ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Уважаемые господа!
Администрация Городского поселения Диксон проводит запрос котировок
цен № 1/03-к «На выбор организации для
получения субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по маршруту регулярного
сообщения
пгт.Диксон
(материковая
часть)
–
пгт.Диксон
(островная часть) по «зимнику» в период с
февраля по июнь 2010 года - начальная
(максимальная)
цена
контракта
499 197,40 рублей.
Условия муниципального
контракта
Цена: фиксированная на 2010 год с
учётом налогов, страхования и других
обязательных платежей.
Сроки и условия оплаты: Оплата осуществляется в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 10-дневный срок
с момента оказания услуги и предостав-

ления Исполнителем первичных документов.
Место оказания услуги: Красноярский
край, Таймырский Долгано – Ненецкий
район, пгт.Диксон.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
30 июня 2010 года.
Требования, предъявляемые к
заключению муниципального
контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная цена контракта: 499
197 рублей 40 копеек.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20
дней со дня подписания указанного протокола.
Критерий
выбора
победителя:
наименьшая цена.

Требование к участнику размещения
заказа – отсутствие сведений в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок
цен, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за один день до даты
начала рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок цен.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Администрация городского
поселения Диксон, 647340, Красноярский
край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д. 14,
адрес эл.почты: dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красно-
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ярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных заявок: 09.00 часов местного времени «13» января 2010 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «21» января 2010г.
Форма котировочной заявки прилагается
(Приложение №1).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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