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Бесплатно

Протокол №1
вскрытия  конвертов  с заявками на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства
Городской округ - город Галич                             «06» сентября 2010 года
     
Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 06 сентября 
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 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены 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 комитета 
по управлению  муниципальным имуществом 
Агафонов А.М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Дмитриев А. Б. -  заместитель главы 
администрации городского округа по экономике 
и городскому  развитию;
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.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 в процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 
единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом осуществляется  
видео и аудиозапись и о том, что любой присутствующий заявитель вправе 
осуществлять видео и аудиозапись
 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 присутствовали представители   
заявителей, которые зарегистрировались в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в конкурсе, чем  подтвердили свое присутствие:
               Генеральный директор ООО «Галичская управляющая организация» 
- Деветьяров Ю. И.;
               Генеральный директор ООО «Водоканал» - Кручинин С. А.;
               Генеральный директор ООО «Полигон» - Кручинин С. А.;
               Генеральный директор ОАО  «УК Русэнергокапитал»  - Дмитриев А. И.
      Представитель единоличного исполнительного органа ООО «Водоканалсервис» 
генеральный директор ОАО  «УК Русэнергокапитал»  - Дмитриев А. И.;
              Заместитель генерального директора ОАО  «УК Русэнергокапитал» 
- Самарина И. И.;
              Заместитель генерального директора  по развитию ОАО  «УК 
Русэнергокапитал» - Зайчук С. А.;
              Руководитель группы  корпоративных и имущественных отношений ОАО  
«УК Русэнергокапитал» - Иванова Н. В.
            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 поступило 
13  (Тринадцать)  запечатанных конверта от заявителей открытого конкурса 
на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, 
целостность конвертов 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 
конвертов и оглашению заявок с приложенными к ним документами.
Вскрытие конвертов 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 № 1
По Лоту № 1 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 
поступило 3  (Три)  запечатанных конверта от заявителей 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 № 1:

№ 
п/
п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организационно-
правовая форма 

заявителя 
конкурса

Место 
нахождения,

почтовый 
адрес

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1
ОАО «УК 

Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

2
ООО 

«Водоканал-
сервис»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

3  ООО «Водо-
канал»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

157201, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010,  № 16   
в 09.33  по 

московскому 
времениI.

      Список документов, представленных ОАО «УК Русэнергокапитал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №1.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №1; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 09.06.2010 
года , б/н;
- копия приказа  №1 от 01.07.2008 года о назначении на должность генерального 
директора;
- копия решения учредителя №1 от 05.06.2008 год;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  изменения 
в Устав,  свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 44 №000644284, свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
серия 44 №000637877, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 
44 №000724128;
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- сообщение №02-2/18/57 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для общества крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-2/18/55 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №393 от 
10.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
2/18/56 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №1 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 92953,06

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. м.

597,00

3.

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.

5

4.

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

37,74

     II.
      Список документов, представленных ООО «Водоканалсервис»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №1.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №1; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 05.08.2010 
года , № 18-1-04;
- копия приказа №36 от 19.03.2010 года о назначении на должность 
генерального директора;
- копия протокола  общего собрания  участников  №2(2010) от 10.03.2010 год;
- договор  передачи полномочий исполнительных органов управляющей 
организации №5(2010) от 10.03.2010 года;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 44 
№000649342, свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 44 
№000645459, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 44 
№000725427;
- сообщение №02-3/5/170 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для ООО «Водоканалсервис» крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-3/5/168 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №417 от 
03.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
3/5/169 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №1 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 102248,37

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. м.

657,00

3.

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.

1

4.

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

37,74

           III.
     Список документов, представленных ООО «Водоканал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества Лот №1.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №1; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , № 347;
- копия решения  единственного участника  №2 от 22.07.2010 год;
- копия Устава;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №5 от 
25.08.2010 года;
    6. Проект договора аренды;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №1 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 167000,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. м.

1000,00

3.

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

4.

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

32,00

Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте № 1):
всего вскрытых конвертов –3 (Три);
не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов -   нет;
 принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 3 
(Три) заявки;
 полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
Лот № 2
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 заседание единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом не 
поступило ни одной заявки, а также заявок в форме электронных документов 
не поступило.
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 не подано ни одной заявки.
Лот № 3
По Лоту № 3 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 
поступило 2  (Два)  запечатанных конверта от заявителей 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 № 3:    

№ 
п/
п

Наимено-
вание 
заявителя 
открытого 
конкурса 

Организаци-
онно-правовая 

форма 
заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый
 адрес

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1

ООО 
«Костромская 
теплоэнерге-
тическая 
компания»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156005, г. 
Кострома, ул. 
Лагерная, д.15а

03 сентября 
2010,  № 6   
в 16.00 по 

московскому 
времени

2

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

06 сентября 
2010, №17
в 09.36 по 

московскому 
времени

           I.
    Список документов, представленных ООО «Костромская теплоэнергетическая 
компания»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
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аренды муниципального имущества Лот №3.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №3; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 02.08.2010 
года , б/н;
- копия приказа №129- п от 22.12.2009 года о переводе работника на другую 
работу;
- копия приказа №145 от 02.09.2009 года о вступлении в должность 
генерального директора;
-  доверенность №066/2010-ЮР от 20.08.2010 года;
- копия протокола внеочередного общего собрания участников  №2 от 
31.08.2009  года;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  
изменения №1 в Устав, свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
серия 44 №000660724, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 
44 №000735751;
      5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №84 от 
27.08.2010 года;
      6.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального имущества Лот №3 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 125000,00

2.

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

61,00

3.

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.

1

            II.
      Список документов, представленных ООО «Галичская управляющая 
организация»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №3.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №3; 
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;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  изменения 
в Устав;
      5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №1401 от 
25.08.2010 года;
      6. Проект договора аренды;  
      7. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального имущества Лот №3 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 212000,00

2.

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

100,00

3.

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

              Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте 
№ 3):
 всего вскрытых конвертов – 2 (Два);
 не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема 
конвертов -   нет;
 принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 2 
(Две) заявки;
 полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.

Лот № 4
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, а также 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.
Лот № 5
По Лоту № 5 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 
поступило 3  (Три)  запечатанных конверта от заявителей 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 № 5:

№ 
п/
п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого
 конкурса 

Организа-
ционно-

правовая 
форма 

заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Дата и время 
подачи 
заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 8   
в 09.22  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водоканал-

сервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 11   
в 09.24  по 

московскому 
времени

3  ООО 
«Водоканал»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157201, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010,  № 13   
в 09.28  по 

московскому 
времени           

          I.
       Список документов, представленных ОАО «УК Русэнергокапитал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №5.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №5; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 29.07.2010 
года , б/н;
- копия приказа  №1 от 01.07.2008 года о назначении на должность генерального 
директора;
- копия решения №1 от 05.06.2008 год учредителя ОАО «УК 
Русэнергокапитал»;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  изменения 
в Устав,  свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 44 №000644284, свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
серия 44 №000637877, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 
44 №000724128;
- сообщение №02-2/18/60 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для общества крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-2/18/58 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №394 от 
10.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
2/18/59 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества,  Лот №5 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 51360,88

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в год  тыс. куб. м.

597,00
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3.

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.

5

4.

