Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№ 44(151)
22 сентября
2009 года
Бесплатно

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту «Бурение
артезианских скважин» (скважина в районе ул. Фестивальной в г. Галиче).
г. Галич
18 сентября 2009 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, каб 38.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 18 сентября 2009 года
в 9.00 часов по московскому времени.
П р ед с ед ат ел ь
комиссии:
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Отсутствовали:

–
заместитель
главы
Дмитриев
А.Б.
администрации по экономике и городскому
развитию администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Голубева Н.Н. –
начальник 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;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского
округа – город Галич Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического
отдела 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 – город Галич Костромской
области.

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и решила:
- документация представленная на открытый аукцион ООО
««Ростовводоканалстрой» полностью соответствует аукционной
документации данного открытого аукциона;
- допустить единственного участника ООО «Ростовводоканалстрой»
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального
контракта по объекту «Бурение артезианских скважин» (скважина в районе
ул. Фестивальной в г. Галиче).
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в
открытом аукционе:
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя
комиссии:

Дмитриев
А.Б.
Викторова
Г.Н.

Решение о допуске
Допустить
Допустить

Допустить
Голубева Н.Н
Заглодин
Допустить
В.С.
- на основании части 11 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
аукцион несостоявшимся;
- 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 «Ростовводоканалстрой» проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в
извещении о проведении аукциона и на следующих условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 10 ноября 2009
года;
Максимальная стоимость контракта: 1 949 600,0 руб. (Один миллион девятьсот
сорок девять тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.
«ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Кворум имеется.
Председатель единой комиссии проинформировал, что до 18 сентября 2009
г. до 9.00 заявку на участие в открытом аукционе представил один участник
размещения заказа
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации городского
округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и
№
Наименование участника
Дата и время подачи
опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»
п/п
размещения заказа, почтовый адрес
заявки
1.
Общество
с
ограниченной
15.09.2009
в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
о т в е т с т в е н н о с т ь ю
№ 206
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой
«Ростовводоканалстрой», 156007, г.
Время 11.19
комиссии:
Кострома, ул. Ленина д.151.
Председатель единой комиссии:
ИНН 7609014250 КПП 440101001
________________
А.Б. Дмитриев
ОГРН 1027601065997
Единая комиссия рассмотрела
Члены комиссии:
единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям,
______________________ Н.Н. Голубева
установленным документацией об аукционе, и соответствие участника
______________________ Г.Н. Викторова
размещения заказа, требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
_______________________ В.С. Заглодин
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по объекту «Прокладка сетей
канализации в районе ул.Леднева в г.Галиче» (ул.Садовая).
г. Галич
18 сентября 2009 года
Секретарь комиссии:
Голубева Н.Н. –
начальник отдела
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом
экономического развития и муниципального
аукционе:
заказа администрации городского округа – город
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Галич Костромской области.
Революции 23А, каб 38.
Члены комиссии:
Викторова Г.Н. – председатель комитета по
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 18 сентября 2009 года
управлению
муниципальным
имуществом
в 10.00 часов по московскому времени.
и земельными ресурсами администрации
Председатель
–
заместитель
главы
Дмитриев
А.Б.
городского округа – город Галич Костромской
комиссии:
администрации по экономике и городскому
области, заместитель председателя комиссии;
развитию администрации городского округа
Заглодин В.С. - председатель Думы городского
– город Галич Костромской области.
округа – город Галич Костромской области.
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Агафонов А.М. – начальник юридического
отдела 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 – город Галич Костромской
области.

Кворум имеется.
Председатель единой комиссии проинформировал, что до 18 сентября 2009
г. до 10.00 заявки на участие в открытом аукционе представили следующие
участники размещения заказа:
№
Наименование участника
Дата и время подачи
п/п
1.

размещения заказа, почтовый адрес
заявки
Общество
с
ограниченной
18.09.2009
о т в е т с т в е н н о с т ь ю
№ 208
«ТеплоСантехМонтаж»
160034, Вологодская область, г.
Время 8.22
Вологда, ул. Псковская, д. 11в – 57
ИНН 3525133581 КПП 352501001
ОГРН 1033500084529
18.09.2009
2
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Стандарт»
№ 209
150040,
г.
Ярославль,
ул.
Менжинского,4,1
Время 8.25
ИНН 7602050940 КПП 760601001
ОГРН 1057600085487
Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие
участника размещения заказа, требованиям, установленным в соответствии
со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и решила:
1. Документация, представленная на открытый аукцион ООО
«ТеплоСантехМонтаж» не соответствует аукционной документации
данного открытого аукциона, ненадлежащим образом заверена лицензия
на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней. В
соответствии с требованиями аукционной документации раздела 1, копия
должна быть заверена нотариально.
2. Не допустить ООО «ТеплоСантехМонтаж» на участие в открытом
аукционе на право заключения муниципального контракта по объекту
«Прокладка сетей канализации в районе ул. Леднева в г. Галиче» (ул. Садовая).
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в
открытом аукционе:
Решение о допуске
Председатель
Дмитриев А.Б.
Не допустить
комиссии:

22 сентября
Заместитель
председателя
комиссии:

2009 года

стр. 2

Не допустить

Викторова Г.Н.

