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

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений №59,60 1-го этажа,
общей площадью 28,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит А
Городской округ - г. Галич

21 июля 2010 года

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская обл., г.
Галич, площадь Революции 23А, каб 47.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось: 21 июля 2010 года в
9.00 часов по московскому времени.
Заместитель
Викторов Д.Г. - начальник отдела по управлению
председателя
земельными ресурсами комитета по управлению
комиссии:
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город
Галич Костромской области.
Смирнова В. Н. - заместитель председателя комитета
С е к р е т а р ь
комиссии:
по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
Члены комиссии:
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Заглодин В. С. - председатель Думы городского
округа — город Галич Костромской области;
Ясаков Е. А. - генеральный директор ООО
«Вектор»;
Викторова
Г.Н. - председатель комитета по
управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
Костина В. Р. - главный специалист муниципального
учреждения «Служба заказчика»;
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение материалов и документов заявителей открытого аукциона
на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об
аукционе, соответствия заявителей установленным требованиям, принятие
решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их
участниками аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Председатель аукционной комиссии проинформировала, что до 21 июля 2010
года, 9.00 на участие в открытом аукционе подана одна заявка:
№
Время
№
Сведения о заявителях
Дата
заявки
подачи
п/п
аукциона:
подачи
заявки
заявки
20.07.2010
1
Общество с ограниченной
№4
09:15:00
ответственностью
«ПрИнтел-Сервис», 157202,
Костромская
область,
г.
Галич, ул. Фестивальная, д.
1,лит А, ИНН 4403005055,
КПП
440301001,
ОГРН
1084433000520
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков приступила к изучению материалов и документов заявителя
аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации
об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010
года №67 (далее – Правила), а также соответствия заявителей требованиям,
установленным п. 18 Правил.
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности
и земельных участков, рассмотрев документы, представленные на участие в
аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений №59,60 1Отсутствовали:

го этажа, площадью 28,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит А обществом с ограниченной
ответственностью «ПрИнтел-Сервис», в лице генерального директора Папичева
Александра Юрьевича решила, что заявитель аукциона и документы полностью
соответствуют аукционной документации данного аукциона и требованиям,
установленным п. 18 Правил.
Комиссия по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков, решила:
1. Допустить общество с ограниченной ответственностью «ПрИнтелСервис» на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых
помещений №59,60 1-го этажа, площадью 28,7 кв.м. в здании, расположенном
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит А и признать
данного заявителя участником аукциона, в соответствии с главами III; IY и п.133
главы XIX Правил.
Сведения о решении каждого члена комиссии по проведению торгов
объектов муниципальной собственности и земельных участков о допуске
общества с ограниченной ответственностью «ПрИнтел-Сервис» к участию в
открытом аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений
№59,60 1-го этажа, площадью 28,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит А и признании данного
заявителя участником аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:
З а м е с т и т е л ь
Допустить _______Викторов Д. Г.
председателя комиссии:
Члены комиссии
Допустить _______Агафонов А. М.
Допустить _______Заглодин В. С.
Допустить ______ Смирнова В.Н.
Допустить ________Ясаков Е. А.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды нежилых помещений №59,60 1-го этажа, площадью 28,7 кв.м. в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит
А окончено 21 июля 2010 года в 9час.15 мин. по московскому времени.
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений
№59,60 1-го этажа, площадью 28,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит А несостоявшимся, в
связи с признанием одного заявителя участником аукциона в соответствии с п.п.
135 главы XIX Правил.
3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с обществом
с ограниченной ответственностью «ПрИнтел-Сервис» в форме, предусмотренной
документацией об аукционе, установив арендную плату в размере начальной
(минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 5211руб.86 коп. (Пять
тысяч двести одиннадцать рублей 86 коп.), кроме того НДС, в соответствии с
пунктами 92-100 главы XIV Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации
городского округа — город Галич Костромской области www.admgalich.ru.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.
5. Направить обществу с ограниченной ответственностью «ПрИнтелСервис» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за
днем подписания настоящего протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по проведению торгов объектов муниципальной собственности и
земельных участков:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии

Викторов Д. Г.
Агафонов А. М.
Заглодин В. С.
Смирнова В.Н.
Ясаков Е. А.
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Извещение
о внесении изменений в аукционную документацию открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание реанимационного оборудования, обучения специалистов
для оснащения родильного отделения МУЗ «Галичская горбольница». Извещение №30 от 30 июня 2010 года, опубликованное в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №31(203) от 30 июня 2010 года.
Внести следующие изменения:

1. пункт 25.1. части 25 документации об аукционе изложить в следующей
редакции: «25.1 Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5%
начальной (максимальной) цены контракта:
Лот №1 – 122510 руб. 00 коп.
Лот №2 - 52525 руб. 00 коп.

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: 1 лист формата А4.
Подписано в печать: 23.07. 2010 г.
Тираж: 76 экз.

Лот №3 – 14965 руб. 00 коп.».
2. строка вторая графа вторая таблицы «Форма 4 приложение 1 к
документации об аукционе» изложить в следующей редакции: «Заполняет
участник на основании технического задания. (Раздел 2 аукционной
документации).».

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:
Келлер Т.С.
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