
   

 

участие в выполнении вышеуказанных 
работ (услуг) просим предоставить коти-
ровочную заявку по адресу: 647340, Крас-
ноярский край, пгт. Диксон, ул. Водопья-
нова, д. 14. 

Адрес эл. почты: dickson_adm@mail.ru 
Контактный телефон: (39152) 2-41-62, 

2-41-64   
Срок подачи котировочных за-

явок: c 04.06.2010 г. по 09.06.2010 г. до  
18-00 часов (время местное). 12.2009.   

Срок окончания подачи котиро-
вочных заявок: 09.06.2010 г. в 18-00 ча-
сов (время местное).12.2009.    

Требования, предъявляемые к ко-
тировочной заявке: 

 Ваша заявка должна включать цено-
вое предложение по форме приложения 
«Котировочная заявка», скрепленное под-
писью уполномоченного на то лица и пе-
чатью. 

Любой участник размещения заказа 
вправе подать только одну котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не 
допускается.  

Условия муниципального кон-
тракта: 

Цена: максимальная цена контракта  
- 268 000,00 рублей. 

Сроки и условия оплаты: безна-
личный расчет. Оплата производится в 
течении 15 дней после выставления счета 
за фактически выполненные работы, под-
твержденные актом выполненных работ. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
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ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
3 июня 2010 года                     п. Диксон 
 

Присутствовали: 
Бондаренко А.А. - Руководитель Ад-

министрации городского поселения Дик-
сон – председатель комиссии;   

Пухир С.В. - Заместитель Руководи-
теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель председателя 
комиссии;   

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

циалиста - Руководителя Группы по эко-
номике, земельным и имущественным от-
ношениям администрации городского по-
селения Диксон;   

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

Павленко Е.В. - ведущий специа-
лист Группы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и обеспечения топливом адми-
нистрации городского поселения Диксон;   

Чурмантаева Л.Н. – Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главного специалиста 
– Руководителя Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

Толмачев Д.М. - И.о. Главного спе-
циалиста -Руководителя группы по во-
просам культуры, связям с общественно-
стью, молодежной политике и спорту ад-
министрации городского поселения Дик-
сон;  

Повестка дня: 
1. Подведение итогов запроса котиро-

вок на оказание услуг по поставке ГСМ 
для муниципальных нужд Администра-
ции городского поселения Диксон. 

Извещение о проведении запроса ко-
тировок № 7/04-к на оказание услуг по 
поставке ГСМ для муниципальных нужд 
- начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 268 000,00 рублей было опубли-
ковано: в официальном печатном изда-
нии «Диксонский вестник» от 
24.05.2010г., на официальных сайтах Ад-
министрации Таймырского муниципаль-
ного района, Агентства государственного 
заказа администрации Красноярского 
края, Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

Заказчик: Администрация городского 
поселения Диксон. 

К моменту окончания приема заявок 
на участие в запросе котировок № 7/04-к 
(02 июня 2010г. в 18.00 часов) в единую 
комиссию по размещению заказов посту-
пила 1 (одна) заявка от участника запро-
са котировок – ОАО 
«Красноярскнефтепродукт». 

Сведения об участнике, подавшем за-
явку на участие в запросе котировок: 

Решили: 
1. В соответствии п.6, ст.46 Федераль-

ного закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», продлить срок подачи котировоч-
ных заявок на четыре рабочих дня: с 
04.06.2010г. по 09.06.2010г. 

2. Извещение о продлении срока по-
дачи котировочных заявок по запросу ко-
тировок № 7/04-к на оказание услуг по 
поставке ГСМ для муниципальных нужд 
- начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 268 000,00 рублей 

разместить на сайтах: 
- Агентства государственного заказа 

администрации Красноярского края,  
- Администрации Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она,  

- Администрации городского поселе-
ния Диксон, а также в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
с  03 июня 2010г. 

 
   

Уважаемые господа!  
 

Администрация городского поселения 
Диксон продлевает срок подачи котиро-
вочных заявок по запросу котировок № 
7/04-к на оказание услуг по поставке 
ГСМ для муниципальных нужд Админи-
страции городского поселения Диксон на 
2010год.  

В случае Вашего согласия принять 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 3 июня 2010 года 
№ 21 (104) 

издается с 31 марта 2006 года 

Авансирование предусмотрено в размере 
50% от суммы муниципального контрак-
та. 

Место оказания услуг:  пгт. Диксон 
Срок оказания услуг: с момента за-

ключения муниципального контракта по 
30.09.2010 года. 
Требования, предъявляемые к заклю-
чению муниципального контракта       
Источник финансирования: бюд-

жет городского поселения Диксон. 
Срок подписания муниципально-

го контракта: по истечении 7 дней со 
дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок и не позднее, чем через 20 
дней со дня подписания указанного про-
токола. 

Приложение:   форма котировочной 
заявки (Приложение № 1). 

Критерии выбора победителя:   
наименьшая цена. 
        Требование к участнику разме-
щения заказа:  

   Отсутствие сведений в Федераль-
ном реестре недобросовестных поставщи-
ков. 

   Участник размещения заказа, по-
давший заявку на участие в запросе коти-
ровок цен, вправе отозвать такую заявку 
в любое время до дня и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок цен. 

   Уполномоченный орган, официаль-
но разместивший на официальном сайте 
извещение о проведении запроса котиро-
вок цен, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за один день до да-
ты начала рассмотрения заявок на уча-
стие в запросе котировок цен. 

Требования к перечню и качеству 
выполненных работ (услуг), условия 
выполнения работ (услуг) 

В соответствии с условиями муници-
пального контракта. 

Условия выполнения работ: 
Поставка ГСМ (бензин, тосол), расфа-

сованных в тару, в количестве согласно 
Приложению 1 к документации о прове-
дении запроса котировок. 

Качественное выполнение работ 
(услуг) и соблюдение сроков работ (услуг) 
по поставке ГСМ (бензин, тосол), в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов.  

- Прочие условия выполнения работ 
(оказания услуг) предусмотрены проек-
том муниципального контракта, являю-
щегося частью настоящей документации 
о проведении запроса котировок. 

Наименование заказчика, почто-
вый 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-
ярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьяно-
ва, д. 14), и электронном виде 
(dickson_adm@mail.ru). 

  
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон       

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-44-32 


