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Бесплатно

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2009 год.

Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб. № 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 26 декабря 2008 года в  

09.00 часов по московскому времени.

                Присутствовали:
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и 
городскому развитию.

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Карамышев А.В. – заместитель начальника 
отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области, заместитель председателя комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела 
экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;

Отсутствовали:

Заглодин В.С. -     председатель Думы 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.

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2009 год.
ЗАЯВКА С РЕГИСТРАЦИОННЫМ № 111/1 от 26.12.2008, время регистрации 
08.50  по московскому времени. Заявка поступила от общества с 
ограниченной ответственностью «Росгосстрах - Центр», 600020, Россия, 
Владимир, ул. Михайловская, 61, почтовый адрес: 156 000, г.Кострома, 
проспект Мира, д.18А.
Опись представленных документов:

НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:

заявка на участие в конкурсе, заполненная в соответствии с 
настоящей Конкурсной документацией (форма № 1);
«Анкета участника размещения заказа», заполненная в соответствии 
с настоящей Конкурсной документацией (форма № 3);

 -      предложение по цене и условиям исполнения муниципального 
контракта;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
заверена нотариально; 

1.доверенность №3901 от 17 декабря 2007 года на уполномоченное
лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника
размещения заказа;

        2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копия заверена 
нотариально;
     3. лицензия № 1096 33 С на право проведения страховой деятельности,  
копия заверена нотариально;

4. приложение к лицензии № 1096 33 «Виды страхования,
которые в праве осуществлять страховая организация»;

5.  бухгалтерский баланс на 30.09.2008;

6. отчет о прибылях и убытках за 9 мес.2008 года;
7.  справки о том, что в отношении ООО «РГС – Центр» не проводится 
процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства.

  Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом -  
обществом с ограниченной ответственностью «Росгосстрах - Центр», решила, 
что документация, представленная на открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на 2009 
год полностью соответствует конкурсной документации данного открытого 
конкурса.
   Единая Комиссия приняла решение допустить ООО «РГС – Центр» на 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2009 год.

Голосовали:  А.Б. Дмитриев  –Допустить  
                    Н.Н. Голубева   –Допустить  
                    Г.Н. Викторова  –Допустить  
                    В.С. Заглодин    - Допустить  
                    Л.Н. Смирнова   - Допустить  

Единая Комиссия приняла решение:

1. Конкурс по выбору подрядчика на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств на 2009 
год, в отношении всех лотов,0 на основании части 4 статьи 27 Федерального 
Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 
94-ФЗ, признать несостоявшимся.

 2. Право подписания муниципального контракта  на оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств на 2009 год., на основании части 5 стать 27 
Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, передать ООО «РГС – Центр» на следующих 
условиях:

Срок оказания услуг: Один год.
Цена контракта: 
Лот №1 — 6 679,67 руб.
Лот №2 — 1 093,50 руб.
Лот №3 — 15 897,60 руб.
Лот №4 — 2 385,93 руб.
Лот №5 — 1 032,75 руб.
Лот №6 — 1 246,87 руб.
Лот №7 — 2 271,09 руб.
 Качественные характеристики оказываемых услуг:
              1. Срок осмотра поврежденного имущества — в течении одного дня;

2. Наличие муниципального контракта с организацией, производящей 
независимую экспертизу по ДТП  - имеется;

            3. Оказание юридической помощи при сборе документов для 
получения выплаты

по страховому случаю  -   предполагается;                                   
 4. Эвакуация поврежденных транспортных средств — 
круглосуточный вызов эвакуатора;
5. Возможность выезда аварийного комиссара на место ДТП 
— имеется;

          6. Срок принятия решения о страховой выплате — в соответствии с 
действующим законодательствам.
«ЗА» - 5 голосов.  

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

        Председатель конкурсной комиссии:              Дмитриев А.Б.      
Члены комиссии:                                             Н.Н. Голубева
                                                                          Г.Н. Викторова
                                                                          В.С. Заглодин                        

                                                                                    Л.Н. Смирнова
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ПРОТОКОЛ 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
благоустройство территории городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год.

