ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
22 января 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:

Бондаренко А.А. -Руководитель
Администрации Городского поселения
Диксон - председатель Комиссии;
Пухир С.В. -Заместитель Руководителя Администрации Городского поселения Диксон – Заместитель председателя 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;

Чурмантаева Л.Н. -Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и
отчетности администрации городского
поселения Диксон;
Котова Т.А. -Главный специалист
– Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского
поселения Диксон.
Корюкова Е.В. - Главный специалист – Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым
вопросам администрации городского
поселения Диксон;
Павленко Е.В. - Ведущий специалист Группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения
Диксон;
Давыдова Е.И. -Главный специалист-Руководитель группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
О размещении заказа путем проведения запроса котировок и проведение конкурса на выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Решили:
Во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:
разместить на сайте Агентства государственного
заказа
администрации
Красноярского края, администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также в информационном печатном издании «Диксонский
вестник» извещения о проведении запроса котировок и конкурса на выполнение
работ и оказания услуг для муниципальных нужд муниципального образования
«Городское поселение Диксон» с 25 января 2010г:
Котировки:
Лот № 2/04-к «На оказание услуг по
ремонту уличного освещения городского

поселения Диксон
начальная
(максимальная)
цена
контракта
197 840,00 руб.
Лот № 3/04-к «На оказание услуг по
содержанию и благоустройству кладбища
городского поселения Диксон - начальная (максимальная) цена контракта
131 180,00 руб.
Лот № 4/04-к «На оказание услуг
по содержанию и благоустройству свалки
ТБО городского поселения Диксон
начальная (максимальная) цена контракта 328 900,00 руб.
Лот № 5/04-к «На оказание услуг
по содержанию и ремонту автодорог к
местам захоронения городского поселения Диксон - начальная (максимальная)
цена контракта 96 830,00 руб.
Конкурс:
1. Лот
№ 1/04-К
«На оказание
услуг по содержанию внутрипоселковых
автодорог городского поселения Диксон начальная (максимальная) цена контракта 2 918 580,00 руб.
За - (9); Против - (0); Воздержавшиеся - (0); Принято – единогласно.
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бондаренко А.А.

Пухир С.В.
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В.
Павленко Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
22 января 2010 года

п. Диксон

1. Наименование предмета запроса котировок: Запрос котировок № 1/03к на выбор организации для получения
субсидий на компенсацию части затрат
при осуществлении регулярных пассажирских перевозок транспортом общего
пользования по маршруту регулярного
(материковая
сообщения
пгт.Диксон
часть) – пгт.Диксон (островная часть) по
«зимнику».
2. Источник
финансирования:
средства бюджета городского поселения
Диксон.
3. Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Диксон. Адрес заказчика: 647340, Красноярский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова,
д.
14,
адрес
эл.почты:
dickson_adm@mail.ru тел./факс (39152) 24155
Присутствовали:

Бондаренко А.А. -Руководитель
Администрации Городского поселения
Диксон - председатель Комиссии;
Пухир С.В. -Заместитель Руководителя Администрации Городского поселения Диксон – Заместитель председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Ю.В. -Главный
специалист - Руководитель Группы по
экономике, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации городского поселения Диксон;
Ананко Е.Н. - Главный специалист
– Руководитель 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
– Руководитель Отдела по финансам и
налогам администрации городского
поселения Диксон.
Корюкова Е.В. - Главный специалист – Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым
вопросам администрации городского
поселения Диксон;
Павленко Е.В. - Ведущий специа-

лист Группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения
Диксон;
Давыдова Е.И. -Главный специалист-Руководитель группы по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодежной политике и спорту администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
Подведение итогов проведения запроса котировок для муниципальных нужд
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» № 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».
Решили:
Извещение о проведении запроса котировок № 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». - начальная (максимальная) цена контракта
499 197,40 рублей, было опубликовано в
официальном
печатном
издании
«Диксонский
вестник»
№
1
от
13.01.2010г., на официальных сайтах Администрации Таймырского муниципального района и Агентства государственного заказа администрации Красноярского
края.
К моменту окончания срока приема
заявок (22 января 2010 г.) в единую комиссию поступило две котировочных заявки на участие в запросе котировок.

издается с 31 марта 2006 года

25 января 2010 года
№ 3 (86)

При рассмотрении заявок на участие
в запросе котировок № 1/03-к, единой комиссией установлено:
1.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» содержит все необходимые
сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену
контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонский морской порт» содержит все
необходимые сведения, предложенная
сумма
не
превышает
начальную
(максимальную) цену контракта.
Сравнение стоимости котировочных
заявок

На основании того, что МУП
«Диксонбыт» предложил наиболее низкую цену контракта, в соответствии с
предъявленными требованиями, комиссия решила признать победителем запроса 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», МУП «Диксонбыт», с суммой
муниципального контракта 498 648 рублей.
Лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок
цен, содержит заявка участника МУП
«Диксонский морской порт».
Разместить настоящий протокол на
официальных сайтах Администрации
Таймырского муниципального района и
Агентства государственного заказа администрации Красноярского края, а также в
информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
За - (9); Против - (0); Воздержавшиеся - (0); Принято – единогласно.
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Бондаренко А.А.

