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Бесплатно

ПРОТОКОЛ № 2
 проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту  «Бурение двух артезианских 

скважин  (ул. Молодежная и ул. Тяговая подстанция)» в г. Галиче.

Городской округ - г. Галич                                                                                                22 апреля 2008 года    
Место, дата и время проведения открытого аукциона 
   Открытый аукцион проводится  по адресу:  г. Галич, площадь Революции 
23А, каб 38.
   Открытый аукцион проводится 22 апреля 2008 года в 9.00 часов по 
московскому времени.

З а м е с т и т е л ь 
председателя комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета 
по имуществу и земельным ресурсам 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.

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

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

    Во время проведения аукциона осуществляется аудио запись.
    Предмет открытого аукциона: право заключения муниципального 
контракта по объекту  «Бурение двух артезианских скважин  (ул. 
Молодежная и ул. Тяговая подстанция)» в г. Галиче.

 По результатам предыдущего заседания комиссии рассмотрения заявок на 
предмет настоящего аукциона были допущены следующие участники:

№ 

п/п

Наименование участника 
размещения заказа, почтовый 

адрес

Дата и время подачи заявки

1. Г о с у д а р с т в е н н о е 
предприятие Костромской 
области «Региональное 
п р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение жилищно 
– коммунального хозяйства», 
156 961, г.Кострома, ул. 
Галичская, д. 136.

17.04.2008
№29

Время 9.30

2. Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Ростовводоканалстрой», 
156007, г. Кострома, ул. 
Ленина д.151.

17.04.2008
№30

Время 10.50

3. Общество с ограниченной 
ответственностью Горно 
– геологическое предприятие 
«Костромагеология», 156961, 
г. Кострома, ул. Локомотивная, 
д.3.

18.04.2008
№32

Время 8.30

    
До 9.00 часов 22 апреля зарегистрировались на участие в открытом аукционе 
следующие представители участников аукциона:

№ 

п/п

Наименование участника 
размещения заказа, 

почтовый адрес

Ф.И.О Номер карточки

1. Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Ростовводоканалстрой», 
156007, г. Кострома, ул. 
Ленина д.151.

Голубков 
Андрей 

Николаевич

1

2. Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Ростовводоканалстрой», 
156007, г. Кострома, ул. 
Ленина д.151.

Яконюк Виктор 
Степанович

3. Г о с у д а р с т в е н н о е 
предприятие Костромской 
области «Региональное 
п р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение жилищно – 
коммунального хозяйства», 
156 961, г.Кострома, ул. 
Галичская, д. 136.

Гилев Сергей 
Владимирович

2

  Аукционистом выбран Карамышев А.В.
  Аукционист объявил:
- предмет аукциона: право заключения муниципального контракта по объекту  
«Бурение двух артезианских скважин  (ул. Молодежная и ул. Тяговая 
подстанция)» в г. Галиче;
- начальная (максимальная) цена контракта: 2 325 276,0 рублей без НДС.
- наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион: Общество 
с ограниченной ответственностью Горно – геологическое предприятие 
«Костромагеология», 156961, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.3.
  Аукционист объявил о начале торгов:

Номер 
шага

Шаг 
аукциона 

(%)
№ участника Цена шага 

(руб)

Текущая 
цена 

контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 325 276,00

1 5,0 1 116263,8 2 209 012,20

2 5,0 Предложений 
нет 116263,8 2 092 748,40

3  4,5  Предложений 
нет 104637,42 2 104 374,78

4  4,0 Предложений 
нет  93011,04 2 116 001,16

5  3,5 Предложений 
нет  81384,66 2 127 627,54

6  3,0  Предложений 
нет 69758,28 2 139 253,92

7  2,5  Предложений 
нет 58131,9 2 150 880,30

8  2,0 Предложений 
нет  46505,52 2 162 506,68

9 1,5 Предложений 
нет  34879,14 2 174 133,06

10 1,0 Предложений 
нет  23252,76 2 185 759,44

11 0,5 Предложений 
нет  11626,38 2 197 385,82

  На основании результатов торгов, в соответствии ч.6 ст. 37 94-ФЗ, победителем 
признан участник аукциона: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростовводоканалстрой», предложившее наиболее низкую цену контракта: 
2 209 012,20 руб.
  
