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Бесплатно

Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 28 августа 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Тюхменева Т.Ю. - главный специалист комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали:   Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
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.          

 Кворум имеется.        
 Председательствующий объявил, что в процессе заседания 
единой комиссии будет осуществляться аудиозапись. 
 Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 28 августа 2009 

года до 9.00  на участие в открытом аукционе подана одна заявка:
№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, почтовый 

адрес

Дата и время подачи заявки

1. Муниципальное учреждение 
«Школьное питание»
157200, Костромская область, 
г. Галич, ул. Ленина, д.20
ИНН 4403005094

27.08.2009
№197

Время 11.01

           Единственная заявка рассмотрена единой комиссией на соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией и принято следующее 

решение:
1.Заявка соответствуют требованиям, установленным аукционной 
документацией;

Решение о допуске каждого члена комиссии:
  
Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены 
комиссии:

Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Т ю х м е н е в а 
Т.Ю.

Допустить

2.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 размещения заказа 
–МУ «Школьное питание» проект муниципального контракта на оказания услуг. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе.

Условия заключения муниципального контракта:
Сроки выполнения работ: по 31 декабря 2009 года.
Условия финансирования: оплата производится в течение десяти дней со дня 
получения  услуги за счет средств бюджета городского округа и родительской 
платы,  возможна предоплата тридцать %.
Стоимость услуг: 803520,0 рублей 
     Предоставления гарантий качества работ: соблюдение  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях».

  3.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Галич 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:

Председатель единой комиссии: _________А.Б.Дмитриев 
Члены комиссии: 

 _________________Н.Н.Голубева
_______________В.С.Заглодин
_________________ Т.Ю. Тюхменева

ПРОТОКОЛ № 1 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на сентябрь - 
декабрь 2009 года.

Городской округ - г. Галич                                                                                                    28 августа 2009 года

Информационное сообщение
Комитет по  управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого помещения №58 в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная,  д.1, лит А1
       Дата проведения аукциона -  07 октября 2009 года в 10 час.  
последний день подачи заявок 06 октября 2009 года до 12 часов.
    Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального 
имущества», распоряжением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 14.07.2009 года №203-р «Об утверждении 
условий проведения торгов  на право заключения договора аренды 
нежилого помещения в здании по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная». 
                         Нежилое помещение №58  в здании, расположенном по адресу: 
г. Галич, ул. Фестивальная,  д.1, лит А1:
      1. Площадь -10,1 кв.м., 1-й этаж;
   2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном 
порядке текущего ремонта.
   3. Форма торгов — открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.
    4. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной платы 

2124руб. (Две тысячи сто двадцать четыре рубля), в том числе НДС — 324 
рубля (Триста двадцать четыре рубля).
     5. Шаг аукциона 300 руб. (Триста рублей).
  6. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам 
проведённых торгов. Размер арендной платы может изменяться в соотвествии 
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской 
области и городского округа — город Галич Костромской области.
     7. Срок аренды — 11 месяцев.
     8. Сумма задатка 425руб. (Четыреста двадцать пять рублей) перечисляется 
в срок до  05 октября 2009 года на следующие реквизиты: 
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк:  Костромское 
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;   ИНН 
4403003160;  БИК 043469623;  ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; кор/счёт 
№ 30101810200000000623.
       9. Средство платежа -рубли, форма платежа — единовременная.
  10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер 
ежемесячной арендной платы.
    11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого 
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Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилых помещений №23-29, 2-го этажа в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.4, общей площадью 90,7 

кв.м.    Аукцион признан не состоявшимся. Принято решение заключить договр 
аренды с единственным участником — ООО «Благоустройство», в лице 
генерального директора  Хасиева Э. М.,  с арендной платой в месяц  в сумме  
18194руб. 42 коп. (Восемнадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 42 коп.),  
в том числе НДС — 2775руб. 42 коп.

помещения.
Аукцион состоится  07 октября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации 
городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём  документов, дающих право на участие в торгах,   ознакомление с 
документацией торгов начинается со дня опубликования информационного 
сообщения и осуществляется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47 с 8 
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-10-20.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 06 
октября 2009 года до 12.00 час.
  К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, своевременно представившие следующие документы:
        1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для  
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя;  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления  о намерении участвовать в торгах, направленную в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 
(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом  оформленная доверенность.
Телефон для справок:  (49437) 2-10-20.
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