
   

 

ванию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
  
Заместитель председателя Совета                                                                                                          
Городского поселения Диксон                                                    
К. Ю. Мирошниченко            п. Диксон   
Подписано    «09»  октября 2009 г. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

П Р О Т О К О Л   № 38 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, В 
ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
08 октября  2009 года           п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
  
Члены комиссии:  
 
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
 
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Корюкова Е.В. -Главный специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон.  
 
Повестка дня: 

Подведение итогов запроса котировок 
на право поставки товаров  для муници-
пальных нужд муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 

Извещение о проведении запроса ко-
тировок  по Лоту № 2  

«На право выполнения авиационных 
работ в период осенней распутицы» -  
начальная (максимальная) цена кон-
тракта  196 689,12 рублей 

было опубликовано: в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
от 02.10.2009г., на сайте Администрации 
Таймырского муниципального района 
www.taimyr24.ru и на сайте Агентства 
государственного заказа администрации 
Красноярского края. 

Заказчик: Муниципальное образова-
ние «Городское поселение Диксон». 

К моменту окончания приема заявок 
на участие в конкурсе 08 октября 2009г. в 
15.00 часов  в котировочную комиссию по 
Лоту № 1 поступила одна заявка от 
участника запроса котировок от ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр». 

Сведения об участнике, подавшем за-
явку на участие (указаны в приложении 
№1 к настоящему протоколу): 

Открытое акционерное общество 
«Авиакомпания «Таймыр» 647000, Крас-
ноярский край, г. Дудинка, ул. Северная, 
1   тел. 83919460201  

 
Решили: 
1. Во исполнение Федерального зако-

на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд», 
продлить срок подачи котировочных за-
явок на четыре рабочих дня до 14.10.2009 
г. 

2. Разместить на сайте Агентства гос-
ударственного заказа администрации 
Красноярского края, Администрации 
Таймырского муниципального района 
www.taimyr24.ru, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещение о продлении срока 
подачи котировочных заявок на право по-
ставки товаров для муниципальных нужд 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» с 09 октября 2009г. 
 
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 
Члены Комиссии:  
              Барышникова Ю.В. 
                                              Ананко Е.Н.
   Корюкова Е.В. 
                                    Чурмантаева Л.Н.  
  Гамбургер Л.И. 
 
 

 «09 » октября 2009 г                  № 21 - 1 
 

О внесении изменений в Решение 
Совета городского поселения Диксон 
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете му-
ниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 
2009 год»  
 

Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 

 
    Статья 1.  

Внести в Решение Совета городского 
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон»  на 
2009 год» (в редакции решений от 
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1, 
13.03.2009 г № 7-2, 02.04.2009 г № 9-4, 
12.05.2009 г. № 11-6, 16.06.2009г. № 13-1, 
17.07.2009г. №16-1, 17.07.2009 г. №17-1, 
21.08.2009г. №18-1, 04.09.2009 г. №19-1) 
следующие изменения: 

 
Статью 8 изложить в следующей ре-

дакции: « Утвердить распределение рас-
ходов бюджета городского поселения 
Диксон на 2009 год  по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 5 к 
настоящему Решению»;  
 

Статью 9 изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить распределение расхо-
дов бюджета городского поселения Дик-
сон на 2009 год  по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в ведомственной 
структуре расходов бюджета городского 
поселения Диксон согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению». 
 
  Статья 2.  

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опублико-
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П Р О Т О К О Л   № 40 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
12 октября  2009 года       г. п. Диксон 
 
Присутствовали: 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
Члены комиссии:  
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
Назарков А.И. - Ведущий специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон.  
 

Повестка дня: 
О размещении заказа путем объявле-

ния открытого аукциона для выбора под-
рядчика на выполнение работ по ремонту 
квартир в многоквартирном жилом доме 
муниципального жилищного фонда го-
родского поселения Диксон. 

