» и руслом р.Кешма)

Продовольственные
и непродовольственные товары

1
3
3

ул. Фестивальная,(Городская больница)
ул. Лермонтова,
пл. Калинина,
ул.Машиностроителей,
ул. Победы
ул. Подбельского
ул. Школьная

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
Тонары

Передвижные средства
торговли

Лотки

3
2
1
1
4
1
1
1
20

Продовольственные и
непродовольственные
товары.

Молочные и кисломолочные
продукты
Товары сельхозпроизводства
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
Примерная площадь.
№ п.п.
Месторасположение
Целевое назначение
кв.м.
1.
Под установку металлического гаража
24-30
Улица Фестивальная, район дома № 4 А
2.
25-30
Улица Красовского
Под установку металлического гаража
3.
24
Улица школьная
Под строительство кирпичного гаража
4.
28
Улица Красовского
Установку металлического гаража

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 2 листа формата А4.
Подписано в печать: 21.05.2010 г.
Тираж: 76 экз.
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Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
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