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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  2-е полугодие 2009 года.

                                                                       

     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 4 августа 2009 года в 
10.00 часов по московскому времени.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
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;
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.

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

Председатель единой комиссии проинформировал, что до 4 августа 2009 
года 10.00  на участие в открытом аукционе     представил один участник 
размещения заказа:  

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

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

04.08.2009
№ 134

Время 9.00

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  из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 
− Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
− Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе.
− Копии учредительных документов.

                 Предлагаемые условия:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2009 
года.
Максимальная стоимость контракта: 2 580 667руб.  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  2-е полугодие 2009 года., 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  2-е полугодие 2009 
года.

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: Заглодин В.С. 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  2-е полугодие 2009 года. 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  2-е 
полугодие 2009 года, 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  2-е полугодие 2009 года, 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: 2 580 667руб.  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
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ПРОТОКОЛ 
 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонт улиц г. Галич 

Костромской области» - капитальный  ремонт улиц Лермонтова - Фестивальная дл.530 м., капитальный ремонт ул. Леднева
 (дл. 620 п.м. – по ул.Фестивальной до перекрестка 100 п.м. и 520 п.м. по ул. Леднева до ул. Некрасова).

   Городской округ - г. Галич                                          4 августа 2009 года
     
Место, дата и время рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
аукционе 
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 4 августа 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

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

       
Отсутствовали:   Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Кворум имеется.

          Председатель единой комиссии проинформировал, что до 04 августа 2009 
года  до 9.00 получена одна заявка  на участие в открытом аукционе:

№ п/п Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Государственное предприятие Костромской 
области «Галичское дорожно – 
эксплутационное предприятие № 10» (ГПКО 
ДЭП № 10),
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Горная, д. 3

3.08.2009
№ 133

Время 9.00

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.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 

27846/04-24 от 27.07.2009 года. 
− Копия документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа 
(копия распоряжения администрации Костромской области № 143-ра 
от 04 мая 2009 года).

− Документы, подтверждающие соответствие участника размещения 
заказа требованиям и условиям допуска, предъявляемым 
законодательством РФ (копии лицензий, копии Устава, копии 
свидетельств о внесении записи в Единый Государственный Реестр.

− Согласование на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области.

− Предложение об условиях исполнения  контракта.
− Справка № 13541 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам 

по состоянию на 01 января 2009 года
− Справка отдела судебных приставов по Галичскому району № 7752 от 

23.04.2009 года.
− Копии бухгалтерских балансов и отчеты о прибылях и убытках за 2008 

год, а так же за 3 месяца 2009 года.
− Сведения о квалификационных возможностях участника аукциона и 

технических ресурсах
− Сведения об общем объеме выполненных работ за 2006 – 2008 гг. 
Предлагаемые условия:
Сроки выполнения работ: до 3 сентября 2009 года.
Цена контракта: 3 899 954,00 руб.,  в том числе НДС 594 908,00 руб.
Условия финансирования: 30 % - предоплата, окончательный расчет по 
акту выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества работ: 3 года.
      Единая комиссия, рассмотрев документы, представленные 

претендентом – Государственным предприятием Костромской области 
«Галичское дорожно – эксплуатационное предприятие № 10» (ГПКО ДЭП № 10) 
решила, что документация, представленная на открытый аукцион,  полностью 
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона. 
            Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-
ФЗ допустить Государственное предприятие Костромской области «Галичское 
дорожно – эксплуатационное предприятие № 10» (ГПКО ДЭП № 10) на участие 
в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по 
объекту «Ремонт улиц г. Галич Костромской области» - капитальный  ремонт 
улиц Лермонтова - Фестивальная дл.530 м., капитальный ремонт ул. Леднева 
(дл. 620 п.м. – по ул.Фестивальной до перекрестка 100 п.м. и 520 п.м. по ул. 
Леднева до ул. Некрасова).