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

36,83

            II.
      Список документов, представленных ООО «Водоканалсервис»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №5.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №5; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , № 18-1-04;
- копия приказа №36 от 19.03.2010 года о назначении на должность 
генерального директора;
- копия протокола  внеочередного общего собрания  участников №2(2010) от 
10.03.2010 год;
- договор  передачи полномочий исполнительных органов управляющей 
организации №5(2010) от 10.03.2010 года;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 44 
№000649342, свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 44 
№000645459, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 44 
№000725427;
- сообщение №02-3/5/173 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для ООО «Водоканалсервис» крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-3/5/171 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №418 от 
03.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
3/5/172 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №5 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 56496,97

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, в год  тыс. куб. м.

657,00

3.

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.

1

4.

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

36,83

           III.
       Список документов, представленных ООО «Водоканал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №5.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №5; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , № 347;
- копия решения №2 от 22.07.2010 год единственного участника  ООО 
«Водоканал»;
- копия Устава;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №6 от 
25.08.2010 года;
    6. Проект договора аренды;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №5 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 101000,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в год  тыс. куб. м.

1100,00

3.

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

4.

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

33,00

 Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте № 5):
всего вскрытых конвертов – 3  (Три);
не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов -   нет;
принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 3 (Три) заявки;
полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
Лот № 6
По Лоту № 6 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 
поступило 3  (Три)  запечатанных конверта от заявителей 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 № 6:

№ 
п/
п

Наименование 
заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-право-

вая форма 
заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Дата и время 
подачи 
заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 7   
в 09.21  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водоканал-

сервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 10   
в 09.24  по 

московскому 
времени

3  ООО 
«Водоканал»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157201, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010,  № 15   
в 09.33  по 

московскому 
времени        

      I.
       Список документов, представленных ОАО «УК Русэнергокапитал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №6.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №6; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 10.08.2010 
года , №18-1-04;
- копия приказа  №1 от 01.07.2008 года о назначении на должность генерального 
директора;
- копия решения №1 от 05.06.2008 год учредителя ОАО «УК 
Русэнергокапитал»;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  изменения 
в Устав,  свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 44 №000644284, свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
серия 44 №000637877, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 
44 №000724128;
- сообщение №02-2/18/63 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для общества крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-2/18/61 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №395 от 
10.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
2/18/62 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального имущества Лот №6 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 29904,40



Городской вестник 10 сентября  2010 года стр. 5№ 50(222)

2

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, 
права на которое передаются по договору, в год  
тыс. куб. м.

597,00

3.

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.

5

            II.
      Список документов, представленных ООО «Водоканалсервис»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №6.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №6; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 
26.03.2010года , б/н;
- копия приказа №36 от 19.03.2010 года о назначении на должность 
генерального директора;
- копия протокола  внеочередного общего собрания  участников №2(2010) от 
10.03.2010 год;
- договор  передачи полномочий исполнительных органов управляющей 
организации №5(2010) от 10.03.2010 года;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 44 
№000649342, свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 44 
№000645459, свидетельство о внесении записи в ЕГРП ЮЛ серия 44 
№000725427;
- сообщение №02-3/5/176 от 11.08.2010 года о том, что  заключение договора 
аренды и  внесение задатка или обеспечение исполнения договора не 
являются  для ООО «Водоканалсервис» крупной сделкой;
-  заявление об отсутствии решения о ликвидации общества, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании общества, об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
общества в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях №02-3/5/174 от 11.08.2010 года;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №419 от 
03.08.2010 года;
    6. Сведения о предоставлении лицензии на пользование недрами  №02-
3/5/178 от 11.08.2010 года;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №6 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 32894,84

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в год  тыс. куб. м.

657,00

3.

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.

1

           III.
       Список документов, представленных ООО «Водоканал»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №6.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №6; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , № 347;
- копия решения  №2 от 22.07.2010 год единственного участника ООО 
«Водоканал»;
- копия Устава;
    5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №7 от 
25.08.2010 года;
    6. Проект договора аренды;
    7.  Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №6 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 84000,00

2

Объем производства товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) с использованием 
имущества, права на которое передаются по 
договору, в год  тыс. куб. м.

1100,00

3.

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

             
 Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте № 6):
всего вскрытых конвертов – 3 (Три);
не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов -   нет;
принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  3 (Три) заявки;
полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
Лот № 7
По Лоту № 7 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 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 № 7:

№ 
п/
п

Наимено-
вание
 заяви-

теля 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-

правовая 
форма 
заяви-
теля 

конкурса

Место нахождения, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи 
заявки

1 ООО 
«Галичская 

управля-
ющая 

органи-
зация»

Общество 
с ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Леднева, д.4

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.28

06 сентября 
2010, №18
в 09.38 по 

московскому 
времени

 
         I.
       Список документов, представленных ООО «Галичская управляющая 
организация»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №7.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №7; 
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  №4  от 05.05.2009 года общего собрания участников  ООО 
«Галичская управляющая организация»;
- копии учредительных документов заявителя, в том числе:  Устава,  изменения 
в Устав;
      5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №1402 от 
25.08.2010 года;
      6. Проект договора аренды;  
      7. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального имущества Лот №7 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 28535,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору, в год  тыс кв.м.

194,00

3.

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

           
         Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте № 7):
 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 № 7 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 № 8
По Лоту № 8 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 
поступило 1  (Один)  запечатанных конверта от заявителей 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 № 8:

№ 
п/п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-

правовая
 форма 

заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Дата и время 
подачи 
заявки

1 ООО 
«Полигон»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157200, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Пионеров, д.23

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.28

06 сентября 
2010, №14
в 09.30 по 

московскому 
времени

              I.
            Список документов, представленных заявителем открытого конкурса 
ООО «Полигон»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот №8.
      2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущество Лот №8; 
3.  Сведения о заявителе конкурса;
      4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц  от 30.07.2010 
года , №348;
- копия решения  №2  от 22.07.2010  года единственного участника ООО 
«Полигон»;
- копия  Устава;
      5.  Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка №2 от 
25.08.2010 года;
      6. Проект договора аренды;  
 7. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества Лот
№8 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 11900,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год  тыс. куб. м.

40,00

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

           
   Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (Лоте № 8):
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 № 8 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.
Настоящий протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом проведет рассмотрение 
заявок на участие в открытом конкурсе, а также оценку и сопоставление заявок в 
сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого 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.

      Дмитриев А. Б.
     Тюхменева Т. Ю.
      Костина В. Р.
      Смирнова В. Н.
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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                             «07» сентября  2010 года
     
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе :
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 07 сентября 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 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:
Члены 
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;
Дмитриев А. Б. -  заместитель главы администрации 
городского округа по экономике и городскому  развитию;
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.Отсутствующих нет, кворум имеется.

