ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

П Р О Т О К О Л № 27
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
21 июля 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Пухир С.В. - Заместитель Руководителя Администрации городского поселения Диксон – председатель комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. - Главный специалист - Руководитель 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. - Главный специалист –
Руководителя Отдела по финансам и
налогам 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 подведении итогов размещения
заказа путем проведения запроса котировок цен на поставку товаров для муниципальных нужд городского поселения Диксон для субъектов малого предпринимательства.
Решение единой комиссии по
размещению заказов.
Извещение о проведении запроса котировок № 9/03-к на поставку компьютерной и организационной техники для муниципальных нужд для субъектов малого
предпринимательства
начальная
(максимальная)
цена
контракта
–
185 000,00 рублей - было опубликовано: в
официальном
печатном
издании
«Диксонский вестник» от 15.07.2010г., на
официальных сайтах Администрации городского поселения Диксон, Администрации Таймырского муниципального района и Агентства государственного заказа
администрации Красноярского края.
К моменту окончания срока приема
заявок (18-00 20 июля 2010г.) в единую
комиссию поступило две котировочных
заявки на участие в запросе котировок.

При рассмотрении заявок на участие
в запросе котировок на № 9/03-к на поставку компьютерной и организационной
техники для муниципальных нужд для
субъектов малого предпринимательства,
котировочной комиссией установлено:
1. Котировочная заявка ИП Боровик
Владимира Степановича содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
2. Котировочная заявка ООО «Нобис»
содержит все необходимые сведения,
предложенная сумма не превышает
начальную (максимальную) цену контракта.
Сравнение стоимости котировочных
заявок

ный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Заказчик вправе произвести предварительную оплату в размере 100% от суммы
муниципального контракта.
Место поставки товара: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.3.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
30 сентября 2010 года.

На основании того, что ООО «Нобис»
предложило наиболее низкую цену контракта на товар в соответствии с предъявленными требованиями комиссия решила признать победителем запроса котировок цен № 9/03-к на поставку компьютерной и организационной техники для муниципальных нужд для субъектов малого
предпринимательства, ООО «Нобис», с
суммой контракта 184 986 рублей.

Максимальная цена контракта: 300
000 рублей 00 копеек.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 7 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котиро-

Лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок
цен, содержит заявка участника ИП Боровик В.С.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» уполномоченный орган Администрация Городского поселения Диксон проводит запрос котировок цен № 10/03-к «На поставку запасных частей и деталей к автотранспортной технике для нужд городского поселения Диксон» - начальная
(максимальная) цена контракта 300 000
рублей.
Условия муниципального контракта
Порядок образования цен – цена фиксированная на 2010 год, складывается с
учетом стоимости запасных частей, стоимости доставки, разгрузки, а также всех
налогов, пошлин и сборов, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на
иных основаниях.
Сроки и условия оплаты: безналич-

Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования:
городского поселения Диксон.

бюджет

издается с 31 марта 2006 года
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вочных 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.
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Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).
Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также государственным стандартам и иным характеристикам, указанным выше.
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, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьяно-
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ва,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных
заявок: 09.00 часов местного времени
«22» июля 2010 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «30» июля 2010г.
Форма котировочной заявки прилагается
(Приложение №1).
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
Городского поселения Диксон
С.В. Пухир
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

