
   

 

 связи с наличием сложившегося функци-
онирующего рынка товаров, комиссия 
приняла решение:  

разместить на сайте 
Агентства государственного заказа адми-
нистрации Красноярского края, Управле-
ния муниципального заказа и потреби-
тельского рынка администрации Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, Администрации город-
ского поселения Диксон, а также в ин-
формационном печатном издании 
«Диксонский вестник» извещение о про-
ведении запроса котировок на право по-
ставки товаров  для муниципальных 
нужд муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» с 23 июля 
2009г: 

 
Котировки: 

Лот № 1 «На приобретение запасных 
частей для гусеничного транспорта» 
начальная (максимальная) цена кон-
тракта 260 000,00 руб. 
Лот № 2 «На приобретение сменных  

узлов для ремонта ходовой части гусенич-
ного  транспортного средства» -  началь-
ная (максимальная) цена контракта  
150 000,00 руб. 

 
Председатель Комиссии:  
Корюкова Е.В. 
Члены Комиссии:   
Барышникова Ю.В.           
Ананко Е.Н.   
Назарков А.И.   
Фадеева Н.Н.  
Огородник О.А. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
П Р О Т О К О Л   № 28 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗ-
МЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВ-

КУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ  
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ДИКСОН» 

 
23 июля  2009 года          п. Диксон 
 
Присутствовали: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повестка дня: 

О размещении заказа путем 
объявления запроса котировок на постав-
ку товаров для муниципальных нужд му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 
 
Решили: 
           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», в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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Корюкова Е.В. - 
  

И.о. Руководителя Администрации Городского поселения 
Диксон - председатель Комиссии; 

Члены комиссии:   
Барышникова Ю.В. 
- 

 Главный специалист - Руководитель Группы по экономике, 
земельным и имущественным отношениям администрации 
городского поселения Диксон, секретарь комиссии; 

Ананко Е.Н.- Главный специалист – Руководитель Группы по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администра-
ции городского поселения Диксон; 

Назарков А.И. - Ведущий специалист группы по организационным, кадро-
вым и правовым вопросам администрации городского 
поселения Диксон; 

Фадеева Н.Н. - И.о. Главного бухгалтера - Руководителя Группы учета и 
отчетности администрации городского поселения Диксон; 

Огородник О.А.- И.о. Главного специалиста - Руководителя Отдела по фи-
нансам и налогам администрации городского поселения 
Диксон. 
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