Повестка дня
       Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.
     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 заявок  с приложенными к ним документами.
            Лот № 1
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №1 были представлены 3 (Три) 
заявки  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  по Лоту № 
1:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организаци-
онно-право-

вая 
форма 

заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый
 адрес

Регистра-
ционный

 номер, дата 
и время
 подачи
 заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое
 акционерное

 общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 9   в 

09.23  
по москов-

скому 
времени

2 ООО 
«Водоканал-

сервис»

Общество с
 ограниченной 

ответствен-
ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

3  ООО 
«Водоканал»

Общество с
 ограниченной 

ответствен-
ностью

157201, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010,  № 16   
в 09.33  по 

московскому 
времени1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрела документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе ОАО «УК Русэнергокапитал»  
на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным 
конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 18 «Правил проведения конкурсов или аукционов на 
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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), 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 №1.
          2. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрела документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Водоканалсервис» 
на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным 
конкурсной  документацией, а также соответствия данного 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 №1.
          3. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрев 
документы, представленные на участие в открытом конкурсе  ООО 
«Водоканал» на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, а также соответствия данного 
заявителя требованиям, установленным пунктом 18 Правил , в отношении Лота 
№1 решила, что документация, представленная на конкурс, не  соответствует 
требованиям  п. 9, п.п. 1 (ж) конкурсной документации открытого конкурса на 
право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и  
п. 52, п. п. 1 (ж) Правил, в частности отсутствует:  «заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:

1.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ОАО «УК 
Русэнергокапитал» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 
№1. 
2.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ООО 
«Водоканалсервис» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 
№1.
3.На основании  п. 72 Правил отказать в допуске к участию в настоящем 
конкурсе по лоту №1 ООО «Водоканал».
Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 Лот № 3
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №3 были представлены 2 (Две) 
заявки  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  по Лоту № 
3:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/
п

Наимено-
вание

 заявителя 
открытого
 конкурса 

Организа-
ционно-

правовая 
форма

 заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Регистра-
ционный 

номер, дата и 
время подачи 

заявки

1 ООО 
«Костромская 
теплоэнерге-

тическая 
компания»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156005, г. 
Кострома, 

ул. Лагерная, 
д.15а

03 сентября 2010,  
№ 6   в 16.00 

по московскому 
времени

2 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

06 сентября 2010, 
№17

в 09.36 по 
московскому 

времени

      1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрев документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Костромская 
теплоэнергетическая компания» на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям, установленным конкурсной  документацией, а также соответствия 
данного заявителя требованиям, установленным пунктом 18 Правил , в отношении 
Лота №3 решила:
- заявитель соответствует требованиям, установленным пунктом 18 Правил; 
-документация, представленная на конкурс, не  соответствует требованиям п. 
9, п.п. 1 (е) конкурсной документации открытого конкурса на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и  п. 52, п. п. 1 (е) 
Правил, в частности отсутствует:  «решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой».
       2. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрев 
документы, представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Галичская 
управляющая организация» на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям, установленным конкурсной  документацией, а также соответствия 
данного заявителя требованиям, установленным пунктом 18 Правил , в 
отношении Лота №3 решила, что документация, представленная на конкурс, не  
соответствует требованиям п. 9, п.п. 1 (ж) конкурсной документации открытого 
конкурса на право заключения договора аренды  муниципального имущества 
системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 
хозяйства и  п. 52, п. п. 1 (ж) Правил, в частности отсутствует:  «заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
      Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
1. На основании п. 72 Правил отказать в допуске к участию в настоящем 
конкурсе по лоту №3 ООО «Костромская теплоэнергетическая компания».
2. На основании п. 72 Правил отказать в допуске к участию в настоящем 
конкурсе по лоту №3 ООО «Галичская управляющая организация».
3. В отношении лота № 3 конкурс на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства, на основании п. 74 Правил  - признан 
несостоявшимся, в связи с тем, что принято решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе всех заявителей.
Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
        Лот № 5
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №5 были представлены 3 (Три) 
заявки  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  по Лоту 
№5:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-

правовая 
форма 

заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый адрес

Регистра-
ционный 
номер, 
дата и 

время подачи 
заявки

1 ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 8   
в 09.22  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 11   
в 09.24  по 

московскому 
времени

3  ООО 
«Водо-
канал»

Общество с 
ограни-
ченной 

ответствен-
ностью

157201, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.28

06 сентября 
2010,  № 13   
в 09.28  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 ОАО «УК Русэнергокапитал»  
на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным 
конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 18 «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), 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 №5.
          2. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрела документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Водоканалсервис» 
на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным 
конкурсной  документацией, а также соответствия данного 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 №5.
          3. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрев 
документы, представленные на участие в открытом конкурсе  ООО 
«Водоканал» на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, а также соответствия данного 
заявителя требованиям, установленным пунктом 18 Правил , в отношении Лота 
№5 решила, что документация, представленная на конкурс, не  соответствует 



требованиям п. 9, п.п. 1 (ж) конкурсной документации открытого конкурса на 
право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и  
п. 52, п. п. 1 (ж) Правил, в частности отсутствует:  «заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
1.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ОАО «УК 
Русэнергокапитал» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 
№5. 
2.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ООО 
«Водоканалсервис» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 
№5.
3.На основании  п. 72 Правил отказать в допуске к участию в настоящем 
конкурсе по лоту №5 ООО «Водоканал».
Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

        Лот № 6
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №6 были представлены 3 (Три) 
заявки  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявок  на участие в открытом конкурсе  по Лоту 
№6:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организаци-
онно-правовая 

форма 
заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Регистраци-
онный 
номер,
 дата и 
время 
подачи 
заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 7   
в 09.21  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водока-

налсервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 10   
в 09.24  по 

московскому 
времени

3  ООО 
«Водо-
канал»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157201, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010,  № 15   
в 09.33  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 ОАО «УК 
Русэнергокапитал»  на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей 
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 №6.
          2. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрела документы, 
представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Водоканалсервис» 
на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным 
конкурсной  документацией, а также соответствия данного 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 №6.
          3. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом рассмотрев 
документы, представленные на участие в открытом конкурсе  ООО 
«Водоканал» на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, а также соответствия данного 
заявителя требованиям, установленным пунктом 18 Правил , в отношении Лота 
№6 решила, что документация, представленная на конкурс, не  соответствует 
требованиям п. 9, п.п. 1 (ж) конкурсной документации открытого конкурса на 
право заключения договора аренды  муниципального имущества системы 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и  
п. 52, п. п. 1 (ж) Правил, в частности отсутствует:  «заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:

1.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ОАО «УК 
Русэнергокапитал» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 

№6. 
2.На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе ООО 
«Водоканалсервис» и  признать его участником настоящего конкурса по лоту 
№6.
3.На основании  п. 72 Правил отказать в допуске к участию в настоящем 
конкурсе по лоту №6 ООО «Водоканал».
Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 Лот № 7
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №7 были 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 заявок  на участие в открытом конкурсе  по Лоту 
№7:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наимено-
вание
 заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-право-
вая форма 
заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 
почтовый 
адрес

Регистра-
ционный 
номер, дата 
и время подачи 
заявки

1 ООО «Галич-
ская 
управля-
ющая органи-
зация»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью

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

06 сентября 
2010, №18
в 09.38 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 ООО «Галичская управляющая 
организация»  на предмет их комплектности и соответствия требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей 
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 №7.
      Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
1. На основании п. 72 Правил допустить к участию в настоящем  конкурсе 
по лоту №7 ООО «Галичская управляющая организация»  и  признать его 
участником настоящего конкурса.
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 28535,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, в год  тыс кв.м.

194,00

3.