      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

Члены комиссии: Голубева Н.Н. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить

Единая комиссия приняла решение:
1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.  
2. 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 размещения заказа 
- Государственное предприятие Костромской области «Галичское дорожно – 
эксплутационное предприятие № 10» (ГПКО ДЭП № 10) проект муниципального 
контракта на выполнения работ. При этом муниципальный контракт заключается 

на условиях, предусмотренных документацией об аукционе: 
Сроки выполнения работ: до 3 сентября 2009 года.
Цена контракта: 3 899 954,00 руб.,  в том числе НДС 594 908,00 руб.
Условия финансирования: 30 % - предоплата, окончательный расчет по 
акту выполненных работ.
Объем предоставления гарантий качества работ: 3 года.

4.  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
                                   В.С. Заглодин
                                   Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по  объекту  

«Реконструкция комплекса привокзальной площади в г.Галиче (благоустройство территории после  сноса ж/д вокзала)».
    Городской округ - г. Галич                                                5 августа 2009 года
     
Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 5 августа 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени
   Кворум имеется.        
 Председательствующий объявил, что в процессе заседания единой комиссии 
будет осуществляться аудиозапись.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 5 августа 2009 года 
до 9.00  на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройгород»
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 
д.36, оф.8
ИНН 7604145594

4.08.2009
№140

Время 10.24

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника №1 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе. 
Список документов, представленных участником открытого конкурса:

− Заявление на участие в открытом аукционе.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц № 0402195 от 28.04.2009 года. 
− Копия решения учредителя о назначении генерального директора.
− Копия приказа о назначении генерального директора.
− Копия лицензии на строительство зданий и сооружений.
− Копия устава.
− Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения 

муниципального контракта.
− Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31.12.2008 и отчет о прибылях и 

убытках (форма №2) за 2008 г.
− Справка из Межрайонной ИФНС РФ №5 по Ярославской области о 

состоянии расчетов с бюджетом по форме 39-1.
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− Доверенность на уполномоченное лицо.
− Справка из арбитражного суда о не проведении ликвидации 

(банкротства).
− Справка из арбитражного суда, подтверждающая, что ООО 

«Стройгород» не находится в состоянии разбирательства в качестве 
ответчика.

− Справка из службы судебных приставов об отсутствии на 
принудительном исполнении исполнительных документов в отношении 
ООО «Стройгород» и о том, что имущество организации описи и аресту 
не подвергалось.

− Справка о состоянии расчетов.
Предлагаемые условия:

Сроки выполнения работ: до 25 августа 2009 года.
Условия финансирования: безналичный расчет, 30 % - предоплата, расчет по 
актам выполненных работ .
       Объем предоставления гарантий качества работ: 3 года.
Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
–ООО «Стройгород» решила, что документация представленная на открытый 
аукцион  полностью соответствует аукционной документации данного 
открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-
ФЗ допустить ООО «Стройгород» на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по  
объекту  «Реконструкция комплекса привокзальной площади в г.Галиче 
(благоустройство территории после сноса ж/д вокзала)».                                   
                                                                                                             
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

Члены комиссии: Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Агафонов А.М. ДопуститьЕдиная комиссия приняла решение:

1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.  
2. 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 размещения 
заказа - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгород», 150000, 
г. Ярославль, ул. Свободы, д.36, оф.8, проект муниципального контракта 
на выполнения работ. При этом муниципальный контракт заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе: 
Сроки выполнения работ: до 25 августа 2009 года.
Условия финансирования: безналичный расчет, 30 % - предоплата, расчет по 
актам выполненных работ .

       Объем предоставления гарантий качества работ: 3 года.
Цена контракта: 1072020 руб.,  в том числе НДС  163528руб.

3.  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:                   А.М. Агафонов

                                       Н.Н. Голубева

 В.С. Заглодин

 Л.Н. Смирнова

ПРОТОКОЛ
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж системы водоподготовки для отделения гемодиализа в 
МУЗ «Галичская горбольница».

Городской округ - г. Галич                        6 августа 2009 года
     
Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 6 августа 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
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;
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.

