ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Наименование, место нахождения,
почтовый
адрес
и
адрес
электронной
почты,
номер
контактного телефона заказчика
(уполномоченного органа):
Язык конкурсной заявки:
Источник финансирования заказа:

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.

Предмет соглашения:

Получение субсидий для осуществления регулярных пассажирских
перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными
средствами), между материковой и островной частями пгт. Диксон.

Количество лотов:
Начальная (максимальная) цена
соглашения:

Лот 1 (один)

Русский.
Средства бюджета городского поселения Диксон на 2016 год.

Предоставление субсидий на осуществление регулярных пассажирских
перевозок прочими видами транспорта (вездеход), между материковой и
островной частями пгт. Диксон – 1 612 954,76 руб.

Порядок формирования цены
соглашения
Форма оплаты услуг:
Сроки и порядок оплаты услуг:
Место выполнения услуг:
Условия выполнения услуг:
Сроки выполнения услуг:

Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих ценах с
учетом расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей.
Безналичный расчет.
В соответствии с п.3 соглашения.
пгт. Диксон (между материковой и островной частями пгт. Диксон)
Исполнение в полном объеме количества пассажирских рейсов.
Лот № 1 – с момента заключения соглашения до 31 декабря 2016 года (в период
действия ледовой дороги)

Сведения о валюте, используемой
для
формирования
цены
соглашения
и
расчетов
с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками):
Консультации
по
заполнению
конкурсной
документации,
по
существу заявленных к оказанию
услуг осуществляет:

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ.

Требования
к
конкурсного отбора:

участникам

Срок предоставления конкурсной
документации:
Место предоставления конкурсной
документации:
Наименование
официального
сайта, на котором размещена
конкурсная документация:
Порядок и сроки внесения платы,
взимаемой
уполномоченным
органом
за
предоставление
конкурсной документации:
Требования к содержанию заявки
на участие в конкурсе:

Требования к форме заявки на
участие в конкурсном отборе:

Полнота заявки:

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.

В соответствии с п. п.3 Порядка проведения конкурсного отбора на право
получения в 2016 году субсидии для осуществления регулярных
пассажирских перевозок прочими видами транспорта между материковой и
островной частями пгт. Диксон
с 12.01.2016г. по 21.01.2016г. (до 18.00 час. время местное)
По адресу заказчика.
www.dikson-taimyr.ru
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы
предусмотренные п.4 Порядка проведения конкурсного отбора на право
получения в 2016 году субсидии для осуществления регулярных
пассажирских перевозок прочими видами транспорта между материковой и
островной частями пгт. Диксон
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.
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, с 12.01.2016г. по 21.01.2016г. (до 18.00 час.
время местное)

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

Публично, 22.01.2016г. в 10.00 часов, по адресу: Администрация
поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14

Городского

Порядок вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсном
отборе:

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили заказчику в срок с 9-00 часов 12.01.2016г. по 18-00
часов 21.01.2016г.
Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсном
отборе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется
следующая информация:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица);
- почтовый адрес участника конкурсного отбора;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией;
- условия исполнения соглашения, указанные в заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе.
Вышеуказанная информация заносится в протокол вскрытия конвертов,
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурсного отбора.
Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок конкурсного отбора подписывается всеми присутствующими
членами комиссии и заказчиком непосредственно после завершения
процедуры конкурсного отбора.
Любой участник конкурсного отбора, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия
доступа к таким заявкам.

Критерии оценки заявок на участие
в конкурсном отборе:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются:
1) цена соглашения (цена соглашения является максимальной и не должна
превышать начальную цену, указанную в извещении о проведении конкурсного
отбора. Участники конкурсного отбора, предложившие цены, превышающие
начальные цены соглашений, будут отклонены как несоответствующие
требованиям конкурсной документации);

Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсном
отборе:

Количество победителей
конкурсного отбора:

2) наименьшие затраты по рейсу;
3) наименьшая стоимость пассажирского тарифа;
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе
осуществляется комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
соглашения в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения соглашения, предложенных
в заявках на участие в конкурсном отборе, комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в
извещении о проведении конкурсного отбора и в конкурсной документации.
Наибольшее значение имеет критерий №1; наименьшее значение имеет
критерий №2.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсном отборе комиссией каждой заявке на участие в конкурсном
отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения соглашений присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения соглашения, присваивается первый номер.
Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора,
который предложил лучшие условия исполнения соглашения и заявке на
участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок конкурсного отбора подписывается всеми присутствующими
членами комиссии и заказчиком непосредственно после завершения
процедуры конкурсного отбора.
Любой участник конкурсного отбора после опубликования или размещения
протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок конкурсного отбора вправе направить заказчику в письменной
форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение
двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить
участнику конкурсного отбора в письменной форме соответствующие
разъяснения.
Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения соглашений и заявке на участие, в конкурсном отборе которого

Информация о результатах
конкурсного отбора:
Место заключения 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:

присвоен первый номер.
В день подписания Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок конкурсного отбора размещается на официальном сайте
Администрации городского поселения Диксон.
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, не должен превышать 10
дней.