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

            Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
        Лот № 8
       На процедуру рассмотрения  по Лоту №8 были представлена 1 (Одна) 
заявки  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  
муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства:
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  по Лоту 
№8:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наимено-
вание 

заявителя 
открытого 
конкурса 

Организа-
ционно-право-

вая
 форма 

заявителя
 конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый адрес

Регистра-
ционный 
номер, 
дата и
время

 подачи 
заявки

1 ООО 
«Полигон»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

157200, 
Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Пионеров, 

д.23
157201, 

Костромская 
обл., г. Галич, 
ул. Свободы, 

д.28

06 сентября 
2010, №14
в 09.30 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 ООО «Полигон»  на предмет 
их комплектности и соответствия требованиям, установленным конкурсной  
документацией, а также соответствия заявителей требованиям, установленным 
пунктом 18 Правил и решила, что документация, представленная на конкурс, 
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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 №8.

      Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:

1. На основании п. 72 Правил допустить к участию в конкурсе по лоту №8 ООО 
«Полигон»  и  признать его участником настоящего конкурса.
2. На основании п. п. 92 -101 Правил  заключить договор аренды с единственным 
участником конкурса - ООО «Полигон» на следующих  условиях, предложенных 
данным участником:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 11900,00

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год  тыс. куб. м.

40,00

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

          Голосовали:  «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства закончилось 07 
сентября 2010 года в 11.45 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  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
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.

Дмитриев А. Б.
 Тюхменева Т. Ю.
Костина В. Р.
Смирнова В. Н.
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ПРОТОКОЛ №  3
оценки  и сопоставление заявок на право заключения договора аренды  муниципального имущества системы

 коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства
Городской округ - город Галич                                      «08» сентября 2010 года
     
Место, дата и время оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А,    кабинет №47.
Оценка и сопоставление заявок в конкурсе началось 08 сентября 2010 года в 
10.00 часов по московскому времени.
         На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом  
по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

С е к р е т а р ь 
комиссии:
Члены 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;
Дмитриев А. Б. -  заместитель главы администрации 
городского округа по экономике и городскому  
развитию;
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.Отсутствующих нет, кворум имеется.

Повестка дня
     Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора аренды  муниципального имущества системы  
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.
         Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 
77 «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), за исключением критериев, предусмотренных подпунктом 6 и 
абзацами “а” и “б” подпункта 7 пункта 77 Правил, осуществляется в следующем 
порядке:
В случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального 
значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на 
участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем 
умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения 
содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к 
разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие 
в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий;
В случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального 
значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие 
в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения 
коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и 
значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности 
наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 

условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие 
в конкурсе условий;
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем 
критериям конкурса в соответствии с абзацами 3 и 4 настоящего пункта, 
суммируются и определяется итоговая величина.
Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой 
величины, определенной в порядке, предусмотренном абзацем 5 настоящего 
пункта.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 
порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим 
образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае 
отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.
 Лот №1
          Председатель комиссии  - Викторова Г. Н. объявила о начале работы 
и проинформировала присутствующих о том, что 07 сентября 2010 года 
на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров пользования муниципальным имуществом  по 
рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства в отношении Лота 
№1 были допущены к участию в конкурсе и признаны  участниками конкурса 
2 (Два) заявителя и предложила перейти к процедуре оценки и сопоставления 
их заявок. 
            

Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе, которых 
были рассмотрены на процедуре оценки и сопоставления заявок:

№ 
п/п

Наимено-
вание 

участника 
открытого
 конкурса 

Организа-
ционно-право-

вая форма 
заявителя 
конкурса

Место 
нахождения, 

почтовый 
адрес

Регистра-
ционный

 номер, дата и 
время 

подачи заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акционерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водоканал-

сервис»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

 Оценка и сопоставление заявок на участие в данном конкурсе производилась 
в соответствии с критериями оценки и порядком оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, определенными в конкурсной  документации 
настоящего открытого конкурса:
1. Критерий «Арендная плата в месяц, руб., кроме того НДС», Ка.

http://www.admgalich.ru/


№ 
п/
п

Регистра-
ционный
 номер, 
дата и
 время
 подачи 
заявки

Наимено-
вание 
участ-
ника 

откры-
того 

конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фициент, 
рассчи-

тан-
ный в 

соответ-
ствии с 
поряд-

ком 
оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-

ент
 с уче-

том 
зна-
чи-
мо-

сти, Ка

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

92953,06 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

102248,37 1,00 0,25 0,25

1.  ОАО  «УК Русэнергокапитал»      92953,06 - 92953,06  :  102248,37 — 92953,06 
= 0,00 ;                                      0,00 х 0,25 = 0,00
2.  ООО «Водоканалсервис»             102248,37 - 92953,06  :  102248,37 
— 92953,06 = 9295,31 :  9295,31 = 1,00;    1,0  х 0,25 = 0,25
2. Критерий «Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору в год, 
в тыс. куб. м.», Ко.

№ 
п/
п

Регистра-
ционный
 номер, 
дата и
 время 
подачи
 заявки

Наиме-
нование 

участника 
открытого
 конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фициент, 
рассчи-

танный в 
соответ-
ствии с 

порядком
 оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с
 уче-
том
 значи-
мости, 
Ко

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

597,00 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО «Водо-
канал-

сервис»
657,00 1,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»            597,00 - 597,00  :  657,00 — 597,00 = 0,00 
;                                   0,00 х 0,25 = 0
2. ООО «Водоканалсервис»                   657,00 — 597,00  :  657,00 — 597,00 = 
60,00 :  60,00 = 1,00 ;      1,00  х 0,25 = 0,25
2. Критерий «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», Кп.

№ 
п/п

Регистра-
ционный
 номер,
 дата и 
время

 подачи 
заявки

Наиме-
нование

 участника 
открытого
 конкурса 

Значе-
ние

 крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фициент, 
рассчи-

танный в 
соответ-
ствии с 

порядком 
оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фициент 
с учетом
 значи-

мости, Кп

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК

 Русэнерго-
капитал»

5 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

1 0,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»     5 - 5  :  5 — 1 = 0,00 ;                                   0,00 
х 0,25 = 0,00
2.  ООО «Водоканалсервис»           5 — 1  :  5 — 1 = 4,00 :  4,00 = 1,00;           1,00  
х 0,25 = 0,25
       
      4. Критерий «Цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, 
оказываемые) с  
          использованием имущества, права на которое передаются по договору, 
в руб. за 1 куб. м., в том числе НДС, 
          холодное водоснабжение», Кц.

№ 
п/
п

Регистра-
ционный
 номер, 

дата
 и время
 подачи 
заявки

Наиме-
нование 

участника 
открытого
 конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фици-

ент, рас-
считан-
ный в 

соответ-
ствии с

 порядком
 оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с

 учетом 
значи-
мости, 

Кц

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

москов-
скому 

времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

37,74 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

37,74 0,00 0,25 0,00

 1.  ОАО «УК Русэнергокапитал»    37,74 - 37,74 :  37,74 — 37,74 = 0,00 ;               
0,00 х 0,25 = 0,00
2.  ООО «Водоканалсервис»           37,74 — 37,74  :  37,74— 37,74 = 0,00                
0,00  х 0,25 = 0,00

 Решением единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом на основании 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки и порядком 
оценки, предусмотренном конкурсной документацией,  заявкам на участие в 
конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Наиме-
нова-
ние 

участ-
ника 

откры-
того 

конкур-
са 

Место 
нахож-
дения, 
почто-

вый 
адрес

Реги-
стра-
цион-
ный

 номер,
 дата 

и время
 подачи
 заявки

Ка Ко Кп Кц

Ито-
го-
вая 
ве-
ли-
чи-
на

По-
ряд-
ко-
вый 
но-
мер

ОАО
 «УК 
Рус-

энерго-
капи-
тал»

156013,
 г. Костро-

ма, ул. 
Марша-
ла Нови-

кова, 
д.22/22

06 сентя-
бря 2010,  

№ 9   в 
09.23  по 
москов-
скому 

времени

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

ООО
 «Водо-
канал-
сер-
вис»

156013, г. 
Костро-
ма, ул. 
Марша-
ла Нови-

кова, 
д.22/22

06 сентя-
бря 2010,  
№ 12   в 
09.25  по 
москов-
скому 

времени

0,25 0,25 0,25 0,00 0,75 1

   Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
    На основании п.85, п.86 Правил - победителем конкурса в отношении Лота 
№1 признается участник, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
1. Признать победителем конкурса  и присвоить первый номер - ООО 
«Водоканалсервис».
2. Второй номер присвоить - ОАО «УК Русэнергокапитал».

