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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской областиот 20 октября 2010 года №1

Об итогах выборов депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области пятого созыва
и признании полномочий избранных депутатов

 Заслушав информацию председателя избирательной комиссии городского 
округа — город Галич Костромской области Архиповой Л.Ф. об итогах выборов 
депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской области пятого 
созыва и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Принять к сведению информацию председателя избирательной комиссии 
городского округа — город Галич Костромской области Архиповой Л.Ф. об 
итогах выборов депутатов Думы городского округа — город Галич Костромской 
области пятого созыва.
2. Признать полномочия депутатов Думы городского округа — город Галич 
Костромской области пятого созыва, избранных 10 октября 2010 года по 
четырем четырехмандатным избирательным округам:
2.1. четырехмандатный избирательный округ №1:
- Заглодин Евгений Владимирович;
- Ивасишин Василий Петрович;
- Лоза Геннадий Степанович;
- Немцев Геннадий Ефимович;
2.2. четырехмандатный избирательный округ №2:
- Окулов Николай Иванович;
- Папичев Александр Юрьевич;

- Соколов Александр Николаевич;
- Ясаков Евгений Александрович;
2.3. четырехмандатный избирательный округ №3:
- Буряк Анатолий Иванович;
- Комиссаров Василий Борисович;
- Полянин Антон Михайлович;
- Соколов Алексей Евгеньевич;
2.4. четырехмандатный избирательный округ №4:
- Докучаев Юрий Юрьевич;
- Жнивин Евгений Викторович;
- Забродин Николай Александрович;
- Заглодин Владимир Сергеевич.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава городского округа                                          А.А. Мосолов

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 

инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства

Городской округ - город Галич                                         «28» октября 2010 года
     
Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 28 октября 
2010 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А,    кабинет № 47.
На заседании  единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров пользования муниципальным имуществом  по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытию доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
присутствовали:

Председатель единой 
комиссии:

Заместитель 
председателя единой 
комиссии:

Секретарь единой 
комиссии:

Члены единой комиссии:

  

Викторова  Г.Н. - председатель комитета 
по управлению  муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа – город 
Галич  Костромской области.

Викторов Д.Г. - начальник отдела по 
управлению земельными ресурсами 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.

Тюхменева Т. Ю. - главный специалист 
отдела по управлению  муниципальным 
имуществом 
Агафонов А.М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
Костина В. Р. - главный специалист 
муниципального учреждения «Служба 
заказчика»;
Смирнова В. Н. - заместитель председателя 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа.
Ясаков Е.А. - генеральный директор ООО 
«Вектор».Отсутствующих нет, кворум имеется.

Повестка дня:
      Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и 
открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам.  

Председатель комиссии  - Викторова Г. Н. объявила о начале работы. 
            Председательствующая информировала присутствующих о том, 
что осуществляется  аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
 На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа  к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе присутствовал  генеральный директор 
ООО «Галичская управляющая организация» - Деветьяров Ю. И. - представитель 
заявителя, который зарегистрировался в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в конкурсе, чем  подтвердил свое присутствие.
        До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе на заседании единой комиссии по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров пользования 
муниципальным имуществом  председателем единой комиссии — Викторовой Г. 
Н. было объявлено о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе,  (п. 62 Правил).
             До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства и открытия доступа к поданной в форме электронных документов 
заявкам на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом 
поступил 1  (Один)  запечатанный конверт от заявителея открытого конкурса 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, 
целостность конверта подтверждена, заявок в форме электронных документов 
не поступило.
          Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приступила к вскрытию 
конверта и оглашению заявки с приложенными к ним документами.
Вскрытие конверта с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа 
к заявкам  поданным в форме электронных документов, осуществлялось в 
порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок 
на участие в конкурсе.
Лот № 2 Теплоснабжение (производство и передача тепловой энергии)
По Лоту № 2 до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства и открытия доступа к поданной в форме электронных документов 
заявкам на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом 
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поступил 1  (Один)  запечатанный конверт от заявителя открытого конкурса 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, 
заявок в форме электронных документов не поступило.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе по Лоту № 2:

№ 
п/
п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-право-

вая форма 
заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый адрес

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1

ООО 
«Галичская 

управляющая 
организация»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157201, 
Костромская обл.,   
г. Галич, ул. 
Леднева, д.4
157201, 
Костромская обл., 
г. Галич, ул. 
Свободы, д.28

28 октября  
2010, №21
в 09.50 по 
москов-
скому 

времени

 Список документов, представленных ООО «Галичская управляющая 
организация»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №2.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Лот №2; 
3. Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , №327;
- копия протокола  общего собрания участников  №4  от 05.05.2009 года;
- копия Устава;
      5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №1691 от 
28.10.2010 года;
     6. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №2 и условия исполнения договора, 
которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

Предлагаемые условия заявителя в конкурсном предложении, 
являющиеся критериями оценки заявки:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 141961,0

2.

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал.,  
производство тепловой энергии

35,5

3.

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал.,  
передача тепловой энергии

59,4

4.

Период с даты подписания договора до дня, когда 
производство товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, будет осуществляться в 
объеме, установленном договором,  в днях.

0

5.

Цены на товары  (работы, услуги), производимые 
(выполняемые, оказываемые) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору, 
в руб. за 1 Гкал, в том числе НДС.

2332,86

   Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Лоте № 2:
 - всего вскрытых конвертов – 1 (Один);
 - не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема 
конвертов -   нет;
 - принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 1 
(Одна) заявка;
 - полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
В отношении лота №2 конкурс на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и 
иных объектов коммунального хозяйства, на основании п. 65 «Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества», 
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 (далее – Правила) - 
признан несостоявшимся, в связи с тем, что подана одна заявка.

