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Бесплатно

Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе  заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта  на  благоустройство территории городского округа –город Галич Костромской области 
на  1-е полугодие 2010 года.

     
Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб.№38.
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 21 декабря  2009 года 
в 15.00 часов по московскому времени.

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.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
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;
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:   Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;

Председатель единой комиссии проинформировал, что до 21 декабря 2009 
года 15.00  на участие в открытом аукционе   заявку  представил один участник 
размещения заказа:  

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство»
157200 Костромская область, г. Галич, ул. 
Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070
КПП 440301001

21.12.2009
№ 159

Время 11.40

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе. 
         Условия исполнения контракта претендентом:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 июня 2010 
года.
Максимальная стоимость контракта: 2 339 528,0 руб.  без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 
выполненных работ.  
  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– Обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» решила, 
что документация представленная на открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на благоустройство территории городского округа 
– город Галич Костромской области на  1-е полугодие 2010 года., полностью 
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение допустить общество с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство» на участие в открытом аукционе на 

право заключения муниципального контракта на благоустройство территории 
городского округа – город Галич Костромской области на  1-е полугодие 2010 
года.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом аукционе:
Решение о допуске

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. Допустить

Голубева Н.Н Допустить
Заглодин В.С.
Смирнова Л.Н.

Допустить
Допустить    В соответствии с вышеизложенным на участие в аукционе был допущен 

единственный    участник.
  На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО 
«Благоустройство» проект муниципального контракта на выполнение работ 
по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской 
бласти на  1-е полугодие 2010 года. Муниципальный контракт заключается на 
условиях, указанных в аукционной документации.
Единая Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по выбору подрядчика на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству территории городского 
округа – город Галич Костромской области на  1-е полугодие 2010 года, на 
основании части 12 статьи 35 Федерального Закона РФ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ , признать несостоявшимся.
 2. Право подписания муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской 
области на  1-е полугодие 2010 года, на основании части 6 статьи 36 
Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, передать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство», 157200, Костромская область, г. Галич, 
ул. Леднева, д. 4, на следующих условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 июня 2010 
года.
Максимальная стоимость контракта: 2 339 528,0 (Два миллиона триста 
тридцать девять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб.  без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 
выполненных работ.  
 «ЗА» - 5 голоса.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и опубликован в официальном печатном издании 
«Городской вестник».

      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

Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе  заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта  на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городском округе 
– город Галич Костромской области на 1-е полугодие 2010 года. 

   Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№38.
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 21 декабря  2009 года в 14.00 часов по московскому времени.
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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.
Карамышев А.В. - заместитель начальника 
отдела экономического развития и 
муниципального заказа 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;
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:   Агафонов А.М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;

Председатель единой комиссии проинформировал, что до 21 декабря 2009 
года 14.00  на участие в открытом аукционе   заявку  представил один участник 
размещения заказа:  

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство»
157200 Костромская область, г. Галич, 
ул. Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070
КПП 440301001

21.12.2009
№ 158

Время 11.40

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе. 
         Условия исполнения контракта претендентом:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 июня 2010 
года.
Максимальная стоимость контракта: 2 575 775,0 руб.  без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 
выполненных работ.  
  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– Обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» решила, 
что документация представленная на открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в городском округе – город Галич Костромской области 
на 1 полугодие 2010 года, полностью соответствует аукционной документации 
данного открытого аукциона.
 Единая Комиссия приняла решение допустить общество с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство» на участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город Галич 
Костромской области на 1 полугодие 2010 года.

Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом аукционе:

Решение о 
допуске

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. Допустить

Голубева Н.Н Допустить
Заглодин В.С.
Смирнова Л.Н.

Допустить
Допустить

      
В соответствии с вышеизложенным на участие в аукционе был допущен 
единственный    участник.
  На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО 
«Благоустройство» проект муниципального контракта на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город Галич 
Костромской области на 1 полугодие 2010 года.  Муниципальный контракт 
заключается на условиях, указанных в аукционной документации.
Единая Комиссия приняла решение:

1. Аукцион по выбору подрядчика на право заключения муниципального 
контракта на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городском округе – город Галич Костромской области на 1 полугодие 
2010 года, на основании части 12 статьи 35 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ , 
признать несостоявшимся.
 2. Право подписания муниципального контракта на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город Галич 
Костромской области на 1 полугодие 2010 года, на основании части 6 статьи 
36 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, передать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство», 157200, Костромская область, г. Галич, 
ул. Леднева, д. 4, на следующих условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 июня 2010 
года.
Максимальная стоимость контракта: 2 575 775,0 руб. (Два миллиона пятьсот 
семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять) руб.  без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 
выполненных работ.  
 «ЗА» - 5 голоса.  

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и опубликован в официальном информационном 
бюллетене  «Городской вестник».
      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

Информационное сообщение
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 Школьная Установка металлического гаража 15
2. Улица Красноармейская Установка металлического гаража 15
3. Улица Лермонтова, район ПУ-11 Установка металлического гаража 15
4. Улица Леднева Установка металлического гаража 15
5. Улица металлистов Строительство кирпичного гаража 50-80
6. Улица свободы, дом 21 Для производственных целей (складирование 

строительных материалов)
541