Наименование участника 
открытого конкурса Место нахождения, почтовый 

адрес

При-
сво-

енный 
номер

ООО  «Водоканал-
сервис»

156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.22/22 1

ОАО  «УК Русэнерго-
капитал» 156013, г. Кострома, ул. 

Маршала Новикова, д.22/22 2

      На основании п. 87 Правил - передать в течении трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола  проект договора аренды победителю 
конкурса, в который включить следующие условия:  

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 102248,37

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. м.

657,00

3.

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.

1

4.

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

37,74

Сведения о решении каждого члена 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.
Дмитриев А. Б.
Тюхменева Т. Ю.
 Костина В. Р.
 Смирнова В. Н.

 Лот №5
          Председатель комиссии  - Викторова Г. Н. объявила о начале работы и проинформировала 
присутствующих о том, что 07 сентября 2010 года на заседании единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
пользования муниципальным имуществом  по рассмотрению заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального 
имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов 
коммунального хозяйства в отношении Лота №5 были допущены к участию в 
конкурсе и признаны  участниками конкурса 2 (Два) заявителя и предложила 
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перейти к процедуре оценки и сопоставления их заявок. 
            

Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе, которых 
были рассмотрены на процедуре оценки и сопоставления заявок:

№ 
п/
п

Наимено-
вание 

участника 
открытого 
конкурса 

Органи-
зационно-

право-
вая форма 
заявителя
 конкурса

Место нахож-
дения, 

почтовый
 адрес

Регистра-
ционный 

номер, дата и
 время
 подачи 
заявки

1 ОАО «УК 
Русэнерго-
капитал»

Открытое 
акцио-
нерное

 общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 2010,  
№ 9   в 09.23  по 

московскому 
времени

2 ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

Общество
 с ограни-

ченной 
ответст-

венностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 2010,  
№ 12   в 09.25  

по московскому 
времени

 Оценка и сопоставление заявок на участие в данном конкурсе производилась 
в соответствии с критериями оценки и порядком оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, определенными в конкурсной  документации 
настоящего открытого конкурса:
1. Критерий «Арендная плата в месяц, руб., кроме того НДС», Ка.

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер, дата и 
время подачи 
заявки

Наимено-
вание 
участника 
открытого
 конкурса 

Значение 
критерия, 
руб.

Коэф-
фици-
ент, 
рассчи-
танный 
в соот-
вет-
ствии с 
поряд-
ком 
оценки

Коэф-
фици-
ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с 
учетом 
значи-
мости, 
Ка

1

06 сентября 
2010,  № 

9   в 09.23  по 
московскому 

времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

51360,88 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

56496,97 1,00 0,25 0,25

1.  ОАО  «УК Русэнергокапитал»      51360,88- 51360,88  :  56496,97 — 51360,88 
= 0,00 ;                                          0,00 х 0,25 = 0,00
 2.  ООО «Водоканалсервис»             56496,97 - 51360,88  :  56496,97 — 51360,88 
= 5136,09 : 5136,09=1,00 ;          1,00  х 0,25 = 0,25
2. Критерий «Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору в год, 
в тыс. куб. м.», Ко.

№ 
п/п

Регистра-
ционный
 номер, 

дата 
и время 
подачи 
заявки

Наимено-
вание
 участ-
ника 

откры-
того 

конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фициент, 
рассчи-

танный в 
соответ-
ствии с 

порядком 
оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фициент 
с учетом 
значи-
мости, 

Ко

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

597,00 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

657,00 1,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»            597,00 - 597,00  :  657,00 — 597,00 = 0 
;                                       0,00 х 0,25 = 0,00
2. ООО «Водоканалсервис»                   657,00 — 597,00  :  657,00 — 597,00 = 
60,00 :  60,00 = 1,00;       1,00  х 0,25 = 0,25
3. Критерий «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», Кп.

№ 
п/
п

Регистра-
ционный
 номер, 
дата и
 время 
подачи
 заявки

Наимено-
вание

 участника 
открытого 
конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия,
 руб.

Коэф-
фици-

ент, 
рассчи-
танный

 в соответ-
ствии с 

порядком 
оценки

Коэф-
фици-

ент 
зна-

чимо-
сти

Коэф-
фици-
ент с 
уче-
том 

значи-
мости, 

Кп

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

5 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водоканал-

сервис»
1 0,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»     5 -  5  :  5 — 1 = 0,00 ;                             0,00 
х 0,25 = 0,00
2.  ООО «Водоканалсервис»           5 — 1  :  5 — 1 = 4,00 :  4,00 = 1,00;      1,00  
х 0,25 = 0,25
       4. Критерий «Цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, 
оказываемые) с  
          использованием имущества, права на которое передаются по договору, 
в руб. за 1 куб. м., в том числе НДС, 
          холодное водоснабжение», Кц.

№ 
п/
п

Регистра-
ционный
 номер,дата 
и время
 подачи 
заявки

Наимено-
вание 
участника 
открытого
 конкурса 

Значе-
ние 
кри-
терия, 
руб.

Коэф-
фици-
ент, 
рассчи-
танный в
 соответ-
ствии с 
порядком
 оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с 

учетом
 значи-

мости, Кц

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК Рус-
энерго-

капитал»

36,83 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

36,83 0,00 0,25 0,00

1.  ОАО «УК Русэнергокапитал»   36,83 — 36,83 :  36,83 — 36,83 = 0,00 ;     0,00 
х 0,25 = 0,00
2.  ООО «Водоканалсервис»           36,83 — 36,83  :  36,83— 36,83 = 0,00       0,00  
х 0,25 = 0,00
 Решением единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом на основании 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки и порядком 
оценки, предусмотренном конкурсной документацией,  заявкам на участие в 
конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Наиме-
нование 
участ-
ника 

откры-
того 

конкур-
са 

Место
 нахожде-

ния, 
почто-

вый
 адрес

Регистра-
ционный 
номер, 
дата и 
время 
подачи
 заявки

Ка Ко Кп Кц

Ито-
го-
вая 

вели-
чина

Поряд-
ковый
 номер

ОАО 
«УК
 Рус-

энерго-
капи-
тал»

156013, 
г. Костро-

ма, ул. 
Марша-

ла 
Новико-

ва, 
д.22/22

06 сентя-
бря 2010,  

№ 9   в 
09.23  по 
москов-
скому 

времени

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

156013,
 г. Костро-

ма, ул. 
Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентя-
бря 2010,  
№ 12   в 
09.25  по 
москов-
скому 

времени

0,25 0,25 0,25 0,00 0,75 1

   Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
    На основании п.85, п.86 Правил - победителем конкурса в отношении Лота 
№5 признается участник, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
1. Признать победителем конкурса  и присвоить первый номер - ООО 
«Водоканалсервис».
2. Второй номер присвоить - ОАО «УК Русэнергокапитал».

