ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

П Р О Т О К О Л № 16
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
31 мая 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Пухир С.В. -Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – заместитель председателя
комиссии;

могила семи североморцев, погибших в
бою с фашистским линкором 27 августа
1942 года» - начальная (максимальная)
цена контракта –150 150,00 рублей разместить на сайтах:
- Агентства государственного заказа
администрации Красноярского края,
Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района,
- Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник»
с 1 июня 2010г.
Заместитель Председателя Комиссии:
Пухир С.В.
Члены Комиссии:

Члены комиссии:
Фещукова Л.В. -И.о. Главного специалиста - Руководителя Группы по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н.- Главный специалист –
Руководитель Группы по вопросам ЖКХ,
строительства и обеспечения топливом
администрации городского поселения
Диксон;
Павленко Е.В.- ведущий специалист
Группы по вопросам ЖКХ, строительства
и обеспечения топливом администрации
городского поселения Диксон;
Чурмантаева Л.Н.–Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчетности администрации городского поселения Диксон;
Котова Т.А. - Главного специалиста
– Руководителя Отдела по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Качанова Т.А. - И.о. Главного специалиста – Руководителя группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения
Диксон;
Толмачев Д.М.-И.о. Главного специалиста -Руководителя группы по вопросам культуры, связям с общественностью,
молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
1. О признании несостоявшимся и повторном объявлении запроса котировок
на выполнение подрядных работ по ремонту объекта «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года» .
Решили:
В связи с тем, что по итогам запроса
котировок № 6/03-к на выполнение подрядных работ по ремонту объекта
«Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27
августа 1942 года»
начальная
(максимальная) цена контракта –150
150,00 рублей (срок подачи заявок с
25.05.2010г. по 28.05.2010г.) не подано ни
одной заявки, признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии с п.7 ст. 46 федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд» повторно разместить заказ, путем
запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок № 8/03-к на выполнение подрядных работ по ремонту объекта «Братская
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Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон, как уполномоченный орган по
размещению заказов для муниципальных нужд (заказчик: МУК «КультурноДосуговый центр» городского поселения
Диксон) проводит запрос котировок на
выполнение подрядных работ по ремонту
братской могилы семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27
августа 1942 года.
В случае Вашего согласия принять
участие в выполнении вышеуказанных
работ просим предоставить котировочную
заявку по адресу: 647340, Красноярский
край, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Адрес эл. почты: dickson_adm@mail.ru
Контактный телефон: (39152) 2-41-62,
2-41-55
Срок подачи котировочных заявок: c 02.06.2010 г. по 07.06.2010 г. до 18
-00 часов (время местное). 12
.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 07.06.2010 г. в 18-00 часов (время местное).12.
2009.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
Ваша заявка должна включать ценовое предложение по форме приложения
«Котировочная заявка», скрепленное подписью уполномоченного на то лица и печатью, с приложением смет на выполнение работ.
Любой участник размещения заказа
вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Условия муниципального котракта:

Цена: максимальная цена контракта
- 150 000,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течение 15 дней после выставления счета
за фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.

Место оказания услуг: пгт. Диксон
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по
15.08.2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципальных контрактов: по истечении 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.
Приложение: форма котировочной
заявки (Приложение № 1).
Критерий выбора
наименьшая цена.

победителя:

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.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
1. Подрядные работы по ремонту
должны быть выполнены материалами,
имеющими соответствующие документы
качества (сертификат соответствия Госстандарту России, санитарно- эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности) в соответствии с
действующими строительными нормами
и правилами, техническими условиями,
правилами производства работ, санитарными нормами и нормами пожарной безопасности.
Выполнение работ должно производиться качественно и в срок.
Наименование заказчика, почтовый адрес: Муниципальное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон, 647340,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Таяна, д.17.
Наименование уполномоченного
органа, почтовый адрес: Администрация
городского
поселения
Диксон,
647340, Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий район, пгт.Диксон,
ул. Водопьянова, д. 14, адрес эл.почты:
dickson_adm@mail.ru
Прошу выслать Ваше предложение в
документальном (адрес: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Заместитель Руководителя
Администрации Городского
поселения Диксон
С.В. Пухир

издается с 31 марта 2006 года
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
С ВЫСОКИХ ШИРОТ
Под таким названием вышла новая книга Ирины Сергеевны Трубкиной, презентация которой состоялась в конце мая в клубе городского поселения Диксон.
Организатору презентации И.
Галецкой и ее участникам удалось воссоздать ту трепетную и
сердечную атмосферу камерных
литературно-музыкальных вечеров, на которые в прошлом традиционно собирался творческий
Диксон, которые в 80-90е годы
вместе со своими единомышленниками проводила и Ирина Сергеевна…
Прошло немногим более года
с выхода
предыдущей книги
И.С. Трубкиной "Мелодии арктических воспоминаний". География отзывов на эти повествования, оказалась очень широкой:
от Владивостока до Калининграда. Приходили читательские отклики, наполненные теплом и
ностальгией, из Украины, Молдавии, Латвии, Азербайджана, а
также из Германии, Чехии,
Франции и других стран. Именно позитивный читательский интерес побудил автора приступить к выпуску новой книги.
Сюжеты «Житейских историй»
во многом являются вымыслом,
но написаны они под впечатлением от встреч с дорогими сердцу автора старожилами Севера хранителями местных традиций,
носителями духовных и культурных ценностей. Образы героев реалистичны, авторский стиль индивидуален и пронзителен,
язык - точен и колоритен. Поэтому книга уже привлекла большое внимание первых читателей.
Мы благодарны Ирине Сергеевне за ее талантливые прозу и
стихи, за гуманную авторскую
позицию, за ту незримую нить,
протянутую через публикацию ее
книг от диксонцев к жителями
городов и сел «на материке».
Благодарные читатели.
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