
   

 

П Р О Т О К О Л   № 46 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
21 октября  2009 года             п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации Городского поселе-
ния Диксон - председатель Комиссии;  

 
Члены комиссии:  

 
Фещукова Л.В. - И.о. Главного 

специалиста - Руководителя 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 топ-
ливом администрации городского поселе-
ния Диксон;  

 
Корюкова Е.В. - Главный специа-

лист - Руководитель Группы по организа-
ционным, кадровым и правовым вопро-
сам администрации городского поселения 
Диксон;  

 
Назарков А.И. - Ведущий специа-

лист группы по организационным, кадро-
вым и правовым вопросам администра-
ции городского поселения Диксон;  

 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бух-

галтер - Руководитель Группы учета и 
отчетности администрации городского 
поселения Диксон;  

 
Котова Т.А. - Главный специалист – 

Руководитель Отдела по финансам 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 продлении срока подачи 

П Р О Т О К О Л   № 45 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
20 октября  2009 года           п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации Городского поселе-
ния Диксон - председатель Комиссии;  

 
Члены комиссии:  
 
Фещукова Л.В. - И.о. Главного 

специалиста - Руководителя 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 топ-
ливом администрации городского поселе-
ния Диксон;  

 
Корюкова Е.В. - Главный специа-

лист - Руководитель Группы по организа-
ционным, кадровым и правовым вопро-
сам администрации городского поселения 
Диксон;  

 
Назарков А.И. - Ведущий специа-

лист группы по организационным, кадро-
вым и правовым вопросам администра-
ции городского поселения Диксон;  

 
Чурмантаева Л.Н. - Главный бух-

галтер - Руководитель Группы учета и 
отчетности администрации городского 
поселения Диксон;  

 
Котова Т.А. - Главный специалист – 

Руководитель Отдела по финансам 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 продлении срока пода-
чи котировочных заявок  по Лоту № 1: 

«На приобретение запасных частей 
для дизельного генератора «Мерседес» -  
начальная (максимальная) цена кон-
тракта  416 049,00 рублей было опублико-
вано: в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 14.10.2009г., 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 срока приема 
заявок (19 октября 2009г. в 15.00 часов) в 
котировочную комиссию по данному Лоту 
дополнительно не поступило ни  одной 
котировочной  заявки на участие. 

 
Решили: 
 
1. Во исполнение Федерального 

закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд», после изучения документов, 
представленных на участие в котировоч-
ном отборе и голосования, комиссия 
приняла решение допустить к участию в 
запросе котировок и признать участни-
ком: 

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

По итогам голосования принято 
решение заключить муниципальный 
контракт с единственным участником  -  
ООО  «Катер-сервис» по цене, не превы-
шающей начальную (максимальную) 
цену контракта. 
 

За – (7);  Против  -  (0);    Принято   
- единогласно. 

 
Разместить итоговый протокол на 

сайте Агентства государственного заказа 
администрации Красноярского края, 
Администрации Таймырского муници-
пального района www.taimyr24.ru, а 
также в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 

Председатель Комиссии:  
   
                                 Пухир С.В. 
 
Члены Комиссии:  
   
    Фещукова Л.В.                                                                                                                 
                                               Ананко Е.Н.
                          Корюкова Е.В. 
                                               Назарков А.И. 
                                         Чурмантаева Л.Н.
                                Котова Т.А. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

котировочных заявок  по Лоту № 1: 
 
Лот № 1 «На приобретение комплек-

та офисной мебели» - начальная 
(максимальная) цена контракта 202 000 
руб. было опубликовано: в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
от 16.10.2009г., на сайте Администрации 
Таймырского муниципального района 
www.taimyr24.ru и на сайте Агентства 
государственного заказа администрации 
Красноярского края. 

 
Заказчик: Совет Городского поселе-

ния Диксон. 
       
К моменту окончания срока приема 

заявок (21 октября 2009г.) в котировоч-
ную комиссию по данному Лоту поступи-
ло две котировочной  заявки на участие. 

Решили: 
 
1. Во исполнение Федерального зако-

на от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд», после изучения документов, 
представленных на участие в котировоч-
ном отборе и голосования, комиссия 
приняла решение допустить к участию в 
запросе котировок и признать участни-
ком ИП Цырульник И.Р. и ИП Карамзин 
Д.Г.:     

По итогам голосования принято 
решение заключить муниципальный 
контракт с участником, предложившим 
наименьшую цену  -  ИП Цырульник И.Р. 
в сумме 200 000 рублей. 

 
За – (7);  Против  -  (0);    Принято   

- единогласно. 
 
Разместить итоговый протокол на 

сайте Администрации Таймырского 
муниципального района 
www.taimyr24.ru, а также в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник».  

 
Председатель Комиссии:  
                                 Пухир С.В. 
 
Члены Комиссии:  
    Фещукова Л.В.                         
                                               Ананко Е.Н.
                          Корюкова Е.В. 
                                               Назарков А.И. 
                                         Чурмантаева Л.Н.
                                Котова Т.А. 
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