Наименование 
участника 

открытого конкурса 

Место нахождения, почтовый 
адрес

Присво-
енный 
номер

ООО «Водоканал-
сервис»

156013, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д.22/22 1

ОАО «УК Русэнерго-
капитал»

156013, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д.22/22 2

        На основании п. 87 Правил - передать в течении трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола  проект договора аренды победителю 
конкурса, в который включить следующие условия:    

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 56496,97
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2

Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права 
на которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. 
м.

657,00

3.

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.

1

4.

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

36,83

           
Сведения о решении каждого члена 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.

      Дмитриев А. Б.
     Тюхменева Т. Ю.
      Костина В. Р.
      Смирнова В. Н.

          Лот №6
          Председатель комиссии  - Викторова Г. Н. объявила о начале работы 
и проинформировала присутствующих о том, что 07 сентября 2010 года 
на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров пользования муниципальным имуществом  по 
рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства в отношении Лота 
№6 были допущены к участию в конкурсе и признаны  участниками конкурса 
2 (Два) заявителя и предложила перейти к процедуре оценки и сопоставления 
их заявок. 
           Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе, которых 
были рассмотрены на процедуре оценки и сопоставления заявок:

№ 
п/п

Наимено-
вание 
участ-
ника 

откры-
того 

конкурса 

Организа-
ционно-

пра-
вовая 
форма 

заявителя 
конкурса

Место 
нахож-
дения, 
почто-

вый 
адрес

Регистра-
ционный 

номер, дата 
и время 
подачи 
заявки

1 ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

Открытое
 акцио-
нерное 

общество

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 2010,  
№ 9   в 09.23  по 

московскому времени

2 ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

Общество
 с ограни-

ченной 
ответст-

венностью

156013, г. 
Кострома, 

ул. Маршала 
Новикова, 

д.22/22

06 сентября 2010,  
№ 12   в 09.25  по 

московскому времени

 Оценка и сопоставление заявок на участие в данном конкурсе производилась 
в соответствии с критериями оценки и порядком оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, определенными в конкурсной  документации 
настоящего открытого конкурса:

1. Критерий «Арендная плата в месяц, руб., кроме того НДС», Ка.

№ 
п/
п

Регистра-
ционный 

номер, дата 
и время 
подачи 
заявки

Наимено-
вание

 участника 
открытого 
конкурса 

Значение 
критерия, 

руб.

Коэф-
фици-

ент, 
рассчи-
танный 

в соответ-
ствии с

 порядком
 оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с 

учетом 
значи-
мости,

 Ка

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

29904,40 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

32894,84 1,00 0,25 0,25

1.  ОАО  «УК Русэнергокапитал»      29904,40- 29904,40  :  32894,84 — 29904,40 
= 0,00 ;                                       0,00 х 0,25 = 0
2.  ООО «Водоканалсервис»             32894,84 - 29904,40  :  32894,84 — 29904,40 
= 2990,44 : 2990,44=1,00 ;        1,00  х 0,25 = 0,25
2. Критерий «Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору в год, 
в тыс. куб. м.», Ко.

№ 
п/п

Регистра-
ционный
 номер, 
дата и 
время 
подачи 
заявки

Наиме-
нование 

участника 
открытого
 конкурса 

Значе-
ние

 крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фици-

ент, 
рассчи-

танный в 
соответ-
ствии с 

порядком 
оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с

 учетом 
значи-
мости,

 Ко

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК Рус-

энерг-
окапитал»

597,00 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

657,00 1,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»            597,00 - 597,00  :  657,00 — 597,00 = 0,00 
;                              0,00 х 0,25 = 0,00
2. ООО «Водоканалсервис»                   657,00 — 597,00  :  657,00 — 597,00 = 
60,00 :  60,00= 1,00 ;  1,00  х 0,25 = 0,25
3. Критерий «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», Кп.

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер, дата и
 время подачи

 заявки

Наимено-
вание 

участника 
открытого 
конкурса 

Значе-
ние 

крите-
рия, 
руб.

Коэф-
фици-

ент, рассчи-
танный в 
соответ-
ствии с

 порядком
 оценки

Коэф-
фици-

ент 
значи-
мости

Коэф-
фици-
ент с 

учетом 
значи-
мости,

 Кп

1

06 сентября 
2010,  № 9   
в 09.23  по 

московскому 
времени

ОАО 
«УК 

Русэнерго-
капитал»

5 0,00 0,25 0,00

2

06 сентября 
2010,  № 12   
в 09.25  по 

московскому 
времени

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

1 0,00 0,25 0,25

1. ОАО «УК Русэнергокапитал»     5 -  5  :  5 — 1 = 0,00 ;                              0,00 
х 0,25 = 0,00
 2.  ООО «Водоканалсервис»           5 — 1  :  5 — 1 = 4,00 :  4,00 = 1,00;      1,00  
х 0,25 = 0,25
     
          Решением единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров пользования муниципальным имуществом на основании 
оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки и порядком 
оценки, предусмотренном конкурсной документацией,  заявкам на участие в 
конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Наиме-
нование

 частника 
открытого 
конкурса 

Место 
нахождения,

 почтовый 
адрес

Регистра-
ционный 
номер, 
дата

 и время 
подачи 
заявки

Ка Ко Кп

Ито-
го-
вая 

вели-
чина

По-
ряд-
ко-
вый 
но-
мер

ОАО «УК 
Рус-

энерго-
капитал»

156013,
 г. Кострома,

 ул. 
Маршала
 Новикова, 

д.22/22

06 
сентября 

2010,  № 9   
в 09.23  по 

москов-
скому 

времени

0,00 0,00 0,00 0,00 2

ООО 
«Водо-
канал-

сервис»

156013, 
г. Кострома, 
ул. Маршала
 Новикова, 

д.22/22

06 
сентября 
2010,  № 

12   в 09.25  
по москов-

скому 
времени

0,25 0,25 0,25 0,75 1

   Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров пользования муниципальным имуществом приняла решение:
    На основании п.85, п.86 Правил - победителем конкурса в отношении Лота 
№5 признается участник, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
1. Признать победителем конкурса  и присвоить первый номер - ООО 
«Водоканалсервис».
2. Второй номер присвоить - ОАО «УК Русэнергокапитал».

Наименование 
участника  открытого 

конкурса 

Место нахождения, 
почтовый адрес

Присвоен-
ный номер

ООО «Водоканал-
сервис»

156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, 

д.22/22
1

ОАО «УК Русэнерго-
капитал»

156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, 

д.22/22
2

        На основании п. 87 Правил - передать в течении трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола  проект договора аренды победителю 
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конкурса, в который включить следующие условиях:    
№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение 
критерия 
конкурса

1 Арендная плата  в месяц, руб., кроме того НДС 32894,84

2
Объем производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год,  в тыс. куб. м.

657,00

3.

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.

1

Сведения о решении каждого члена 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.