Голубева Н.Н
Не допустить
Заглодин В.С.
Не допустить
2. Документация, представленная на открытый аукцион ООО «Стандарт»
полностью соответствует аукционной документации данного открытого
аукциона;
- допустить участника ООО «Стандарт» на участие в открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта по объекту «Прокладка сетей
канализации в районе ул. Леднева в г. Галиче» (ул. Садовая).
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в
открытом аукционе:
Решение о допуске
Председатель комиссии:
Дмитриев А.Б.
Допустить
З а м е с т и т е л ь
Викторова
Допустить
председателя комиссии:
Г.Н.
Допустить
Голубева Н.Н
Заглодин В.С.
Допустить
- на основании части 11 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 аукцион несостоявшимся;
- на основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ «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
«Стандарт» проект муниципального контракта. Муниципальный контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и
на следующих условиях:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 декабря 2009
года;
Максимальная стоимость контракта: 999 839,00 руб. (Девятьсот девяносто
девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей
Срок и условия оплаты: 30 % предоплата, окончательный расчет по акту
выполненных работ.
Гарантийный срок 3 года.
«ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
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
______________________ Г.Н. Викторова
_______________________ В.С. Заглодин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия Костромское шоссе,
ул. Железнодорожная, ул. Леднева»

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба Заказчика» тел. (49437) 21-2-51,
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона (уполномоченный орган): Отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа — город
Галич Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ
— город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального
контракта по объекту «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Костромское шоссе, ул. Железнодорожная, ул. Леднева»
Начальник МУ «Служба Заказчика»
г. Галича Костромской
области
______________________
_К.К.Махмудов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонта улиц г. Галича Костромской области Костромское шоссе,
ул. Железнодорожная,
ул.Леднева
1.
2.
3.
4.

Ремонт а/бетонного покрытия толщ.50мм- ямочный ремонт
Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ 4см.
Устройство а/бетонного покрытия проезжей части толщ.5см
Устройство а/бетонного покрытия примыканий - толщ.5см,
уширений и развязок – толщ.9см.
5.
Досыпка обочин отсевом
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт ул. Железнодорожная
Наименование работ
Единица
Количество
измерения
м3
126
Устройство подстилающего слоя из
щебня
Ямочный ремонт а/бетонных покрытий
м2
664

Розлив битума
Устройство выравнивающего слоя из
а/бетонной смеси
Розлив битума
Устройство покрытия из горячей плотной
мелкозернистой смеси тип Б толщ 5см
Досыпка обочин отсевом
Уплотнение грунта пневмокатками
Планировка обочин механизированным
способом грунт 2 гр

т
т

6,76
2164,23

т
м2

6,76
22145

м3
м3
м2

649
649
5900

Непредвиденные работы и затраты 2%
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт ул. Леднева (от а/д Судиславль-Галич-Чухлома до
ул.Фестивальная)
Наименование работ
Единица
Количество
измерения
м2
280
Ямочный ремонт а/
бетонных покрытий
Розлив битума
т
2,64
Устройство
т
844,32
выравнивающего слоя из
а/бетонной смеси
Розлив битума
т
2,64
Устройство покрытия
м2
8640
из горячей плотной
мелкозернистой смеси тип
Б толщ 5см
м3
242
Досыпка обочин отсевом
Уплотнение грунта
м3
242
пневмокатками
Планировка обочин
м2
2200
механизированным
способом грунт 2 гр
Непредвиденные работы
и затраты 2%
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт Костромского шоссе (до ул. Железнодорожной)
Наименование работ
Единица
Количество
измерения
м2
20
Ямочный ремонт а/бетонных
покрытий
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Розлив битума
Устройство выравнивающего слоя
из а/бетонной смеси
Розлив битума
Устройство покрытия из горячей
плотной мелкозернистой смеси тип
Б толщ 5см
Досыпка обочин отсевом
Уплотнение грунта пневмокатками
Планировка обочин
механизированным способом
грунт 2 гр

22 сентября
т
т

4,5
1419,6

т
м2

4,5
14698

м3
м3
м2

369,6
369,6
3360

Непредвиденные работы и
затраты 2%
4. Место выполнения работ: Костромская обл., г. Галич, Костромское шоссе (до
ул. Железнодорожной), ул. Железнодорожная, ул. Леднева (от а/д СудиславльГалич-Чухлома до ул.Фестивальная).
5. 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 публикации или размещения на официальном сайте или
в официальном печатном издании настоящего извещения, пятница с 8.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), выходные – суббота, воскресенье.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.

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.
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Тираж: 77 экз.
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6. 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.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании.
8.Дата окончания подачи заявок - 13 октября 2009 года 9.00 (время
московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона - 14 октября 2009 г. с 10 -00 (время московское).
Регистрация участников аукциона с 9 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная)
цена контракта составляет – 28 623 446 руб., в т.ч. НДС 4 366 289 руб., в том
числе Костромское шоссе 9 333 374 руб., в т.ч. НДС 1423735руб., ул.
Железнодорожная – 13 658 982руб, в.т.ч. НДС 2083574 руб., ул. Леднева
- 5 631 090 руб., в т.ч. НДС 858980руб.
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

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.

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