 
Решили: 
Во исполнение Федерального закона 

от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» и на осно-
вании ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, 
комиссия приняла решение:  

разместить на сайте Агентства госу-
дарственного заказа администрации 
Красноярского края, Управления муни-
ципального заказа и потребительского 
рынка администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она, Администрации городского поселе-
ния Диксон, а также в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
извещение о проведении открытого аук-
циона на право выполнения подрядных 
работ муниципального жилищного фонда 
городского поселения Диксон   с 13 октяб-
ря 2009г: 

 
Лот № 1 «Выполнение подрядных ра-

бот по ремонту квартиры в многоквартир-
ном жилом доме по улице Воронина д. 10, 
кв.3 муниципального жилищного фонда 
городского поселения Диксон»         
начальная (максимальная) цена кон-
тракта 328 521,44рублей. 

 
Лот № 2 «Выполнение подрядных ра-

бот по ремонту квартиры в многоквартир-
ном жилом доме по улице Воронина д. 10, 
кв. 9 муниципального жилищного фонда 
городского поселения Диксон» начальная 
(максимальная) цена контракта 
328 528,56 рублей. 

 
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 
Члены Комиссии:   

                           Барышникова Ю.В.
                        Ананко Е.Н.
    Назарков А.И. 

                              Чурмантаева Л.Н.
                     Гамбургер Л.И 

П Р О Т О К О Л   № 39 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
12 октября  2009 года             п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
 
Члены комиссии:  
 
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
 
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Корюкова Е.В. -Главный специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Назарков А.И. - Ведущий специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон.  
 
Повестка дня: 
 

Рассмотрение заявок на участие в 
конкурсе на поставку электроэнергии  на 
уличное освещение в городском поселе-
нии Диксон. 

Извещение о проведении открытого 
конкурса на поставку электроэнергии на 
уличное освещение в городском поселе-
нии Диксон было опубликовано: в офици-
альном печатном издании «Диксонский 
вестник» от 25.09.2009г. №28, на офици-
альных сайтах Управления муниципаль-
ного заказа и потребительского рынка ад-
министрации Таймырского муниципаль-
ного района www.taimyr24.ru и Агентства 
государственного заказа администрации 
Красноярского края   www.krasqz.ru. 

 
Количество лотов 1 (один). 
 
Лот № 1 «Поставка электроэнергии 

на уличное освещение в  городском посе-
лении Диксон».  

 
Заказчик: Администрация муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон». К моменту окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе 09 ок-
тября 2009г. в 11.00час. в аукционную ко-
миссию поступила 1 (одна) заявка на уча-
стие в аукционе. 

Сведения об участнике, подавшем за-
явку на участие в аукционе (указаны в 

приложении №1 к настоящему протоко-
лу): 

 
Муниципальное унитарное предприя-

тие «Диксонский морской порт» 647340, 
п.Диксон, ул.Воронина, 2 «а», тел. (39152) 
2-41-20, 2-41-58 

 
К участию в торгах в форме аукциона 

не допускаются участники размещения 
муниципального заказа в случаях, преду-
смотренных п.1. ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд». 

 
После окончания приема заявок на 

участие в аукционе 09 октября 2009г. ко-
миссией было принято решение о прове-
дении анализа представленных докумен-
тов участника размещения муниципаль-
ного заказа. 

 
После изучения документов, пред-

ставленных на участие в открытом аук-
ционе, членами комиссии предложено 
провести голосование и вынести решение: 

 
Допустить к участию в аукционе 

МУП «Диксонский морской порт» и при-
знать участником проводимого аукциона: 

 
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
В связи с тем, что единственным 

участником размещения заказа по лоту 
№ 1 признано МУП «Диксонский морской 
порт», п. Диксон, то в соответствии с дей-
ствующим законодательством аукцион 
признается не состоявшимся. Заказчик 
передает единственному участнику аук-
циона проект муниципального контрак-
та, прилагаемого к документации об аук-
ционе.  

Цена контракта по лоту не должна 
превышать начальную (максимальную) 
цену контракта (цену лота), указанную в 
извещении о проведении открытого аук-
циона. МУП «Диксонский морской порт» 
не вправе отказаться от заключения му-
ниципального контракта. 

 
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 

Члены Комиссии:   
                           Барышникова Ю.В.

                        Ананко Е.Н.
  Корюкова Е.В.
    Назарков А.И. 

                              Чурмантаева Л.Н.
                     Гамбургер Л.И. 

