
  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 
 

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика 
(уполномоченного органа): 

Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  
Dickson_adm@mail.ru,  
тел.(391 52) 2-41-55. 

Язык конкурсной заявки: Русский. 
Источник финансирования заказа: Средства бюджета городского поселения Диксон на 2015 год. 
Предмет конкурса: Получение субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении 

пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между материковой и 
островной частями пгт. Диксон. 

Количество лотов: Лот 1 (один) 
Начальная (максимальная)  цена 
соглашения: 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом, между материковой и островной частями пгт. Диксон– 3 277 666,35 
руб. 

Порядок формирования цены             
соглашения 

Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих ценах  с 
учетом  расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей.  

Форма оплаты услуг: Безналичный расчет. 
Сроки и порядок оплаты услуг: В соответствии с  п.3  соглашения. 
Место выполнения услуг: пгт. Диксон (между материковой и островной частями пгт. Диксон) 
Условия выполнения услуг: Исполнение в полном объеме количества пассажирских рейсов. 

Наличие лицензий на осуществление  перевозочной деятельности. 
Сроки  выполнения  услуг: Лот № 1 – со дня заключения соглашения  до 1 ноября 2015 года 

 
Сведения о валюте, используемой 
для формирования цены 
соглашения и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками): 

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ. 

Консультации по заполнению 
конкурсной документации, по 
существу заявленных к оказанию 
услуг осуществляет: 

Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон. Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. 
Водопьянова, 14, каб. № 5; тел. (391 52) 2-41-55. 

Требования к участникам 
конкурсного отбора: 

В соответствии с п. 1.4 инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном 
отборе. 

Срок предоставления конкурсной 
документации: 

в течение 2-х дней со дня получения заявления заинтересованного лица 

Место предоставления конкурсной 
документации: 

По адресу заказчика. 

Наименование официального 
сайта, на котором размещена 
конкурсная документация: 

www.dikson-taimyr.ru 

Порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой уполномоченным 
органом за предоставление 
конкурсной документации: 

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 

Требования к содержанию заявки 
на участие в конкурсе: 

Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы 
предусмотренные п.2.3. Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном 
отборе. 

Требования к форме заявки на 
участие в конкурсном отборе: 

Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается 
данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника 
конкурсного отбора. 

Полнота заявки: Участник конкурсного отбора не вправе изменять данные, содержащиеся в 
конкурсной  документации  заказчика. 

Место, даты начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в 
конкурсе: 

Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. № 5,  в 
срок  с  16.06.2015г. по 06.07.2015г. 

Место, даты и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсном отборе: 

Публично, 07.07.2015г. в 11.00 часов, по адресу: Администрация  Городского 
поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 

Порядок вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсном 
отборе:  

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в 
соответствии с разделом 4 Инструкции по подготовке заявок на участие в 
конкурсном отборе. 

Критерии оценки заявок на участие 
в конкурсном отборе: 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом  
пассажиров; 



2)    наличие пассажирских (грузопассажирских) судов пассажировместимостью не 
менее 30 чел; 
3)    наличие льгот пассажирам; 
4)    наименьшая  стоимость пассажирского тарифа; 
 

Порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсном 
отборе: 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в 
соответствии с порядком предусмотренным разделом 6 Инструкции по подготовке 
заявок на участие в конкурсном отборе. 

Количество победителей 
конкурсного отбора: 

Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения соглашений и заявке на участие, в конкурсном отборе которого 
присвоен первый номер. 

Информация о результатах 
конкурсного отбора: 

В день подписания Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок конкурсного отбора размещается на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон.  

Место заключения соглашения: По адресу заказчика. 
Срок со дня подписания протокола 
вскрытия конвертов, рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок 
конкурсного отбора, в течение 
которого победитель конкурсного 
отбора должен подписать проект 
соглашения: 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок конкурсного отбора, в течение которого победитель 
конкурсного отбора должен подписать проект соглашения,  не менее 10 дней и не 
более 20 дней. 
 

 
 
 