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

 Кворум имеется.        
 Председательствующий объявил, что в процессе заседания единой комиссии 
будет осуществляться аудиозапись.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 6 августа 2009 года 

9.00  на участие в открытом аукционе подана одна заявка:
№ п/п Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес
Дата и время 
подачи заявки

1. ООО  научно производственная фирма 
«Костромская медтехника»
156000, г. Кострома, ул. Шагова, 48а.
ИНН 4441003757

05.08.2009
вх. №141

Время 14.12

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника №1 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе. 
            Список документов, представленных участником №1 открытого аукциона:

− Заявление на участие в аукционе.
− Сведения об участнике размещения заказа.
− Нотариально заверенная выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц.

− Копия протокола №7 от 10.09.2007..
− Копия лицензии.
− Копии учредительных документов и изменения к ним.
− Информационное письмо.
− Предложение об условиях исполнения контракта.
− Предложение о функциональных характеристиках товара.
− Копии сертификата соответствия, регистрационного удостоверения, 

санитарно-эпидемиологических заключений.
Предлагаемые условия:
Срок поставки товара и монтаж: поставка и монтаж осуществляются в течение 14 
дней с момента подписания контракта;
Срок и объем предоставления гарантий качества: гарантийный срок 1 год с 
момента подписания акта сдачи приемки;
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: Безналичный расчет после поставки  по мере поступления 
средств из областного бюджета.
           Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– ООО  научно производственная фирма «Костромская медтехника», 
решила, что документация представленная на открытый аукцион  полностью 
соответствует аукционной документации данного открытого аукциона.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ 
допустить ООО  научно производственная фирма «Костромская медтехника» 
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта на поставку и монтаж системы водоподготовки для отделения 
гемодиализа в МУЗ «Галичская горбольница».                                                     
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом аукционе:
Решение о допуске

Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Агафонов А.М. Допустить

Члены комиссии: Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить

Единая комиссия приняла решение:
1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.  
2. 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 размещения заказа 
- ООО  научно производственная фирма «Костромская медтехника», проект 
муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе: 
Срок поставки товара и монтаж: поставка и монтаж осуществляются в течение 14 
дней с момента подписания контракта;
Срок и объем предоставления гарантий качества: гарантийный срок 1 год с 
момента подписания акта сдачи приемки;
Условия финансирования: 

Порядок оплаты: Безналичный расчет после поставки  по мере поступления 
средств из областного бюджета.
Цена контракта: 1 200 000 руб.00 коп. Все налоги, пошлины и прочие сборы  

включены в общую цену котировочной заявки. В цену работ входят все расходы, 
в том числе расходы на  перевозку оборудования, монтаж оборудования, 
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страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

4.  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:          А.М. Агафонов

                                Н.Н. Голубева
                                В.С. Заглодин
                                Л.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  

на сентябрь - декабрь 2009 года.
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение лицей №3.  тел. 
(49437) 2-20-69, 
157201, Костромская  область,г.Галич,ул.Школьная,д.7.
б) Организатор аукциона: 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 на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся 
МОУ лицей №3  на сентябрь - декабрь 2009 года.
                                        
                                                                             Техническое задание.
1. Обеспечить одноразовым горячим питанием  следующие подгруппы 
учащихся:

Классы Кол-во 
человек

Кол-во 
денежных 

ресурсов на 
человека

Сумма

1 - 4 классы 120 16 руб. 155520 руб.
5 – 9 классы 400 20 руб. 648000 руб.Общая сумма: 803520 руб.   

Так же группы продленного дня за наличный расчёт.
2. Соблюдать недельное меню ( примерное меню прилагается ), которое 
может изменяться в зависимости от санитарно-эпидемиологических правил 
и норм. В рацион питания должны входить обязательно: молочные, мясные, 
рыбные и витаминизированные блюда.
Норма закладки и выхода готовой продукции должна соответствовать нормам 
среднесуточных наборов пищевых продуктов. 
3. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся различного возраста, 
по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 от 1 октября 2008 года

 Название блюд Масса порций в граммах 
для обучающихся двух 
возрастных групп
С 7 до 11 
лет

С 11 лет и
старше

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150-200 200-250
Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, кефир 
и др.)