Лот № 4 Газоснабжение
По Лоту №4 до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства и открытия доступа к поданной в форме электронных документов 
заявкам на заседание единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом 
не поступило ни одной заявки и заявок в форме электронных документов не 
поступило.
В отношении лота № 4 конкурс на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства, на основании п. 65 «Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых 
приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 (далее – Правила) - признан 
несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки.
Настоящий протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич Костромской области www.admgalich.ru.в течение  
дня, следующего после дня подписания настоящего протокола и опубликовать в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти 
рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
подписан всеми присутствующими членами  единой комиссии по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров пользования 
муниципальным имуществом .

Председатель комиссии:              Викторова  Г. Н.
Заместитель председателя комиссии:              Викторов Д. Г.
Члены комиссии              Агафонов А. М.

            Смирнова В. Н.
             Костина В. Р.
            Тюхменева Т. Ю.
             Ясаков Е. А.

ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства
Городской округ - город Галич                                       «29» октября  2010 года
     Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе :
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 29 октября 2010 года в 
10.00 часов по московскому времени, по адресу:  г. Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 47.
            На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом  
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и (или) открытию доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
присутствовали:

Председатель единой 
комиссии:

Заместитель председателя 
единой комиссии:

Секретарь единой комиссии:

Члены единой комиссии:

Викторова  Г.Н. - председатель комитета по 
управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  администрации городского 
округа – город Галич  Костромской области.
Викторов Д.Г. - начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.
Тюхменева Т. Ю. - главный специалист отдела по 
управлению  муниципальным имуществом 
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Костина В. Р. - главный специалист муниципального 
учреждения «Служба заказчика»;
Смирнова В. Н. - заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа.
Ясаков Е.А. - генеральный директор ООО «Вектор».Отсутствующих нет, кворум имеется.
Повестка дня

       1. Рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе и признание  
претендента участником  открытого конкурса на право заключения договора 

аренды  муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры 
и иных объектов коммунального хозяйства и о  заключении договора аренды  
с единственным участником  открытого конкурса.
       Председатель комиссии  - Викторова Г. Н. объявила о начале рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства. 
     Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приступила к рассмотрению 
заявки  с приложенными к ней документами.
            Лот №2
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №2 была представлена 1 (Одна) 
заявка  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе  по Лоту 
№2:

Сведения о заявителе  конкурса.
№ 
п/п

Наименование 
заявителя 
открытого 
конкурса 

Организационно-
правовая форма 

заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый адрес

Регистрационный 
номер, дата и 
время подачи 

заявки

1 ООО 
«Галичская 

управляющая 
организация»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Леднева, д.4

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.28

28 октября  2010, 
№21

в 09.50 по 
московскому 

времени

        1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрела документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе обществом с ограниченной 
ответственностью «Галичская управляющая организация»  на предмет 
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их комплектности и соответствия требованиям, установленным конкурсной  
документацией, а также соответствия заявителя требованиям, установленным 
пунктом 18 Правил и решила, что документация, представленная на конкурс, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации открытого 
конкурса на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства и заявитель соответствует требованиям, установленным пунктом 18 
Правил в отношении Лота №2.
              Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом приняла 
решение:
1. На основании п. 72 Правил признать общество с ограниченной 
ответственностью «Галичская управляющая организация» участником 
настоящего  конкурса по лоту №2.
2. На основании п. п. 92 -101 Правил заключить договор аренды с единственным 
участником конкурса - ООО «Галичская управляющая организация»  на 
следующих  условиях, предложенных данным участником:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 141961,0

2.

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал.,  
производство тепловой энергии

35,5

3.

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год тыс. Гкал.,  
передача тепловой энергии

59,4

4.

Период с даты подписания договора до дня, когда 
производство товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, будет осуществляться в 
объеме, установленном договором,  в днях.

0

5.

Цены на товары  (работы, услуги), производимые 
(выполняемые, оказываемые) с использованием 
имущества, права на которое передаются по договору, 
в руб. за 1 Гкал, в том числе НДС.

2332,86

            Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
        Рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства закончилось 29 
октября 2010 года в 10.30 по московскому времени.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Галич Костромской области www.admgalich.ru.  и в течение пяти 
рабочих дней после дня подписания указанного протокола опубликовать его в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Настоящий протокол  рассмотрения заявок с на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписан 
всеми присутствующими членами  единой комиссии по проведению конкурсов 
и аукционов на право заключения договоров пользования муниципальным 
имуществом.

Председатель комиссии: Викторова  Г. Н.
Заместитель председателя комиссии: Викторов Д. Г.
Члены комиссии Агафонов А. М.

Костина В. Р.
Смирнова В. Н.
Тюхменева Т. Ю.
  Ясаков Е. А.

Информационное сообщение

Субсидии малым и средним предпринимателям
      В Костромской области объявлен конкурс по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления следующих видов 
субсидий:
1) На возмещение части затрат по технологическому присоединению к 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 500 кВт включительно;
2) На возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Претендовать на получение субсидии могут хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Костромской области в приоритетных сферах развития 
предпринимательства.

Размер субсидии – 50% затрат, но не более 500 тысяч рублей.
К возмещению принимаются затраты, осуществленные не ранее 1 января 
2006 года.
Условия предоставления субсидий определены постановлением 
администрации Костромской области от 10 сентября 2010 года №322-а.
Заявки принимаются с 27 октября по 25 ноября 2010 года включительно 
по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, оф.330,  департамент 
экономического развития, промышленности и торговли Костромской области. 
Справки по телефонам: 62-05-28, 62-05-31, 62-05-32.
       Дополнительную информацию также можно получить в администрации 
городского округа – город Галич в отделе экономического развития и 
муниципального заказа (кабинет № 46), телефон 2-17-01.
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