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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов
для МУЗ «Галичская городская больница»
Администрация городского округа – город Галич Костромской области в
лице уполномоченного органа на размещение муниципального заказа на
закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа
- город Галич (отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа):157201, Костромская область, г. Галич, пл.
Революции, д.23а. Телефон (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
извещает о проведении открытого аукциона:«Поставка горюче-смазочных
материалов для МУЗ «Галичская городская больница».
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская
городская больница».
Почтовый адрес:157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная,
д.1.
Номер контактного телефона: 2-23-48.
Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных материалов для МУЗ
«Галичская городская больница» сентябрь - декабрь 2008 года.
Объем выполняемых работ: согласно документации об аукционе.
Место поставки: заправка ГСМ на АЗС поставщика ежедневно в течение
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А,
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня,
следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном
печатном издании и размещения на официальном сайте настоящего
извещения до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения
муниципального контракта: не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
httр://www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная цена) муниципального контракта: 565 160,0
рублей, в цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет
№ 46.
Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании.
Дата окончания подачи заявок - 12 сентября 2008 года 10.00 (время
московское).
Место, дата и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона – 16 сентября 2008 г. в 10.00 (время
московское). Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу
уполномоченного органа.
Порядок проведения аукциона изложен в документации об аукционе:
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг
аукциона». Процедуру аукциона проводит аукционист. Не допускается участие
в аукционе в электронной форме.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно
– исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.

Информационное сообщение
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
информирует жителей города Галича о проведении общественных слушаний
по вопросу смены вида разрешённого использования земельного участка,
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Луначарского, дом 8. Предыдущий вид разрешённого использования – под
жилой дом. Новый вид разрешённого использования – под жилой дом с
нежилым торговым помещением. Слушания состоятся 29 августа 2008 года в

14-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич,
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Информационное сообщение

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 Машиностроителей, район
дома № 6. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – 20 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) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору лизинговой компании для приобретения
и поставки автогрейдера ГС 14.02 (или эквивалент).
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. а). Заказчик (Лизингополучатель): 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.
б). 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
3.Предмет муниципального контракта: приобретение и поставка
автогрейдера ГС 14.02 (или эквивалент).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕЙДЕРА ГС 14.02

Мощность двигателя, л.с.

150

Трансмиссия

механическая

Скорость передвижения, км/ч

4,1-34,2

Число передач (вперед, назад)

6-2

Колесная формула

1x2x3

Мин. радиус поворота (м)

7,5

Длина отвала, мм

3740

Высота отвала, мм

620

Габаритные размеры, мм

8820х2500х3475
2008

Класс

140

Год выпуска

Эксплуатационная масса , кг

13500

Двигатель

ЯМЗ-236Г6

4. Места поставки автомобиля: склад заказчика (Лизингополучателя).
5. Максимальная цена контракта: 3 857 197,0 рублей. в т.ч. НДС 18%.
6. Срок лизинга: 36 месяцев.
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7. Условия поставки:
проведение предпродажной подготовки;
поставка транспортных средств Лизингодателем в адрес Заказчика (г.
Галич, ул. гора Революции) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения общей суммы;
предоставление полного комплекта ЗИПа;
бесплатное осуществление технического обслуживания в течение
гарантийного периода;
- гарантия на Товар составляет 12 (двенадцать месяцев) или 1000 моточасов
со дня исполнения Продавцом своих обязательств по поставке Товара.
Продавец обязуется выполнить предпродажную подготовку товара согласно
техническим картам инструкции по эксплуатации.
8.Условия исполнения муниципального контракта:
страхование транспортных средств (КАСКО + ОСАГО) осуществляет
Лизингодатель;
балансодержатель в течение срока действия муниципального контракта:
Лизингополучатель;
транспортные средства подлежат постановке на временный учет за
Лизингополучателем;
расходы по постановке на учет и прохождению техосмотра несет
Лизингополучатель;
расходы по уплате транспортного налога несет Лизингополучатель.

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
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9.Условия и сроки оплаты:
форма оплаты: безналичный расчет;
размер авансового платежа: не более 10% от общей стоимости
объектов лизинга (не более 266 500 руб.);
лизинговые платежи: по графику, ежемесячно.
10.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
функциональные и качественные характеристики услуг (полное
соответствие требованиям, указанным в разделе I конкурсной документации);
цена контракта.
11.Победителем конкурса признается претендент, отвечающий
требованиям конкурсной документации и предложивший лучшие условия
исполнения контракта.
12. 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.
13. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00.
14. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 23 сентября 2008 года
в 9.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,
каб.№ 38.

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:
Румянцева Н.И.
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