200 200

Салат 60-100 100-150
Суп 200-250 250-300
Мясо, котлета 80-120 100-120
Гарнир 150-200 180-230
Фрукты 100 100

4. Все продукты должны иметь сертификаты и качественные удостоверения 
5. Буфеты должны быть снабжены свежей выпечкой, ассортимент которой должен быть не 
менее 15-ти наименований, горячими и холодными напитками: чай, какао, компот, кисель.
Работа буфета должна осуществляться с 8:00 до 14:00 часов
Раздача горячего питания должна осуществляться в рамках режима питания:
С 8:00 до 11:00 – завтрак
С 12:00 до 14:00 – обед
С 14:00 до 16:30 – ужин (для групп продлённого дня и классов предшкольной подготовки)
6. Приготовление готовой продукции производиться на своём оборудовании. Помещение 
для раздачи питания предоставляется школой.
7. Разрешено использовать наценку: 
На хлебобулочные изделия – 35%
На готовую продукцию – 70%
8. Доставка продуктов, а так же готовых блюд с базовой столовой осуществляется 
собственным транспортным средством, имеющим санитарный паспорт и отвечающим 
санитарным нормам и правилам. Доставка производится к определённому времени, 
учитывая, что учебное заведение работает в 2 смены.
9. Весь обслуживающий персонал должен быть классифицированным и иметь 
санитарные книжки.
10. При работе следует соблюдать «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» введенные с 1 
октября 2008 года.    
      Меню  горячего питания (рабочее меню)
      (осень-зима)
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
773 Капуста тушен.

свежая
100гр. 2,36 3,02 10,06 130

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8.00 11.00 0,06 123

88 Бутерброд с 
маслом

10/30гр. 2.36 9,15 15,02 153

1010 Чай с сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецепта

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая

Цен-
ность(
ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
323 Каша мол. 

пшенная 150гр. 4,09 6,4 21,2            
159

87 Бутерброд с 
колбасой 20/30гр. 5,51 5,30 14,99 131

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1
День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет 
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наимено-
вание
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
103

Винегрет
овощной

100гр. 1,23 10,11 7,46 173
Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

1011
Чай с 

молоком
200гр. 1,54 1,63 9,36 56

Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40
День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

344
Запекенка 

творожная с 
мол.сгущ.

70гр. 11,54 8,87 19,35 203

482
Булочка 

домашняя
50гр. 3,73 6,59 30,44 197

1009 Чай с джемом 200/20гр. 0,25 0,05 6,92 27
День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наимено-
вание 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Рис с 

овощами
100гр. 2,43 8,55 22,9 194

167
Котлета 
говяжья

50гр. 7,85 6,51 7,89 123
Хлеб 

пшеничный
20гр. 1,34 0,13 9,39 45,2

1010 Чай с 
сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима 
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 рецеп-

та

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые 
вещества(г)

Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

327/859

Капуста 
белокочанная 

свежая 
отварная с 

соусом

100гр. 2,55 1,97 7,23 57

162 Колбаса 
отварная 30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

mailto:adm@admgalich.ru
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90 Бутерброд 
с сыром 15/30гр. 5,76 5,25 14,94 133

433 Чай с сахаром 
и лимоном 200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

Мандарин 100гр. 0,8 - 8,1 40
День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 рецеп-

та

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

7/180
Суфле морковно-

яблочное
140гр. 5,42 10,09 19,8 192

88
Бутерброд с 

маслом
10/30гр. 2,36 9,15 15,02 153

399
Компот из 

чернослива
200гр. 0,64 0,00 26,33 106

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 реце-

пта

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

Запеканка 
капустная с 

мясом
100гр. 10,3 9,32 11,7 173

473
Булочка 

«Веснушка»
50гр. 3,99 3,17 29,38 163

433 Чай с молоком 200гр. 1,54 1,63 9,36 56

Яблоко св. 130 0,52 - 13,5 58,5
День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с  7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 реце-

