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Протокол
 проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту коридора и раздевалки 

отделения гемодиализа   в МУЗ «Галичская горбольница»
 Места проведения аукциона:  Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23-а, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 23 марта 2010 г.
Время проведения аукциона: 9 -00 (время  московское).
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №9 от  26 
февраля 2010 года, размещено на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru и на 
областном сайте Государственный заказ Костромской области www.goszak.
region.kostroma.net/.
Проведение аукциона осуществляет единая комиссия по размещению 
муниципального заказа городского округа — город Галич Костромской 
области:

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию.
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.
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;
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:   Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области.           Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии 
выбран А.В. Карамышев
 Аукцион начат в 9.00 (время московское)
В процессе аукциона велась аудиозапись.
Предмет контракта – право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту коридора и раздевалки отделения 
гемодиализа  в МУЗ «Галичская горбольница».
Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска и ставшие 

участником аукциона:
№
 п/п

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес Сведения о 
регистрации 
на участие в 
аукционе№ 

карточки
1 Общество с ограниченной ответственностью СК «Феникс»

160001, г. Вологда, ул. Батюшково, д.11, оф.503
Не зареги-

стрировался
2 Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСтройМонтаж»
156002, г. Кострома, ул.Ерохова, 30

7

3 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева д.11

1

4 Общество с ограниченной ответственностью «Левша»
157202, Костромская область, г. Галич, ул. Воронова, д.3а

2

5 Общество с ограниченной ответственностью «РОФИНГ»
156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д.7

3

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Монолитстрой»
156001, г. Кострома, ул. Московская, д.92

5

7 Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
строительных работ»
156000, г. Кострома, пр. Мира, 21

6

8 Общество с ограниченной ответственностью «Нерехтское 
строительно-монтажное управление №8»
157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Орехова, 3.

4

9 Общество с ограниченной ответственностью «СУ-106»
142408,Московская область, г. Ногинск, ул. Московская, ст.1
ИНН 7736008918

Не зареги-
стрировался

10 Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
150040, г. Ярославль, ул. Менжинского, д.4,1

Не зареги-
стрировался

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   1 852 973,0  рублей.
 Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене контракта, 
наименовании и местонахождении победителя аукциона и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Послед-
нее предло-
жение о 
цене 
контра-
кта, 
рублей

Наимено-
вание участ-
ника, давшего 
последнее 
предложение 
(победитель 
аукциона)

Место-
нахож-
дение 
победи-
теля
 аук-
циона.

Пред-
послед-
нее 
предло-
жение
 о цене 
контрак-
та, рублей

Наиме-
нование 
участ-
ника, 
давшего 
предпо-
следнее 
предло-
жение

Место-
нахож-
дение 
участ-
ника 
аукцио-
на.

1843708,14

Общество с 
ограничен-
ной ответст-
венностью 
«Вектор»

157202, 
Костром-
ская 
область, 
г. Галич,
 ул. 
Глады-
шева 
д.11

- - -

  
 В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
по цене предложения победителя аукциона.
   Заседание комиссии окончено в 9.10 минут (время московское),  23 марта 
2010 года.
   Настоящий протокол   публикуется в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола и  размещается на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области www.
admgalich.ru   в течении дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола.
          Протокол подписали:                                                       

Председатель единой комиссии:           Дмитриев А.Б.      
                     Члены комиссии:                                    Агафонов А.М.
                                                                                      Голубева Н.Н.
                                                                                      Викторова Г.Н.
                                                                                      Смирнова Л.Н.
                     Секретарь комиссии                               Карамышев А.В. 
                      Уполномоченный орган                    Голубева Н.Н.
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