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     1. Форма торгов: открытый конкурс. 

    2.  Лот 1.
 Заказчик: администрация городского округа – город Галич Костромской 

области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. 

№48, тел. (49437) 2-10-20, 

Email: adm@admgalich.ru.        

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 

контракта на поставку легкового автомобиля «Волга» ГАЗ 31105-801 (или 

эквивалент) для нужд администрации городского округа – город Галич 

Костромской области. 

Спецификация
Номенклатура продукции и услуг 

1. Легковой автомобиль «Волга» ГАЗ 31105-801 (или эквивалент), цвет- 

«сильвер», двигатель ЗМЗ 406 инжектор, комплектация – новый салон.

2. Дополнительное оборудование:

- антикоррозийная обработка;

- подкрылки с установкой;

- сигнализация Scher-khan magicar 3 (или эквивалент)  с установкой;

- тонировка стекол;

- коврики в салон, в багажник;

- комплект зимних колес (шипованная резина + штампованные диски);

- набор автомобилиста

Места поставки автомобиля: склад поставщика.

 Максимальная цена контракта: 315,0 тыс. рублей. в т.ч. НДС 18%.

Лот 2
Заказчик: МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 157202, Костромская 

область, г. Галич, ул. Леднева 20а. 8 (49437) 2-17-52.

 Email: adm@admgalich.ru.        

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 

контракта на поставку микроавтобуса «Газель» ((ГАЗ 32213-418)) (или 

эквивалент) для нужд МУК «Центр культуры и досуга «Ритм».

Спецификация

Номенклатура продукции и услуг 
1. Микроавтобус «Газель» ГАЗ 32213-418  (или эквивалент), цвет- 

«буран», двигатель ЗМЗ 405 инжектор.

2. Дополнительное оборудование:

- антикоррозийная обработка;

- подкрылки с установкой;

- сигнализация Scher-khan magicar 3 (или эквивалент)  с установкой и 

центральным замком на три двери;

- коврики в салон;

- автомагнитолла SONY GT 410 c установкой;

- динамики VELAS Berlios 52 (или эквивалент) – 2 комплекта с установкой;

- антенна автомобильная BOSCH (или эквивалент);

- набор автомобилиста.

Места поставки автомобиля: склад поставщика.

 Максимальная цена контракта: 375,0 тыс. рублей. в т.ч. НДС 18%.

    6. Организатор конкурса: отдел экономического развития и муниципального 

заказа  администрации городского округа – город Галич Костромской области, 

157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46,  тел. 

(49437) 2-17-01, 

Email: adm@admgalich.ru ;

          в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20

  7. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, 

площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 

30 дней со дня опубликования информационного сообщения в официальном 

печатном издании и на официальном сайте администрации городского округа 

- город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

   8. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 

Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00.

    9. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 28 февраля 2008 года 
в 14.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 

каб.№ 38