 Дмитриев А. Б.
 Тюхменева Т. Ю.
  Костина В. Р.
 Смирнова В. Н.

       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.
           На основании п. 87 Правил - передать в течении трех рабочих дней со дня 
подписания настоящего протокола один экземпляр  победителю конкурса.  
        Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе подписан всеми присутствующими членами единой комиссии по 
проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров пользования 
муниципальным имуществом и составлен в двух экземплярах.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора аренды  муниципального имущества системы коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства закончилось 08 
сентября 2010 года в 11.20 по московскому времени.

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

 Дмитриев А. Б.
 Тюхменева Т. Ю.
 Костина В. Р.
  Смирнова В. Н.

Один экземпляр протокола 
получен

(дата) (подпись)   (расшифровка 
подписи)

Один экземпляр проекта  
договора аренды получен

(дата) (подпись)   (расшифровка 
подписи)

ПРОТОКОЛ № 1 
  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения договора аренды  нежилых помещений  (комнаты №7-10,  1-го  этажа), общей площадью 38,0 кв.м. в здании, 
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,  д.4

 Городской округ - г. Галич                    «08» сентября 2010 года
     
          Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  Костромская обл., г. 
Галич, площадь   Революции 23А, каб 47.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось: 08 сентября 2010 года 
в 9.00 часов по  московскому    времени.        
         На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров   
  пользования муниципальным имуществом  по оценке и сопоставлению заявок 
на участие в конкурсе 
  присутствовали:

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:
Члены 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;
Дмитриев А. Б. -  заместитель главы 
администрации городского округа по экономике и 
городскому  развитию;
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.     Отсутствующих нет, кворум имеется.    

     Повестка дня:
      Рассмотрение заявок на открытый аукцион на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия  заявителей 
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к 
участию в аукционе и признание их участниками  аукциона. 
Повестка дня утверждена единогласно.    
    Председатель  аукционной комиссии ознакомила присутствующих, что «08» 
сентября 2010 года, 9.00 часов по  московскому    времени  на участие в открытом 
аукционе не подано ни одной заявки.
     Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров   пользования муниципальным имуществом , решила:  
        1. Признать аукцион на право заключения    договора аренды нежилых 
помещений  (комнаты №7-10,  1-го  этажа), общей площадью 38,0 кв.м. в 
здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева,  д.4   
несостоявшимся,  в связи с тем, что не подано ни одной заявки в соответствии 
с п. 133 главы XIX «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.
    2.Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа  — город Галич Костромской области www.admgalich.ru.в день 
окончания рассмотрения заявок  на участие в аукционе  и опубликовать в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 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.

          Дмитриев А. Б.
         Тюхменева Т. Ю.
          Костина В. Р.
          Смирнова В. Н.

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 Луначарского, район дома № 22 А Под индивидуальное огородничество 2 участка по 100 кв.м. каждый.

Извещение 
о проведении торгов №1

           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося по адресу: Россия,  Костромская 
область, город Галич, улица Гора Революции  под производственные цели 
(складирование стройматериалов).
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации 

городского округа – город Галич Костромской области от 09 сентября 2010 года 
№ 479-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 13 октября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

http://www.admgalich.ru/


 Предмет торгов – земельный участок площадью 500 кв.м. 
с кадастровым номером 44:26:060302:23, находящийся по адресу: 
Россия,  Костромская область, город Галич, улица Гора Революции. 
Разрешённое использование земельного участка – под производственные 
цели (складирование стройматериалов). Установленные ограничения и 
обременения – нет.
 Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
 Технические условия - имеется возможность подключения 
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы) 
– 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей.
 Размер задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 08 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111105010040000120 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую стоимость арендной платы в год.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 10 
сентября 2010 года 08-00 часов.

Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 11 октября  2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 11 октября 2010 года до 16-00 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 27 
сентября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 04 октября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор арендв земельного участка.
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Извещение
 о проведении торгов  №2

      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося примерно в 16 метрах по направлению на запад от ориентира 
дом № 48, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Россия,  
Костромская область, город Галич, улица 9 Января под строительство 
магазина.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 09 сентября 2010 года 
№ 480-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 13 октября  2010 года.
 Время проведения аукциона – 9-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок площадью 276 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:040701:22, находящийся примерно в 16 метрах по 
направлению на запад от ориентира дом № 48, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия,  Костромская область, город Галич, улица 9 
Января. Разрешённое использование земельного участка – под строительство 
магазина. Установленные ограничения и обременения – нет.
 Технические условия - имеется возможность подключения 
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
 Начальная цена предмета торгов – 275 000 (двести семьдесят 
пять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - финансовый 
отдел администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счёт 102030018, расчетный счёт № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича, ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления – не позднее 08 октября 2010 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 

УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  администрации городского округа 
- город Галич Костромской области) ИНН 4403003160; КПП 440301001 Код 
ОКАТО 34408000000 Номер счета получателя платежа: 40101810700000010006 
Наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001 Код 
бюджетной  классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 10 сентября 
2010 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 11 октября  2010 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 11 октября 2010 года до 16-30 часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – 27 
сентября  2010 года.
Осмотр земельного участка – 20 сентября 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счёта возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счёта возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;  выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки.

      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Наименование 
муниципального 

образования/ 
наименование ЭСО

Почтовый
 адрес

№ тел. ФИО 
руководителя

Тариф на тепловую энергию без 
НДС

Тариф на услуги по 
передаче тепловой 

энергии

Надбавка 
к тарифам

Плата за подключения
 к сетям 

теплоснабжения
Руб./Гкал Реквизиты 

постановления
Руб./
Гкал

Рекви-
зиты 

поста-
новления

Руб./
Гкал

Рекви-
зиты 

поста-
новления

Руб./ед Реквизиты 
постано-
вления

ОАО»Галичский 
автокрановый 

завод»

157202, 
Костромская 

обл., г. Галич, ул. 
Гладышева, д.27

8 (49437) 
4-23-53

Генеральный 
директор 

Белов Алексей 
Павлович

1377 От 27.11.2009 года 
№09/136 ДТЭК и 

тарифной политики 
Костромской 

области

_ _ _ _ _ _



Городской вестник 10 сентября  2010 года стр. 15№ 50(222)