пта

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

48/824 Рагу из овощей 100гр. 1,83 3,99 10,58 127

237
Тефтели 
рыбные с 

соусом
50/30гр. 6,79 2,26 8,88 174

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 реце-

пта

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

420

Запеканка 
рисовая с 

творогом,соусом 
яблочным

100гр. 3,74 2,88 25,15 142

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
385 Компот из изюма 200гр. 0,41 0,00 25,16 98
517 Пирог с капустой 75гр. 5,45 7,08 28,88 201

Груша 115 0,46 0,34 11,0 48,3

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
 Рабочее  меню горячего питания (обеды) для групп продленного дня                
                                                            (осень- зима)
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
ическая
Ценность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Студенческий»
60гр. 2,13 7,15 5,39 95

118 Суп 
картофельный с 

боб. ,с курой

15/250гр. 7,76 5,31 19,88 161

167 Котлета говяжья 80гр. 7,84 6,51 9,99 123
447 Капуста 

тушеная
150гр. 3,56 4,53 15,09             116

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
433 Чай с сахаром 200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57
516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 3,49 39,88 214

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая

Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из 

свеклы с раст. 
маслом

60гр. 0,84 5,05 5,07 69

150 Щи из свежей 
капусты с 

картофелем,с 
курой

15/250гр. 1,97 5,32 9,33 94

285 Голубцы с 
мясом, с рисом

       100гр. 6,1 5,56 6,81 105

443 Картофельное 
пюре

150гр. 3,24 5,6 22,05 104

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из 

кураги
200гр. 1,30 0,00 23,73 96

517 Пирог с 
капустой

75гр. 5,45 7,08 28,88 201

День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат « 

Здоровье»
60гр. 0,87 11,04 3,91 118

104 Рассольник 
с курой

15/250гр. 4,68 6,07 18 149

445 Греча 
отварная

100гр. 5,83 4,41 28,71 18

162 Колбаса 
отварная

30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
399 Компот из 

чернослива
200гр. 0,64 0,00 26,33 106

505 Булочка 
домашняя

50гр. 3,73 6,59 30,44 197

Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40
День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность(
ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Мазайка»
60гр. 0,9 5,11 5,44 73

96 Борщ из свежей 
кап. карт., с 

курой

15/250гр. 4,34 5,84 13,15 123

191 Тефтели гов. с 
/соус

30\50 4,92 8,47 8,72 131

448 Рис отварной 100гр. 2,54 4,07 25,74 152
433 Чай с сахаром 200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
482 Коржик 

молочный
75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Винегрет 
овощной

60гр. 0,74 6,07 4,48 53

121 Суп 
картофельный 

с рисом,с 
курой

15/250гр. 4,42 5,05 17,6 136,2

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8,00 11,0 0,06 123

Макаронные 
изделия 

отварные

100гр. 3,65 3,32 23,25 141

385 Компот из 
изюма

200гр. 0,41 0,00 25,16 98

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
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516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214
Груша 115гр. 0,46 0,34 11,0 48,3

День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая

Цен-
ность

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат «Школьные 

годы»
60гр. 0,71 3,07 2,11 39

122 Суп карт. с макар. 
изд. с курой

15/250гр. 5,14 5,13 20,87 154

157 Ежики мясные 30гр. 3,91 5,25 4,01 70
448 Рис отварной с 

овощами
100гр. 2,43 8,55 22,9 181

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
383 Кисель 200гр. 0,00 0,00 9,98 119
517 Пирог с капустой 75гр. 5,45 7,08 28,88 201День: вторник

Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая

Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат зеленый с 

помидорами
60гр. 0,64 5,1 1,94 57

         
129

Суп крестьянский 
с рисом,с курой

15/250гр. 4,45 5,93 14,59 131

226 Котлета рыбная 50гр. 6,8 4,93 8,46 105
443 Картофельное 

пюре с морковью
100гр. 2,0 4,91 12,71 105

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96
505 Коржик молочный 75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
це-
пта

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
119 Суп карт.с 

перловкой,с 
курой

15/250гр. 5 5,11 20,68 152

167 Биточки говяжьи 50гр. 7,85 6,51 7,89 123
48\824 Рагу из овощей 100гр. 1,83 3,99 10,58 87