   Единая Комиссия приняла решение: 
1. Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта по 
объекту  «Бурение двух артезианских скважин  (ул. Молодежная и ул. Тяговая 
подстанция)» в г. Галиче считать состоявшимся;
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   2. Заключить муниципальный контракт по объекту  «Бурение двух 
артезианских скважин  (ул. Молодежная и ул. Тяговая подстанция)» в г. Галиче 
с обществом с ограниченной ответственностью «Ростовводоканалстрой» на 
сумму 2 209 012,20 (Два миллиона двести девять тысяч двенадцать) руб. 20 
копеек без НДС;
      3. Передать в течение трех дней, со дня подписания настоящего протокола, 
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю 
аукциона;
   4.Разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич Костромской области и в официальном 

печатном издании.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии:
Заместитель председателя единой комиссии:   ______Г.Н. Викторова
Члены комиссии:
___________Н.Н. Голубева
___________ В.С. Заглодин
____________Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Ремонт улиц 

г. Галич Костромской области».
Городской округ - г. Галич                                                                                             24 апреля 2008 года

   Место, дата и время проведения открытого аукциона 
   Открытый аукцион проводится  по адресу:  г. Галич, площадь Революции 
23А, каб 38.
   Открытый аукцион проводится 24 апреля 2008 года в 9.00 часов по 
московскому времени.

    Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года 
№ 168-р. В составе комиссии 7 человек.  Присутствуют 6 человек. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

        
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, 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. 

            В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в  открытом аукционе № 1 от 23 апреля 2008 
года на участие в аукционе был допущен единственный   участник.
            Начальная (максимальная цена) совокупного муниципального контракта: 
12 451 150,0 в т.ч. НДС в цену товаров входят все расходы, в том числе 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
            Сведения об участнике аукциона:

     
№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, 

почтовый адрес

Фамилия, имя, отчество участника 
размещения заказа.

Должность представителя
            

1.

Государственное 
предприятие 
Костромской области 
«Галичское дорожно-
эксплуатационное 
предприятие -10».
157200, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Горная, д.3

Агабаев Сейфумулук Агаширинович

   Участник открытого аукциона принимал  непосредственное  участие.       
     В процессе аукциона велась аудиозапись.

     Комиссия приняла решение:
     1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
     2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005г.  № 94-ФЗ   муниципальному заказчику в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола  п е р е д а т ь   
Государственное предприятие Костромской области «Галичское дорожно-
эксплуатационное предприятие -10» один экземпляр  протокола и проект 
муниципального контракта. При  этом муниципальный контракт заключается 
на  условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по 
согласованной с участником аукциона цене контракта 12 451 150,0 (Двенадцать 
миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей в т.ч. 
НДС.
        3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город  Галич (www.admgalich.ru)  течение дня, следующего 
после подписания указанного протокола и опубликовать в официальном 
печатном издании, официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»  в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.

      Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:
 

Председатель единой комиссии:    ___________  А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:
 __________ Г.Н. Викторова
___________Н.Н. Голубева
___________В.С. Заглодин
___________Л.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на    выполнение работ по объекту  « Ремонт 
мягкой кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 13 города 

Галича Костромской области в г. Галиче  по ул. Клары Цеткин, д.25»

Форма торгов Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 
13 города Галича Костромской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 157201 , Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д.25.
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

Предмет государственного контракта Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту  «Ремонт мягкой кровли 
муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 13 
города Галича Костромской области в г. Галиче  по ул. Клары Цеткин, д.25».

Объем выполняемых работ Согласно разделу 2.   документации к аукциону.

Место  выполнения работ Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д.25.
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена документация 
об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, 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.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

844 486,0 рублей в т.ч. НДС.

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта. 



Место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Место, дата и время 

проведения аукциона

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 -  16 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 - 21 мая 2008 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 
час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

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

инвалидов

Не установлены

Извещение
  Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для индивидуального огородничества ориентировочной 
площадью 400 кв.м. Месторасположение земельного участка: Костромская 
область, город Галич, улица Набережная, район дома № 1.

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.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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