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 29 декабря 2008 года 

в13.15 часов по московскому времени.
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. – заместитель главы 
администрации городского округа - город 
Галич Костромской области  по экономике и 
городскому развитию 

З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Отсутствовали:

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.
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по финансовым 
вопросам, начальник финансового отдела 
администрации городского округа;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела 
экономического развития и муниципального 
заказа 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;Председатель 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 
в р е м я 
п о д а ч и 
заявки

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Благоустройство»
157200 Костромская область, г. Галич, ул. 
Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070
КПП 440301001

26.12.2008
№ 114
Время 
13.47

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 открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта.
Анкета участника размещения заказа.
Оригинал выписки № 32703/04-24 из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 23.12.2008.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе.
Доверенность №9.
Справка  №11278 от 23 декабря 2008 года о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам.
Проект муниципального контракта.
Локальные сметы.                

Предлагаемые условия:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 
2009 года.
Максимальная стоимость контракта: 1 967 797,0 руб. без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 

выполненных работ.  

  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– Обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство» решила, 
что документация представленная на открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на благоустройство территории городского округа 
– город Галич Костромской области на 2009 год, полностью соответствует 
аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение допустить общество с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство» на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на благоустройство территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год.

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

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н.  Допустить

Голубева Н.Н Допустить
Агафонов А.М.
Смирнова Л.Н.

Допустить
Допустить

      В 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 
«Благоустройство» проект муниципального контракта на выполнение работ 
по благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской 
бласти на 2009 год. Муниципальный контракт заключается на условиях, 
указанных в аукционной документации.

Единая Комиссия приняла решение:

1. Аукцион по выбору подрядчика на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 
территории городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год, 
на основании части 12 статьи 35 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ , признать 
несостоявшимся.

 2. Право подписания муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2009 год, на основании части 6 статьи 36 Федерального Закона 
РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 
передать Обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство», 
157200, Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 4, на следующих 
условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2009 
года.
Максимальная стоимость контракта: 1 967 797,0 руб. без  НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет ежемесячно по акту 
выполненных работ.  
 «ЗА» - 5 голоса.  

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

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

      Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                    А.Б. Дмитриев     
Члены комиссии:                                              Г.Н. Викторова 
                                                                          Н.Н. Голубева 
                                                                          А.М. Агафонов

                                                                                  Л.Н. Смирнова

Информационное сообщение
        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает об отмене открытого аукциона по продаже нежилого 
помещения №10 /комнаты №№30-45 — 2 этаж/, расположенного по 

адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9, общей площадью 204,9 кв.м. согласно 
распоряжению главы администрации городского округа от 18 декабря 2008 
года №722-р.
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ПРОТОКОЛ 
 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на приобретение жилых помещений (квартир) на территории г. Галича Костромской области для граждан, подлежащих 
переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

      Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет № 38.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе началось 30 декабря 

2008 года в 14.00 часов по московскому времени.
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

С е к р е т а р ь 
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.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 
заместитель председателя комиссии;
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;
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.

Повестка дня
       Оценка и рассмотрение  заявок на участие в открытом конкурсе 
на приобретение жилых помещений (квартир) на территории г. Галича 
Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания.
           Председательствующий огласил, что настоящий конкурс состоится в 

отношении Лота №10, на участие в котором допущено два претендента:
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Лебедева Татьяна Михайловна
Костромская область, г. Галич, ул. 
Колхозная, д. 20, кв. 51
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 01 № 148124, выдан 
28.11.2001 ОВД г. Галича и Галичского 
района Костромской области

19.12.2008
№ 110
Время       
11.30

Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении: 
трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Колхозная, д. 20, кв. 51, общей площадью 63,0 кв. м, в том 
числе жилой – 44,2 кв. м, в кирпичном доме 1979 года постройки. Степень 
благоустроенности – полное благоустройство. 