 
 

                                Приложение №1                                                                               
к протоколу №39 от 12.10.2009 года 

 
Перечень документов, пред-

ставленных участниками открытого 
конкурса на поставку электроэнер-
гии на уличное освещение в город-
ском поселении Диксон. 

 
Лот №1. «Поставка электро-

энергии на уличное освещение в го-
родском поселении Диксон». 

 
 Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) – 594 372,15 руб-
ля. 

 
12.10.2009 года,  11-00 ч.     г.п. Диксон  
 

 
П Р О Т О К О Л   № 41 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
13 октября  2009 года           п. Диксон 
 
Присутствовали: 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
Члены комиссии:  
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
Корюкова Е.В. -Главный специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон.  
 

Повестка дня: 
Подведение итогов запроса котировок 

на право поставки товаров  для муници-
пальных нужд муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» 

 Извещение о проведении запроса ко-
тировок  по Лоту № 1. 

«На приобретение запасных частей 
для дизельного генератора «Мерседес» 
начальная (максимальная) цена кон-
тракта 416 049,00 руб. было опубликова-
но: в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 02.10.2009г., на 
сайте Администрации Таймырского му-
ниципального района www.taimyr24.ru и 
на сайте Агентства государственного за-
каза администрации Красноярского края. 

Заказчик: Муниципальное образова-
ние «Городское поселение Диксон». 

К моменту окончания приема заявок 
на участие в конкурсе 12 октября 2009г. в 
15.00 часов  в котировочную комиссию по 
Лоту № 1 поступила одна заявка от 
участника запроса котировок от ООО 
«Катер-сервис». 

Сведения об участнике, подавшем за-
явку на участие: 

 
Открытое акционерное общество «Катер-
сервис» 141703, Московская область, г. 
Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1 

Решили: 
1. Во исполнение Федерального зако-

на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
продлить срок подачи котировочных за-
явок на четыре рабочих дня до 19.10.2009 
г. 

2. Разместить на сайте Агентства гос-
ударственного заказа администрации 
Красноярского края, Администрации 
Таймырского муниципального района 
www.taimyr24.ru, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещение о продлении срока 
подачи котировочных заявок на право по-
ставки товаров для муниципальных нужд 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» с 14 октября 2009г. 
 
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 

Члены Комиссии:   
                           Барышникова Ю.В.

                        Ананко Е.Н.
  Корюкова Е.В.
              Чурмантаева Л.Н.
                     Гамбургер Л.И. 
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муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 

Подведение итогов запроса котировок 
на право поставки товаров для муници-
пальных нужд муниципального образова-
ния «Городское поселение Дик-
сон» (приобретение регулятора 
(однорежимного) для дизельного генера-
тора «Шкода»). 

1. Извещение о продлении срока по-
дачи котировочных заявок  по Лоту № 2: 

«На право выполнения авиационных 
работ в период осенней распутицы» -  
начальная (максимальная) цена кон-
тракта  196 689,12 рублей было опублико-
вано: в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 09.08.2009г., на 
сайте Администрации Таймырского му-
ниципального района www.taimyr24.ru и 
на сайте Агентства государственного за-
каза администрации Красноярского края. 

Заказчик: Муниципальное образова-
ние «Городское поселение Диксон». 

Направлены запросы котировок трем 
участникам, которые могли бы осуще-
ствить поставки необходимых товаров 
(ГП КК «Красавиа», ООО «Авиакомпания 
«Заполярье» и  ООО «Аэро Гео».  

К моменту окончания приема заявок 
на участие в конкурсе 14 октября 2009г. в 
16.00 часов  в котировочную комиссию по 
Лоту  дополнительно не поступила ни од-
на заявка на участие. 

2. Извещение о проведении запроса 
котировок  по Лоту № 1: «На приобрете-
ние регулятора (однорежимного) для ди-
зельного генератора «Шкода» - началь-
ная (максимальная) цена контракта 
189 921,00 руб. было размещено на сайте 
Администрации Таймырского муници-
пального района www.taimyr24.ru и на 
сайте Агентства государственного заказа 
администрации Красноярского края 
08.10.2009г.   

К моменту окончания срока приема 
заявок (13 октября 2009г. в 15.00 часов) в 
котировочную комиссию по данному Лоту 
не поступило ни одной котировочной за-
явки.  