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

385 Компот из изюма 200гр. 0,41 0,00 25,16 98

516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214

Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1

День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-

цепта

Наименование 
блюда

Масса 
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)

Б Ж У

1 2 4 5 6 7
149 Щи из свежей 

капусты с курой 15/250гр 4,33 5,82 7,39 100

380            Запеканка
                   картофельная
                    с  мясом 121\5 9,79 11,05 21,48 229
816         Огурец                   
                 свежий

30гр. 0,24 0,03 0,78 4,2

            Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
433       Чай с сахаром 200\15 0,2 0,05 15,01 57

87 Бутерброд с 
колбасой

20\30 5,51 5,30 14,99 131

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-

цепта

Наименование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из тертой 

моркови с 
яблоками

60гр. 0,49 5,12 4,61 66

117 Суп картофельный 
с курой

15/250гр. 4,82 5,15 20,14 150

449 Запеканка 
овощная с соусом

100\30 3,89 6,9 22,64 171

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
399 Компот из 

чернослива
200гр. 0,64 0,00 26,33 106

517 Пирог с капустой 75гр. 5,45 7,08 28,88 201
Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
                           
                                             Техническое задание.
1. Обеспечить горячим питанием  классы предшкольной подготовки

Классы Кол-во человек Кол-во 
денежных 

ресурсов на 
человека

Сумма

Класс предшкольной 
подготовки

44 47 руб. 177848 руб.

Общая сумма: 177848 руб.   
2. Соблюдать недельное меню ( примерное меню прилагается ), которое 
может изменяться в зависимости от санитарно-эпидемиологических правил 
и норм. В рацион питания должны входить обязательно: молочные, мясные, 
рыбные и витаминизированные блюда.
Норма закладки и выхода готовой продукции должна соответствовать нормам 
среднесуточных наборов пищевых продуктов. 
3. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся 
различного возраста, по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 от 1 октября 
2008 года

 Название блюд Масса порций в граммах для 
детей в возрасте 5-7 лет
5лет 7лет

Каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо

180 200

Напитки (чай, какао, сок, компот, 
молоко, кефир и др.)

