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Бесплатно

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

одноразовым  горячим питанием  учащихся МОУ лицей №3  и МОУ гимназия №1 на февраль - май 2011 года
Городской округ - г. Галич                                                                                        
                                                       21 января 2011 г.   

  Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 46.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 21 января 2011 года в 
9.00 часов по московскому времени.                                                             
                              

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.Кворум имеется, комиссия правомочна.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на февраль 
— май 2011 года.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом аукционе:

Регистрационный 
номер заявки, 
дата и время 
поступления

Фирменное 
наименование 

(наименование) 
участника 

размещения заказа

Место нахождения, 
почтовый адрес участника

размещения заказа, 
ИНН, номер контактного 

телефона
№ 12

от 21.01.2011 г.
Время 8.10

М у н и ц и п а л ь н о е 
у ч р е ж д е н и е 
« Ш к о л ь н о е 
питание»

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

заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе:
Регистрационный номер заявки № 12 МУ «Школьное питание» 

Ф а м и л и я , 
И.О. члена 
а у к ц и о н н о й 
комиссии

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

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

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

А г а ф о н о в 
А.М.

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

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

К а р а м ы ш е в 
А.В.

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

С м и р н о в а 
Л.Н.

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

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

Регистрационный 
номер заявки

Фирменное наименование (наименование) 
участника размещения заказа

№ 12 Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся в 

отношении Лот №1.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа 
-  Муниципальное учреждение «Школьное питание» проект муниципального 
контракта Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на февраль 
— май 2011 года. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе. Цена контракта: 824 264,0 
руб.
3. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе закончено 21 января 
2011 года в 9.30 часов по московскому времени.
Лот №2 Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся муниципальное образовательное 
учреждение  гимназия №1 на февраль — май 2011 года.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
открытом аукционе:

Регистрационный 
номер заявки, 
дата и время 
поступления

Фирменное 
наименование 
(наименование) 
участника 
размещения заказа

Место нахождения, 
почтовый адрес участника
размещения заказа, 
ИНН, номер контактного 
телефона

№ 13
от 21.01.2011 г.
Время 8.10

Муниципальное 
учреждение 
«Школьное 
питание»

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

заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе:
Регистрационный номер заявки № 13 МУ «Школьное питание» 

Фамилия, И.О. члена 
аукционной комиссии

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

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

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

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

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

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

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе единственного 
участника размещения заказа в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и 
документацией о настоящем аукционе, и приняла решение: 
2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона:

Регистрационный 
номер заявки

Фирменное наименование (наименование) 
участника размещения заказа

№ 12 Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся в 

отношении Лот №1.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа 
-  Муниципальное учреждение «Школьное питание» проект муниципального 
контракта Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на февраль 
— май 2011 года. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе.  Цена контракта: 552776,0 руб
3. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе закончено 21 января 
2011 года в 10.00 часов по московскому времени.
     
Председатель комиссии:       Г.Н. Викторова  
Члены комиссии:                   А.М. Агафонов
                                                Н.Н. Голубева
                                                А.В. Карамышев
                                                В.С. Заглодин 
                                                Л.Н. Смирнова 
Должностное лицо уполномоченного органа     Голубева Н.Н.
 
Один экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта 
получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Протокол № 2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта   на   благоустройство территории городского округа – город 

Галич Костромской области в феврале-декабре 2011года.

Городской округ - г. Галич                                   24 января 2011г.
Зал заседаний        

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта   на   благоустройство территории городского округа – город Галич 
Костромской области в феврале-декабре 2011года.
Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области  от 27 января 2010 года № 66 создана и утверждена единая комиссия 
по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для нужд городского округа – город Галич Костромской 
области в количестве 6 человек. 
Присутствовали председатель и члены комиссии: Викторова Г.Н., Смирнова 
Л.Н., Карамышев А.В., Голубева Н.Н., Заглодин В.С.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
    Аукцион начат 24 января 2011 г. в 14 часов 00 минут (время московское).
    В процессе аукциона велась аудиозапись.
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных к участию в 
аукционе, признанных участниками аукциона  и участвовавших в аукционе

№ 
п/
п

Наименование участника 
размещения заказа, почтовый адрес, 

ИНН

Дата и время 
подачи заявки

Номер 
карто-

чки
1. Общество с ограниченной 

о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Благоустройство»
157200 Костромская область, г. 
Галич, ул. Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070 

19.01.2011
№ 5

Время 10.00

1
2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолитстрой»
156001, г.Кострома, ул. Московская, 
д.92
ИНН 4401081501

20.01.2011
№ 9

Время 14.50

3
3 Общество с ограниченной 

о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Фасадстройпроект»
150048, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.155
ИНН 7604071550

20.01.2011
№ 10

Время 14.50

2
4 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГорСтрой»
156012, г. Кострома, ул. Костромская, 
99, лит.3.
ИНН 4401104935

20.01.2011
№ 11

Время 14.50

4Начальная (максимальная) цена контракта – 4 177 436,00 рублей.
       Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене 
контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене контракта:

Послед-
нее 

предло-
жение 
о цене 

контракта, 
рублей

Наимен-
вание 
участ-
ника, 
давшего 
послед-
нее 
предло-
жение 
(победи-
тель 
аукциона)

Место-
нахождение 
победителя 

аукциона

Предпо-
следнее
 предло-
жение 
о цене 

контракта, 
рублей

Наиме-
нование 
участ-
ника,
 давшего 
предпо-
следнее 
предло-
жение

Место-
нахож-
дение 

участника, 
давшего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 

цене 
контракта

2715333,4

Обще-
ство
 с ограни-
ченной 
ответ-
ствен-
ностью 
«Благо-
устрой-
ство»

157200 
Костром-
ская 
область,
 г. Галич, 
ул. 
Леднева, 
д. 4.
ИНН 
4403005070 

2924205,2

Обще-
ство 
с ограни-
ченной
 ответ-
ствен-
ностью 
«Фасад
строй-
проект»

150048, 
г. Ярославль, 
Москов-
ский проспект, 
д.155
ИНН 
7604071550

 
В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, муниципальным заказчиком победителю аукциона  будет передан один 
экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, составленный 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене 
предложения победителя аукциона.
Аукцион  закончен в 14 часов 15 минут (время московское) 24 января 2011 
года.
            Настоящий протокол публикуется в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола и  размещается на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области www.
admgalich.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола.

  Протокол подписали: 
  Председатель  комиссии:         Г.Н. Викторова
 Члены комиссии:                       Н.Н. Голубева
                                                     В.С. Заглодин
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