
   

 

ского лица и почтовый адрес 
участника конкурсного отбора. 

В конверте представлена за-
явка следующего участника  
конкурса: 

 
 
1) заявка на участие в кон-

курсном отборе (Форма №1 к 

конкурсной документации) – 

представлена; 

2) сведения об участнике 

конкурса (форма N 2 к кон-

курсной документации)- пред-

ставлена; 

3) предложение об условиях 

исполнения соглашения, в том 

числе предложение о цене со-

глашения (Форма №3 к кон-

курсной документации) - пред-

ставлена. Цена соглашения не 

превышает начальную 

(максимальную) цену; 

4)копия лицензии на осу-

ществление деятельности, свя-

занной с исполнением согла-

шения - представлена; 

5) выписка из единого госу-

дарственного реестра юридиче-

ских лиц (индивидуальных 

предпринимателей), получен-

ная не ранее чем за шесть ме-

сяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения 

о проведении конкурсного от-

бора - представлена; 

6) документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени 

участника конкурсного отбора - 

представлен; 

 

 

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

П Р О Т О К О Л   № 23 
 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КО-
МИССИИ ПО РАЗМЕЩЕ-
НИЮ ЗАКАЗОВ НА  ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКА-
ЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
08июля  2010 г.     п. Диксон 
 

Присутствовали: 
 
Пухир С.В. - Заместитель 

Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон –  
председатель комиссии;  

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

ного специалиста - Руководите-
ля Группы по экономике, зе-
мельным и имущественным от-
ношениям администрации го-
родского поселения Диксон;  

Ананко Е.Н. - Главный спе-
циалист – Руководитель Груп-
пы по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и обеспечения топли-
вом администрации городского 
поселения Диксон;  

Павленко Е.В. - ведущий 
специалист Группы по вопро-
сам ЖКХ, строительства и 
обеспечения топливом админи-
страции городского поселения 
Диксон;  

Чурмантаева Л.Н. - глав-
ный бухгалтер - Руководитель 
Группы учета и отчетности ад-
министрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главный спе-
циалист – Руководителя Отде-
ла по финансам и налогам ад-
министрации городского посе-
ления Диксон.  

Толмачев Д.М. - И.о. Глав-
н о г о  с п е ц и а л и с т а  -
Руководителя группы по во-
просам культуры, связям с об-
щественностью, молодежной 
политике и спорту админи-
страции городского поселения 
Диксон;   

 
 

Повестка дня: 
1. Вскрытие конвертов с за-

явками на участие в конкурс-
ном отборе предприятий внут-
реннего водного транспорта на 
право получения субсидий на 
компенсацию части затрат при 
осуществлении пассажирских 
перевозок внутренним водным 
транспортом, между материко-
вой и островной частями пгт. 
Диксон в 2010г. № 1/03-КО 

Извещение о проведении от-
крытого конкурсного отбора 
предприятий внутреннего вод-
ного транспорта на право полу-
чения субсидий на компенса-
цию части затрат при осу-
ществлении пассажирских пе-
ревозок внутренним водным 
транспортом, между материко-
вой и островной частями пгт. 
Диксон в 2010г. № 1/03-КО 
(далее – конкурсный отбор), 
было размещено на официаль-
ных сайтах Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района, Администрации город-
ского поселения Диксон, а так-
же в информационном печат-
ном издании «Диксонский 
вестник». 

Желающих изменить или 
отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсном отборе 
не было. В единую комиссию 
поступила  только 1 (одна) за-
явка в запечатанном  конверте 
на участие в открытом кон-
курсном отборе предприятий 
внутреннего водного транспор-
та на право получения субси-
дий на компенсацию части за-
трат при осуществлении пасса-
жирских перевозок внутрен-
ним водным транспортом, меж-
ду материковой и островной 
частями пгт. Диксон в 2010г.  

Заместитель председателя 
комиссии перед вскрытием 
конверта с заявкой на участие 
в конкурсном отборе объявил и 
продемонстрировал, что пред-
ставленный конверт находится 
в целостности и сохранности.  

При осуществлении вскры-
тия конверта с конкурсной за-
явкой в присутствии членов ко-
миссии были объявлены: 

- наименование юридиче-
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 Решение единой комиссии 
по размещению заказов. 
 

Допустить к участию в от-
крытом конкурсном отборе 
предприятий внутреннего вод-
ного транспорта на право полу-
чения субсидий на компенса-
цию части затрат при осу-
ществлении пассажирских пе-
ревозок внутренним водным 
транспортом, между материко-
вой и островной частями пгт. 
Диксон в 2010г. № 1/03-КО му-
ниципальное унитарное пред-
приятие «Диксонбыт» 
В связи с тем, что в единую 

конкурсную комиссию поступи-
ла только одна заявка при-
знать конкурсный отбор № 1/03
-КО - несостоявшимся. 
Направить данный протокол 

и проект соглашения един-
ственному участнику конкурс-
ного отбора для заключения по 
начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной в 
извещении о проведении от-
крытого конкурсного отбора № 
1/03-КО – 2 081 862,50 рубля. 
 
Председатель  
Комиссии:                                 
 

Пухир С.В. 
Члены Комиссии:                                         
 

Фещукова Л.В.     
Ананко Е.Н. 

Чурмантаева Л.Н. 
Котова Т.А. 

Толмачев Д.М. 
Павленко Е.В. 
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