180 200

Салат 40 50
Суп 180 200
Мясо, котлета 70 80
Гарнир 130 150
Фрукты 150 200

4. Все продукты должны иметь сертификаты и качественные удостоверения 
5. Буфеты должны быть снабжены свежей выпечкой, ассортимент которой 
должен быть не менее 15-ти наименований, горячими и холодными 
напитками: чай, какао, компот, кисель.
Работа буфета должна осуществляться с 8:00 до 14:00 часов
Раздача горячего питания должна осуществляться в рамках режима питания:
С 8:00 до 11:00 – завтрак
С 12:00 до 14:00 – обед
С 14:00 до 16:30 – ужин (для групп продлённого дня и классов предшкольной 
подготовки)
6. Приготовление готовой продукции производиться на своём оборудовании. 
Помещение для раздачи питания предоставляется школой.
7. Разрешено использовать наценку: 
На хлебобулочные изделия – 35%
На готовую продукцию – 70%
8. Доставка продуктов, а так же готовых блюд с базовой столовой 
осуществляется собственным транспортным средством, имеющим 
санитарный паспорт и отвечающим санитарным нормам и правилам. 
Доставка производится к определённому времени, учитывая, что учебное 
заведение работает в 2 смены.
9. Весь обслуживающий персонал должен быть классифицированным и 
иметь санитарные книжки.
10. При работе следует соблюдать «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях» введенные с 1 октября 2008 года. 
 Десятидневное меню для  классов  предшкольной подготовки
1. Понедельник
Завтрак
Каша геркулесовая с маслом – 150\5
Бутерброд с маслом – 10\20
Чай с сахаром – 200/15гр.
Обед
Суп картофельный с бобовыми, с курой – 15\250
Котлета говяжья с маслом  – 50\5
Макаронные изделия отварные – 100гр.
Хлеб ржаной – 2 кус.
Компот из изюма –200гр.
Ужин
Омлет с маслом – 105\5
Булочка домашняя – 50гр.
Чай с сахаром – 200\15
Яблоко – 1шт.
2. Вторник
Завтрак
Каша пшенная с маслом – 150/5гр.
Бутерброд с колбасой – 20/20гр.
Чай с сахаром – 200/15гр.
Обед
Щи из свежей капусты с картофелем, с курой – 15\250
Голубцы ленивые с соусом – 50\50
Картофельное пюре – 100гр.
Хлеб ржаной – 2 кус.
Компот из кураги – 200гр.
Ужин
Винегрет овощной – 100гр.
Хлеб ржаной – 1кус.
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Чай с сахаром – 200\15
Пирог к чаю – 65гр.
Апельсин – 1шт.
3. Среда
Завтрак
Каша манная с маслом – 150\5
Бутерброд с сыром  – 15\20
Какао – 200гр.
Обед
Рассольник с курой – 15\250
Гуляш – 50\75
Греча отварная – 100гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Компот из чернослива – 200гр.
Ужин
Рагу овощное – 150гр.
Хлеб ржаной – 1кус.
Чай с сахаром – 200\15
Пирог с капустой, яйцом – 75гр.
Банан – 1шт.
4. Четверг
Завтрак
Макаронные изделия отварные
с сыром – 150/15
Булочка домашняя – 50гр.
Чай с сахаром – 200\15
Обед
Борщ из свежей капусты с картофелем с курой  – 15\250
Плов – 150гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Кисель  – 200гр.
Ужин
Запеканка из творога с маслом – 100\5
Хлеб пшеничный – 1кус.
Чай с сахаром – 200\15
Мандарин – 1шт.
5. Пятница
Завтрак
Каша рисовая с маслом – 150/5гр.
Булочка «Веснушка» - 50гр.
Кофе с молоком – 200гр.
Обед
Суп картофельный с рисом с курой – 15\250
Жаркое по- домашнему – 30\170
Огурец свежий – 30гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Чай с сахаром – 200/15
Ужин
Сок натуральный – 200гр.
Груша – 1шт.
Запеченка с котлетой – 25\50
6. Понедельник
Завтрак
Каша геркулесовая с маслом – 150\5
Бутерброд с маслом – 10\20
Чай с сахаром – 200\15
Обед
Суп картофельный с макаронными 
изделиями с курой – 15/250гр.
Сосиска отварная с маслом – 65\5
Рис отварной – 100гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Компот из изюма – 200гр.
Ужин
Запеканка картофельная с мясом с маслом 150\5
Хлеб ржаной – 1кус.
Чай с сахаром – 200\15
Банан – 1шт.
7. Вторник
Завтрак
Каша пшенная с маслом –150/5гр.
Бутерброд с колбасой – 20/20гр.
Какао с молоком – 200гр.
Обед
Борщ из свежей капусты с курой – 15\250
Поджарка – 50\15
Макаронные изделия отварные – 100гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Компот из кураги  – 200гр.
Ужин
Оладьи с маслом – 100\5
Чай с сахаром – 200\15