Решили: 
 
1. Во исполнение Федерального зако-

на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
после изучения документов, представлен-
ных на участие котировочном отборе и го-
лосования, комиссия приняла решение 

 
П Р О Т О К О Л   № 42 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
13 октября 2009 года        г.п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
 
Члены комиссии: 
  
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
 
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Корюкова Е.В. -Главный специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Назарков А.И. - Ведущий специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон.  
 
Моргун В.М.- главный специалист Сове-
та городского поселения Диксон (по со-
гласованию). 
 

Повестка дня: 
О размещении заказа путем проведе-

ния запроса котировок на поставку това-
ров и оказание услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

 
Решили: 
Во исполнение Федерального закона 

от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», в свя-
зи с наличием сложившегося функциони-
рующего рынка товаров, комиссия приня-
ла решение:  

разместить на сайте Агентства госу-
дарственного заказа администрации 
Красноярского края, администрации Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещения о проведении запро-
са котировок на право поставки товаров 
для муниципальных нужд Совета город-
ского поселения Диксон с  14 октября 
2009г: 

Лот № 1 «На приобретение комплек-
та офисной мебели» - начальная 
(максимальная) цена контракта 
202 127,16 руб. 

   
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 

Члены Комиссии:   
                           Барышникова Ю.В.

                        Ананко Е.Н.
  Корюкова Е.В.
    Назарков А.И. 

                              Чурмантаева Л.Н.
                     Гамбургер Л.И. 

                                               Моргун В.М. 
П Р О Т О К О Л   № 43 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
14 октября  2009 года             п. Диксон 
 
Присутствовали: 
 
Бондаренко А.А. -Руководитель Адми-
нистрации Городского поселения Диксон 
- председатель Комиссии; 
 
Члены комиссии:  
 
Барышникова Ю.В. -  Главный специа-
лист - Руководитель Группы по экономи-
ке, земельным и имущественным отноше-
ниям администрации городского поселе-
ния Диксон, секретарь комиссии;  
 
Ананко Е.Н.- Главный специалист – Ру-
ководитель Группы по вопросам ЖКХ, 
строительства и обеспечения топливом 
администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Корюкова Е.В. -Главный специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Назарков А.И. - Ведущий специалист 
группы по организационным, кадровым и 
правовым вопросам администрации го-
родского поселения Диксон;  
 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бухгалтер 
- Руководитель Группы учета и отчетно-
сти администрации городского поселения 
Диксон;  
 
Гамбургер Л.И.- И.о. Главного специа-
листа - Руководителя Отдела по финан-
сам и налогам администрации городского 
поселения Диксон. 
 
Повестка дня: 
 

Подведение итогов продления срока 
подачи котировочных заявок на право по-
ставки товаров для муниципальных нужд 

допустить к участию в запросе котировок 
и признать участником: 

Открытое акционерное общество 
«Авиакомпания «Таймыр» 647000, РФ, 
Красноярский край, г. Дудинка, ул. Се-
верная, д.1 тел. (391 9) 46-02-01 По Лоту 
№ 2 - ОАО «Авиакомпания «Таймыр»; 

 
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
По итогам голосования принято ре-

шение заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником – ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр» по цене, не 
превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта.  

 
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
 
Разместить итоговый протокол на 

сайте Агентства государственного заказа 
администрации Красноярского края, Ад-
министрации Таймырского муниципаль-
ного района www.taimyr24.ru, а также в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

2. Во исполнение Федерального зако-
на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
продлить срок подачи котировочных за-
явок на четыре рабочих дня до 20.10.2009 
г. 

Разместить на сайте Агентства госу-
дарственного заказа администрации 
Красноярского края, Администрации 
Таймырского муниципального района 
www.taimyr24.ru, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник» извещение о продлении срока 
подачи котировочных заявок на право по-
ставки товаров для муниципальных нужд 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» с 15 октября 2009г. 

 
Председатель Комиссии: 
                   Бондаренко А.А. 

Члены Комиссии:   
                           Барышникова Ю.В.

                        Ананко Е.Н.
  Корюкова Е.В.
    Назарков А.И. 

                              Чурмантаева Л.Н.
                     Гамбургер Л.И. 
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