
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

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

№47(219)
27 августа
2010 года

Бесплатно

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на  право заключения муниципального контракта  на обеспечение 

одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на сентябрь - декабрь 2010 года.

Городской округ - г. Галич                                                       23 августа 2010г.   
площадь Революции 23А, зал заседаний       

Дата и время начала рассмотрения заявок  –23 августа 2010 года, 13.30 
(время московское)                                                                                            
                                   
Предмет муниципального контракта: обеспечение одноразовым  горячим 
питанием для учащихся МОУ лицей №3  на сентябрь - декабрь 2010 года.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

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

Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Агафонов А.М. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали:   Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – 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. 

 Кворум имеется, комиссия правомочна.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом аукционе:

Регистрационный 
номер заявки, дата и 
время поступления

Фирменное 
наименование 

(наименование) 
участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
почтовый адрес 

участника
размещения 

заказа, ИНН, номер 
контактного телефона

№ 101 
от 18.08.2010 г.

Время 13.05

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение «Школьное 
питание»

157201, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Ленина,20
ИНН 4403005094
Телефон 2-16-79Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения 

заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе:
Регистрационный номер заявки № 101 МУ «Школьное питание» 

Фамилия, И.О. 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Дмитриев А.Б. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона 
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона 
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона 
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона 
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона 
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 
года №94-ФЗ и требованиям  документации об 
аукционе

Решение комиссии: 
Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе единственного 
участника размещения заказа в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и 
документацией о настоящем аукционе, и приняла решение: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

Регистрационный 
номер заявки

Фирменное наименование (наименование) 
участника размещения заказа

№ 101 Муниципальное учреждение «Школьное питание»

Обоснование решения комиссии: Соответствие заявки участника размещения 
заказа условиям допуска в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе.
В соответствии с п.11  ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ 
аукцион признать несостоявшимся.
В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, 
муниципальным заказчиком победителю аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня подписания данного протокола будет передан проект муниципального 
контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и по цене предложения победителя аукциона.
Дата и время окончания рассмотрения заявок — 23 августа 2010 года, 14.00 
(время московское).
Настоящий протокол публикуется в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола и  размещается на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru  в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
  Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии:
  Председатель единой комиссии:            А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:                                       А.М. Агафонов
                                                                    Н.Н. Голубева
                                                                    Г.Н. Викторова
                                                                    В.С. Заглодин

Уполномоченный орган                    
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                  Н. Н. Голубева
  
Один экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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    Департамент экономического развития, промышленности и торговли 
Костромской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ Конкурс по отбору начинающих субъектов малого 
предпринимательства для предоставления субсидий на создание 

собственного бизнеса. 
Субсидия предоставляется: 
1. На создание собственного дела. 
Претендовать на получение субсидии могут субъекты малого 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Костромской области менее 1 года и относящиеся до момента 
государственной регистрации к следующим целевым группам: 
- безработные, зарегистрированные в установленном порядке; 
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (работающие 
неполный рабочий день, временно не работающие в связи с приостановкой 
работ, нахождением в отпуске без сохранения заработной платы, а также 
в связи с проведением в организации мероприятий по высвобождению 
работников); 
- работники градообразующих предприятий; 
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 
сил. 
Размер субсидии – до 250 тысяч рублей. 
2. На создание малой инновационной компании. 
Претендовать на получение субсидии могут юридические лица, хозяйственные 
общества, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), созданным не 
ранее 1 августа 2009 года. 
Размер субсидии – до 500 тысяч рублей. 
3. На уплату первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования. 
Претендовать на получение субсидии могут субъекты малого 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Костромской области менее 1 года. 
Размер субсидии – до 500 тысяч рублей. 
Условия предоставления субсидий определены постановлением 
администрации Костромской области от 13 августа 2010 года №286-а 
«О предоставлении субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела». 
Заявки принимаются до 18 сентября 2010 года по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, оф.330, департамент экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области 
Справки по телефонам: 62-05-31, 62-05-28, 62-05-32.
За справками также можно обращаться в отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа по телефону 2-17-
01.

Информационное  сообщение №1
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п. Месторасположение Целевое назначение

Примерная 
площадь.

кв.м.

1. Улица 
Железнодорожная, 
район кафе «Скиф»

Под установку временного 
павильона (шиномонтаж) 50-60

2. Улица Гора 
Тимирязева

Под установку 
металлического гаража 20

3. Улица Школьная Под строительство 
кирпичного гаража 25-30

4. Улица Фестивальная Под установку 
металлического гаража 20

 Информационное  сообщение №2
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 12 мая 2010 года № 265-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

04 августа 2010 года было назначено проведение  аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного с кадастровым номером 
44:26:050401:26 площадью 600 кв.м., находящегося примерно в 20 метрах по 
направлению на северо – запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Школьная, дом 5  Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

 Информационное  сообщение №3
         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 12 мая 2010 года № 265-
р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  04 августа 2010 года было назначено проведение  аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного с кадастровым 
номером 44:26:050401:25 площадью 696 кв.м., находящегося примерно в 60 
метрах по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич, 
улица Школьная, дом 5  Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

 Информационное  сообщение №4
        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 19 апреля 2010 года № 206-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  19 

августа 2010 года проводился  аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного с кадастровым номером 44:26:041402:44 
площадью 917 кв.м., находящегося примерно в 90 метрах по направлению на 
юго – запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Колхозная - 
Набережная, дом 25  Разрешённое использование земельного участка – под 
индивидуальное жилищное строительство. Победителем аукциона признана 
Ганжурова С.В.

 Информационное  сообщение №5
        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 19 апреля 2010 года № 205-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  19 

августа 2010 года проводился  аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного с кадастровым номером 44:26:041402:43 
площадью 1020 кв.м., находящегося примерно в 100 метрах по направлению 
на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Молодёжная, дом 
1  Разрешённое использование земельного участка – под индивидуальное 
жилищное строительство. Победителем аукциона признана Ганжурова С.В.
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