Апельсин – 1шт.
8. Среда
Завтрак
Каша манная с маслом – 150\5
Бутерброд с сыром – 15\20
Кофе с молоком – 200гр.
Обед
Суп картофельный с перловой крупой с курой – 15\250
Котлета рыбная с маслом – 50\5
Картофельное пюре – 100гр.
Салат из свежей капусты – 30гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Компот из чернослива – 200гр.
Ужин
Греча отварная с маслом с песком – 150\10\10
Чай с сахаром – 200\15
Пирог к чаю – 65гр.
Яблоко – 1шт.
9. Четверг
Завтрак
Каша рисовая с маслом – 150\5
Булочка домашняя – 50гр.
Чай с сахаром – 200\15
Обед
Щи из свежей капусты с курой – 15\250
Котлета говяжья с маслом – 50\5
Макаронные изделия отварные – 100гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Кисель – 200гр.
Ужин
Сырники из творога с маслом – 100\5
Хлеб пшеничный – 1кус.
Чай с сахаром – 200\15
Мандарин – 1шт.
10. Пятница
Завтрак
Блины со сгущенкой – 100\20
Чай с сахаром – 200\15
Обед
Суп картофельный с курой – 15\250
Колбаса отв. с соусом – 50\50
Рис отварной – 100гр.
Хлеб ржаной – 2кус.
Чай с сахаром – 200\15
Ужин
Сок натуральный – 200гр.
Груша – 1шт.
Запеченка с сосиской – 1шт.\50гр.
Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений,выпуск 4-2003г
4. Место оказания услуг: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, 
д.7, столовая.
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, 
пятница до 16.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения 
на официальном сайте или в официальном печатном издании настоящего 
извещения, до окончания срока подачи заявок  - 28 августа 9.00 часов по 
Московскому времени.(выходные суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
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 -  28 августа 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 — 31 августа 2009 г. с 14 -00 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 803520,0 рублей . Все налоги,пошлины и прочие 
сборы должны быть включены в общую цену котировочной заявки.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Информационное сообщение
    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о результатах проведения 
конкурса по продаже права аренды на имущество жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа – город Галич Костромской области.
Конкурс признан не состоявшимся по причине единственно поданной заявки. 

Принято решение заключить договор аренды на имущество жилищно-
коммунального хозяйства городского округа – город Галич Костромской 
области с единственным претендентом - ООО «Галичская управляющая 
организация» на общих основаниях.

Телефон для справок 8 (494 37) 2-10-20.

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций  на право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу 
Костромская область, г. Галич, ул. Гоголя, д.9.

1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
4. Вид работ: ремонт крыши
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Гоголя дом № 
9.
6. Объем выполняемых работ: 450 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 629,782 тыс. руб.
8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 20 августа  
2009 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 20августа 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 21 
августа 2009года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций   на право заключения договора подряда на выполнение 

работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д.7,,А,,.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
4. Вид работ: ремонт крыши / мягкая кровля /
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева 
дом № 7,,А,,
6. Объем выполняемых работ: 860 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 900,902 тыс. руб.
8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 20 августа 
2009 года    до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 20августа 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 21 
августа    2009 года в 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций   на право заключения договора подряда на выполнение 

работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д.27.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
4. Вид работ: ремонт крыши
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Долматова дом 
№ 27.
6. Объем выполняемых работ: 284 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 386,547 тыс. руб.
8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 20августа  
2009года    до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 20августа 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
21августа 2009 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций   на право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д.41.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта инженерных сетей теплоснабжения по подвалу
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
4. Вид работ: ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления по 
подвалу
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева дом 
№ 41.
6. Объем выполняемых работ: инженерные сети / отопление / мест общего 
пользования.
7. Стоимость выполняемых работ: 435,290 тыс. руб.
8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 
Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 20августа 
2009 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 20августа 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
21августа 2009 года в 10часов 30 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.
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Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций   на право заключения договора подряда на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства” по адресу Костромская область, г. Галич, ул. Свободы д. 55,,А,,.
1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
капитального ремонта крыши.
2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 
28, кабинет генерального директора.
3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ООО «Галичская 
управляющая организация».
4. Вид работ: ремонт крыши
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы дом 
№ 55,,А,,.
6. Объем выполняемых работ: 440 кв.м.
7. Стоимость выполняемых работ: 594,607 тыс. руб.
8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации на 
право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, ул. 

Свободы, 28, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней со дня 
опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 20 августа  
2009 года до 9 часов 00 минут по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение квалификационного 
отбора – 20августа 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет 
генерального директора.
11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 21 
августа 2009года в 11часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, ул. Свободы, 28, кабинет генерального 
директора.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 

предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение Примерная площадь.
кв.м.

1. ул. Машиностроителей, район дома № 1 Под установку металлического гаража 18
2. район  ГПТУ-11 Под установку металлического гаража 15
3. Район ОАО «ГАКЗ» Под строительство кирпичного гаража 16

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) 2-10-
61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

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: 5 листов   формата А4.        Подписано в печать: 7.08.2009 г.             Тираж: 77 экз.
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