Сроки передачи квартиры: передача квартиры Продавцом 
Покупателю осуществляется на основании составленного и подписанного 
обеими сторонами акта приема-передачи квартиры в однодневный срок 
с момента получения Продавцом денежной суммы за благоустроенную 
квартиру.
 Предлагаемая цена контракта:  1 700 000,00 (Один миллион 
семьсот тысяч, 00) рублей.

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

2 Голубева Марина Валерьевна
Костромская область, г. Галич, ул. 
Энтузиастов, д. 1, кв. 1
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 05 № 767800, выдан 30.01.2006 
года ОВД г. Галича и Галичского района 
Костромской области

24.12.2008
№ 84
Время    
13.15

Предлагаемые условия претендента в конкурсном 
предложении: жилой дом, расположенный по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Клары Цеткин, д. 3, общей площадью 89,0 кв. м, в том числе жилой – 
56,5 кв. м. в каменном доме 2008 года постройки. Степень благоустроенности 
– полное благоустройство. 

Сроки передачи жилого дома: передача жилого дома Продавцом 

Покупателю осуществляется на основании составленного и подписанного 
обеими сторонами акта приема-передачи жилого дома в однодневный срок 
с момента получения Продавцом денежной суммы за благоустроенную 
квартиру. 

Предлагаемая цена контракта:  1 700 000,00 (Один миллион 
семьсот тысяч, 00) рублей.

Критерии оценки и сравнения
Участники конкурса Наименования критерия 

оценки
Расчетный 
коэффициент 
(в соответствии 
с методикой 
оценки 
прописанной в 
п.18 конкурсной 
документации)

Цена контракта, 
руб.

Лебедева Татьяна 
Михайловна

1 700 000,0 0,1

Голубева Марина 
Валерьевна

1 700 000,0 0,1

К а ч е с т в е н н ы е 
х а р а к т е р и с т и к и 
товара,(наибольшая площадь 
(общую) жилого дома),м. кв.

Лебедева Татьяна 
Михайловна

63,0 0,1

Голубева Марина 
Валерьевна

89,0 0,2

Итоги
Лебедева Татьяна Михайловна 0,2
Голубева Марина Валерьевна 0,3

В соответствии с п.8 ст.28  Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, заявке 
Голубевой М.В. присвоить №1, заявке Лебедевой Т.М. присвоить №2.

Конкурсная комиссия решила:
На основании п.9 ст.28  Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, признать победителем 
настоящего конкурса — Голубеву Марину Валерьевну.
На основании п.3 ст. 29 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - заключить муниципальный 
контракт на приобретение дома по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Клары Цеткин, д. 3, для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания на следующих 

условиях:
Предлагаемые условия претендента в конкурсном 

предложении: жилой дом, расположенный по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Клары Цеткин, д. 3, общей площадью 89,0 кв. м, в том числе жилой – 
56,5 кв. м. в каменном доме 2008 года постройки. Степень благоустроенности 
– полное благоустройство. 

Сроки передачи жилого дома: передача жилого дома Продавцом 
Покупателю осуществляется на основании составленного и подписанного 
обеими сторонами акта приема-передачи жилого дома в однодневный срок с 
момента получения Продавцом денежной суммы за жилой дом. 

Предлагаемая цена контракта:  1 700 000,00 (Один миллион 
семьсот тысяч, 00) рублей.

3.Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Галич Костромской области и опубликовать в официальном 
информационном издании.

Заместитель председателя
 конкурсной комиссии:                 А.Б. Дмитриев    

Члены комиссии:                          А.М. Агафонов
                                                       Г.Н. Викторова
                                                       Н.Н. Голубева
                                                        В.С. Заглодин

                                                       Л.Н. Смирнова
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК на  поставку продуктов питания для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Школьное питание» города Галича НА 1-ое 
ПОЛУГОДИЕ 2009 года.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 
     Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 38.
   Рассмотрение заявок на участие в аукционе  началось 30 декабря 2008 
года в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. – заместитель главы 
администрации городского округа - город 
Галич Костромской области  по экономике 
и  городскому развитию;

Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области, 

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

Члены 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;
Заглодин В.С. -     председатель Думы 
городского округа – город Галич Костромской 
области.