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 05 августа 2010г. №613
О внесении изменений и дополнений   в Устав  муниципального образования  городской округ город Галич Костромской  области
В соответствии с федеральными законами  от 06.10. 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.04.2010 года №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций», от 12.06.2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 года №191-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении», 
Избирательным  кодексом Костромской области, Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,
 Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 
Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года  №430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220,  от 28.11.2007г. №246, от 
05.03.2009г., №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 2:
1.1.1. в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами 
«Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.1.2.в части 3 слова «федеральным законодательством, законодательством» 
заменить словами «федеральным законом, законом»;
 1.2. в статье 7:
 1.2.1. абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:  
«Муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо 
решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Костромской области, а также по иным вопросам, отнесённым уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами  к  
полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные  правила или имеющие индивидуальный 
характер.»;
 1.2.2. в пункте 3.1 части 3 слова «(сходе граждан)»  исключить;
1.3. пункт 1.34. части 1 статьи 8 дополнить словами «, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;»;
1.4. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении».»;
 1.5. статью 14 изложить в следующей редакции;
«Статья 14. Процедура отзыва населением депутата, главы городского 
округа, досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления.
 1. Депутат, глава городского округа могут быть отозваны только в 
случае  нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства 
Костромской области, нормативных правовых актов органов государственной 
власти,  принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава 
и иных  муниципальных правовых актов  городского округа,  принятых по 
вопросам местного значения. Отзыв по иным основаниям не допускается.
 Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.
 2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, 
законодательства Костромской области, нормативных правовых актов органов 
государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также 
настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа, принятых в пределах их компетенции, 
являющимися основанием для отзыва, понимается однократное грубое 
нарушение либо систематическое нарушение депутатом, главой городского 
округа требований этих актов. Факты нарушения депутатом, главой городского 
округа требований этих актов устанавливаются в судебном порядке.
 3. Не могут являться основаниями для отзыва депутата, главы 
городского округа:
 1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая 
в рамках действующего законодательства,его мнения, убеждения, 
законным образом выражаемые и не противоречащие действующему 
законодательству;
 2) позиция, выраженная им при голосовании;
 3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления 
и которые являются в соответствии с законом самостоятельными основаниями 
прекращения их полномочий.
 4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, 
главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.
 5. Предложение об отзыве депутата, не может быть рассмотрено 
ранее шести месяцев с момента его избрания и позднее полугода до истечения 
срока его полномочий.
 Предложение о досрочном отзыве главы городского округа не 
может быть рассмотрено ранее одного года с момента его избрания и позднее 

полугода до истечения срока его полномочий.
 6. При наличии основания для отзыва депутата, главы городского 
округа инициативу по их отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых 
должно составлять не менее 5 (Пяти) процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории городского округа для проведения 
процедуры отзыва депутата, главы городского округа.
 7. Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с 
ним законом Костромской области для выдвижения и реализации инициативы 
проведения местного референдума.
 8. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа образуется инициативная группа в 
порядке и численностью, установленными законом Костромской области для 
инициативной группы по проведению местного референдума.
 9. Инициативная группа  подлежит регистрации избирательной 
комиссией  городского округа в порядке, установленном законом Костромской 
области. В ходатайстве о регистрации указывается деяние депутата, главы 
городского округа, явившееся основанием для выдвижения инициативы 
по отзыву, с приложением документов и (или) перечня иных доказательств, 
свидетельствующих об обоснованности отзыва, а также судебного акта, 
подтверждающего противоправность деяния, послужившего основанием для 
выдвижения инициативы по отзыву.
 10. В случае отказа инициативной группе в регистрации в связи 
с отсутствием судебного акта, подтверждающего противоправность деяния 
депутата, главы городского округа, послужившего основанием выдвижения 
инициативы по отзыву, иная инициативная группа не вправе выдвигать 
инициативу по проведению голосования по отзыву по тому же основанию.
 11. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить 
к сбору подписей в поддержку проведения голосования по отзыву. В период 
сбора подписей граждан депутат, глава городского округа имеют право дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. В этих целях избирательная комиссия городского 
округа обеспечивает публикацию объяснений депутата, главы городского 
округа, а также предлагает депутату, главе городского округа принять участие 
в общественных слушаниях в порядке, установленном решением Думы 
городского округа. В случае согласия депутата, главы городского округа 
принять участие в общественных слушаниях, слушания назначаются по 
ходатайству избирательной комиссии городского округа:
 1) по отзыву депутата Думы городского округа — главой городского 
округа;
 2) по отзыву главы городского округа — Думой городского округа.
 12. Депутат, глава городского округа считаются отозванными, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
на территории городского округа.
 13. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
 14. Процедура досрочного прекращения полномочий выборных 
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления проводится  
в соответствии с федеральным законом. В случае досрочного прекращения 
полномочий выборных органов или депутатов, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы проводятся в соответствии с 
федеральным законом.
 Письменное заявление депутата Думы городского округа, главы  
городского округа о сложении полномочий  направляется в Думу городского 
округа и рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
 Депутат, глава городского округа в случае отставки по собственному 
желанию вправе отозвать своё заявление, но не позднее пяти дней до дня его 
рассмотрения Думой городского округа.»;
 1.6. часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесённые в устав муниципального образования 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Думы городского округа, принявший муниципальный акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений.»;
1.7. в статье 25:
1.7.1. в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами 
«федеральным законом»;
1.7.2. абзац 1 части 5 дополнить текстом следующего содержания:
«Днём избрания Думы городского округа нового созыва является день 
голосования на выборах, при которых она была избрана в правомочном 
составе. В день первого заседания Думы нового состава полномочие Думы 
прежнего состава прекращается.»;
1.8. в пункте 1.11 части 1 статьи 26 слова «федеральным законодательством и 
законодательством» заменить словами «федеральным законом и законом»;
 1.9. в статье 27:
 1.9.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Думы городского округа руководит работой Думы городского 
округа, организует процесс подготовки и принятия решений Думы городского 
округа, издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Думы городского округа, подписывает решения Думы городского 
округа, не имеющие нормативного характера.»;
 1.9.2. в части 8 слова «федеральным законодательством, 
законодательством  Костромской области» заменить на слова «федеральными 
законами, законами  Костромской области»;
 1.10. в статье 29:
 1.10.1. в части 1:
 1.10.1.1. слова «могут быть прекращены» заменить на слово 
«прекращаются»;



 1.10.1.2. в пункте 1.3. слово «законодательством» заменить на 
слово «законом»;
 1.10.1.3. в пункте 1.4. слово «законодательством» заменить на 
слово «законом»;
 1.10.1.4. в пункте 1.6. слово «законодательством» заменить на 
слово «законом»;
 1.10.2. в части 3 слово «законодательством» заменить на слово 
«законом»;
 1.11. в статье 31:
 1.11.1. в части 1 слова «законодательством, законодательством   
Костромской области» заменить на слова «законом, законом Костромской 
области»;
 1.11.2. в пункте 1.10 части 2 слова «федеральным 
законодательством» заменить на слова «федеральными законами»;
 1.12. в статье 36:
 1.12.1. в части 3 слова  «согласно федерального законодательства» 
заменить на слова «в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 
06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;»;
 1.12.2. в части 11 слово «законодательством» заменить на слово 
«законом».
 1.12.3. в части 13 слова «федеральным законодательством» 
заменить на слова «федеральными законами»;
 1.13. в статье 38:
1.13.1. в пункте 3.3. части 3 слова «субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Костромской области», слово «законодательством» заменить на 
слово «законом»;
1.13.2. в пункте 3.10 части 3 слово «законодательством» заменить словом 
«законом»;
 1.13.3. в пункте 3.12 части 3 слова «федеральным 

законодательством» заменить на слова «федеральными законами»;
 1.14. статью 39 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Определяет  размеры и условия оплаты труда работников муниципальных 
предприятий и учреждений.»;
1.15. в пункте 2.4. части 2 статьи 41 слово «принятие» заменить на слова 
«разработка и принятие»;
1.16. в статье 44:
1.16.1. в части 3 статьи 44 слова «может обладать статусом» заменить на 
слова  «обладает правами»;
1.16.2. в части 4 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.17. часть 3 статьи 47 дополнить пунктом 3.25 следующего содержания:
«3.25. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории городского 
округа.»;
1.18. в части 2 статьи 55 слова «работников муниципальных предприятий и 
учреждений,» исключить.
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования после государственной регистрации.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                А.А. Мосолов
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