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ПРОТОКОЛ № 1 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на строительство объекта 

«Спортивный комплекс в г. Галиче по ул. Фестивальной».
Городской округ - г. Галич                                                                                       
              27июня 2008 года

     
Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 27 июня 2008 года в 
9.00 часов по московскому времени.

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

Смирнова В.Н.  –  и.о. председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, заместитель 
председателя комиссии.

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

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.

Отсутствовали: Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации по 
экономике и городскому развитию;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, заместитель председателя 
комиссии;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области.

Заместитель председателя единой комиссии проинформировал, что 
заявку  на участие в открытом аукционе  представил один участник размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Общество с ограниченной ответственностью  
«Рекультивация»
156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.50, оф. 
202.

25.06.08   №50
Время 13.10

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе. 

             Список документов, представленных участником открытого 
аукциона:

− Заявление на участие в аукционе.
− Анкета участника размещения заказа.
− Нотариально заверенная выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 29.04.2008.
− Справка №22535 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 

по состоянии на 18 июня 2008 г.
− Проект муниципального контракта.
− Нотариально заверенная копия лицензии на строительство зданий 

и сооружений I и II уровней ответственности Д907509 от 27 августа 
2007 года.

− Доверенность.
− Список выполненных строительных и специализированных работ.
− Информация о наличии оборудования и инвентаря.
Предлагаемые условия:

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 мая 2011 
года.
Цена контракта: на весь объем выполняемых работ в  базисных ценах  2001г. 
составляет 18 627, 699 тыс. руб. плюс НДС 18% в сумме 3352,986 тыс. руб.
  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом – 
ООО «Рекультивация» решила, что документация представленная на открытый 
аукцион на право заключения муниципального контракта на строительство 
объекта «Спортивный комплекс в г. Галиче по ул. Фестивальной» полностью 
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение допустить ООО «Рекультивация» 
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта на строительство объекта «Спортивный комплекс в г. Галиче по ул. 
Фестивальной».

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

Решение о допуске
Заместитель председателя 
комиссии:

Смирнова В.Н.  Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Голубева Н.Н Допустить
Смирнова Л.Н. ДопуститьВ соответствии с вышеизложенным на участие в аукционе был допущен 

единственный    участник.
  На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО 
«Рекультивация» проект муниципального контракта на строительство объекта 
«Спортивный комплекс в г. Галиче по ул. Фестивальной».
 Муниципальный контракт заключается на условиях  предложенных ООО 
«Рекультивация».

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

      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой комиссии:

Заместитель председателя единой комиссии:       
 ________________           В.Н. Смирнова      
Члены комиссии:
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ А.М. Агафонов
______________________ Л.Н. Смирнова

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов. Целевое 
назначение земельного участка – строительство кирпичных гаражей. Площадь 
земельного участка - примерно  1500 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Начальник отдела по управлению земельными ресурсами:        Д. Г. Викторов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает об отмене информационного сообщения по аннулированию 

результатов торгов нежилого здания, расположенного по адресу: г.Галич, 
ул.Гагарина,2, опубликованного в официальном  информационном бюллетене 
«Городской вестник» от 29 мая 2008 года №29.
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ПРОТОКОЛ № 2
 ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту 
«Благоустройство улиц города (обустройство скверов, водоотводов) - ремонт 
сквера на пл. Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ».

городской округ - г. Галич                      27 июня 2008 года
     

Открытый аукцион проводится: 27 июня 2008 года в 10.00 по адресу:  
г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 38. 

Наименование предмета аукциона: право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Благоустройство 
улиц города (обустройство скверов, водоотводов) - ремонт сквера на пл. 
Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ».

        
Заместитель 
председателя 
комиссии:

Смирнова В.Н.  –  и.о. председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области, заместитель председателя 
комиссии.

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

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.

Отсутствовали: Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации по 
экономике и городскому развитию;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, заместитель председателя 
комиссии;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области.

            В соответствии с протоколом единой комиссии по рассмотрению 
соответствия заявок  на участие в     открытом аукционе № 1 от 26 июня 
2008 года на участие в аукционе был допущен единственный участник.

            Сведения об участнике аукциона: 
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной ответственностью  
«РОФИНГ»
156000, г. Кострома, ул. Смоленская,7

25.06.08     №49
Время 9.12

      
Условие предложенные участником аукциона:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 1 сентября 2008 
года.

Цена контракта: 758 625,0 рублей без НДС.
Единая Комиссия приняла решение: признать несостоявшимся открытый 

аукцион.  
      На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику аукциона ООО 
«РОФИНГ» проект муниципального контракта на выполнение работ по объекту 
«Благоустройство улиц города (обустройство скверов, водоотводов) - ремонт 
сквера на пл. Революции у памятника павшим воинам в годы ВОВ».
.Муниципальный контракт заключается на условиях  п р е д у с м о т р е н н ы х 
документацией об открытом аукционе.

      
      Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
единой комиссии:

 
Заместитель председателя единой комиссии:       
________________                В.Н. Смирнова
Члены комиссии:
______________________  А.М. Агафонов
______________________  Н.Н. Голубева
______________________ Л.Н. Смирнова

Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Поречье, дом 27. Производится смена целевого назначения земельного 
участка, предоставленного под жилой дом на целевое назначение земельного 
участка – для личного подсобного хозяйства.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Начальник отдела по управлению земельными ресурсами:     Д. Г. Викторов

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 2 листа  формата А4.            Подписано в печать: 03.07.2008 г.             Тираж: 75 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

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

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