       Заместитель председателя единой комиссии проинформировала, 
что заявки  на участие в открытом аукционе представлены следующим участником 

размещения заказа:
№ п/п Наименование участника размещения 

заказа, почтовый адрес
Дата и время 
п о д а ч и 
заявки

1. ООО «Альфа – Про». 
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Касаткиной, д. 16 

30.12.2008
вход. № 117

9 час. 57 мин.
 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:
       -    Опись документов.

Заявление на участие в аукционе.
Анкета участника размещения заказа.
Проект муниципального контракта.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.12.2008 № 
30075/04-24 (оригинал).
Таблицы цен на предлагаемый перечень продуктов по муниципальным 
заказчикам.

Условие предложенные претендентом:
Место поставки: 
пищеблоки
г. Галич, ул. Ленина, 42 ( МДОУ «Детский сад № 1»);
г. Галич, ул. Луночарского, 39 (МДОУ «Детский сад № 6»);
г. Галич, ул. Свободы, 25 ( МДОУ «Детский сад № 7»);
г. Галич, ул. Пушкина, 13 (МДОУ «Детский сад №10»);
г. Галич, ул. Калинина (МДОУ «Детский сад № 11»);
г. Галич, ул. Калинина, 34а ( МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок»);
г. Галич, ул. Клары Цеткин (МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 
13);
г. Галич, ул Школьная, 7 (Муниципальное учреждение «Школьное питание»). 
Максимальная стоимость всех контрактов: 4 202 381,6  руб., в цену товаров 
входят все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Обязательные условия для поставщика:
Доставка товара транспортом поставщика и за счет поставщика до пищеблока 
заказчика.
Поставка товара по заявке заказчика, не реже двух раз в неделю.
Поставка будет осуществляться в количестве и ассортименте в соответствии 
с заявками собранными с учетом всех норм.
Поставщик обязуется соблюдать условие хранение и транспортировки 

в соответствии с требованиями предъявляемыми Российским 
законодательством.  
Срок поставки:  Срок поставки товара с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 
года.
Условие платежа: Расчет производится безналичным расчетом в течение 

пятнадцати дней после  получения товара, согласно выставленных счетов.
Изучив материалы заявки участника размещения заказа на участие в 

открытом аукционе,  комиссия решила:
1. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к 

участию в открытом аукционе:
Решение о допуске

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии

Дмитриев А.Б. Допустить

Агафонов А.М. Допустить
Голубева Н.Н Допустить
Смирнова В.Н. Допустить
Смирнова Л.Н. 
Заглодин В.С.

Допустить
Допустить

2. На основании части 3 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» - допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом аукционе, признать участником 
открытого аукциона.

3. На основании части 3 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» - 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 проект муниципального контракта на поставку  т о в а р о в . 
Муниципальный контракт заключается на условиях предусмотренных 

документацией об  открытом аукционе.

    4. Заключить муниципальные контракты заказчикам с ООО «Альфа 
– Про» на общую сумму 4 202 381,60 руб., в разрезе муниципальных 
заказчиков:
МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида г.Галича Костромской 
области  - 177 206,88 руб.;
МДОУ «Детский сад № 6» г. Галича — 204914,2 руб.;
МДОУ «Детский сад № 7» компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников второй категории города Галича 
Костромской области — 140 457,6 руб.;
МДОУ «Детский сад №10» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением охраны и укрепления здоровья детей и развития 
экологической культуры воспитанников второй категории — 433 355,9 руб.;
МДОУ «Детский сад № 11»  общеразвивающего вида — 452 811,85 руб.;
МДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» общеразвивающего вида II категории 
— 540 306,14 руб.;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13 города Галича Костромской 
области» - 914 780,3 руб.;

Муниципальное учреждение «Школьное питание» - 1 338 548,73 
руб.

   
  5.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город   Галич (www.admgalich.
ru)  течение дня, следующего после подписания указанного протокола 
и  опубликовать в официальном печатном издании, 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 
                                                                     Г.Н.Викторова
                                                                     Л.Н. Смирнова
                                                                    А.М. Агафонов
                                                                     В.С. Заглодин
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