Пухир С.В.
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова Е.В.
Павленко Е.В.
Чурмантаева Л.Н.
Котова Т.А.
Давыдова Е.И.
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«Диксонский вестник» 25 января 2010 года
Уважаемые господа!

Администрация городского поселения
Диксон проводит запрос котировок на
оказание услуг по содержанию и благоустройству свалки ТБО на 2010год.
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,
2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.01.2010 г. по 02.02.2010 г. до
18-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 02.02.2010 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 контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 328 900,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течении 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
31.10.2010 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 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.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Поддержание свалки ТБО в чистоте и
порядке.
Планировка площадей бульдозером.
Выполнение работ должно производиться качественно и в срок.
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: надлежащее содержание и благоустройство свалки ТБО на территории городского поселения Диксон.
Соблюдение технологии и режима работ по содержанию свалки ТБО в соответствии с требованиями нормативных
документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципально-

го контракта, являющегося частью настоящей документации о проведении запроса котировок.
- Все работы должны быть выполнены
с использованием машин и механизмов,
соответствующих требованиям законодательства РФ.
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. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит запрос котировок на
оказание услуг по содержанию и ремонту
дорог к местам захоронения на 2010год.
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,
2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.01.2010 г. по 28.01.2010 г. до 18
-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 28.01.2010 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 контракта:
Цена: максимальная цена контракта - 96 830,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течении 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
31.08.2010 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 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.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Поддержка дорог и откосов в чистоте
и порядке.
Проведение подсыпки дороги ПГС.
Выполнение работ должно производиться качественно и в срок.
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: обеспечение
безопасного и бесперебойного дорожного
движения автотранспорта на территории
городского поселения Диксон.
Соблюдение технологии и режима работ по содержанию кладбища в соответствии с требованиями нормативных документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося приложением к документации о проведении запроса
котировок.
- Все работы должны быть выполнены с использованием машин и механизмов, соответствующих требованиям законодательства РФ.
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. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит запрос котировок на
оказание услуг по ремонту уличного
освещения на 2010год.
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,
2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.01.2010 г. по 28.01.2010 г. до
18-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 28.01.2010 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 контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 197 840,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течении 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
31.08.2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципальных контрактов: по истечении 7 дней со
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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 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.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Выполнение всего комплекса работ и
услуг по ремонту уличного освещения.
Выполнение работ должно производиться с применением специализированной техники.
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: обеспечение
безопасного и бесперебойного уличного
освещения на территории городского поселения Диксон.
Соблюдение технологии и режима работ по ремонту уличного освещения в соответствии с требованиями нормативных
документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося частью настоящей документации о проведении запроса котировок.
- Все работы должны быть выполнены
с использованием машин и механизмов,
соответствующих требованиям законодательства РФ.
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. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит запрос котировок на
оказание услуг по содержанию и благоустройству кладбища на 2010год.
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,
2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.01.2010 г. по 28.01.2010 г. до 18
-00 часов (время местное). 12.2009.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 28.01.2010 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 кон-
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тракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 131 180,00 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в
течении 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
31.10.2010 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 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.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Содержание и благоустройство территории кладбища.
Планирование вручную межмогильных проходов с засыпкой дренирующим
песком и трамбовкой.
Выполнение работ должно производиться качественно и в срок.
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: надлежащее
содержание и благоустройство территории кладбища.
Соблюдение технологии и режима работ по содержанию кладбища в соответствии с требованиями нормативных документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося приложением к документации о проведении запроса котировок.
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. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).

Срок окончания подачи котировочных заявок: 24.02.2010 г. в 18-00 часов (время местное).12.2009.
Требования, предъявляемые к
конкурсной 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 конкурсную
заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Условия муниципального контракта:
Цена: максимальная цена контракта
- 2 918, 58 рублей.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Место и объемы выполнения работ: территория пгт. Диксон
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по
31.12.2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет городского поселения Диксон.
Срок подписания муниципальных
контрактов: по истечении 10 дней со
дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 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 конкурсе цен,
вправе отозвать такую заявку в любое
время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе цен.
Уполномоченный орган, официально
разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса цен,
вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за один день до даты начала
рассмотрения заявок на участие в конкурсе цен.
Требования к перечню и качеству
выполненных работ, условия выполнения работ:
Поддержание дорог и откосов в чистоте и порядке.
Борьба с зимней скользкостью.
Выполнение работ должно производиться с применением специализированной техники (пескоразбрасывающей,
плужнощёточной,
подметальноуборочной, грейдерной).
Условия выполнения работ:
Цель выполнения работ: обеспечение
безопасного и бесперебойного дорожного
движения автотранспорта на территории
городского поселения Диксон.
Соблюдение технологии и режима работ по очистке автодорог в соответствии с
требованиями нормативных документов.
- Прочие условия выполнения работ
предусмотрены проектом муниципального контракта, являющегося частью настоящей документации о проведении конкурса.
- Все работы должны быть выполнены
с использованием машин и механизмов,
соответствующих требованиям законодательства РФ.
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. Водопьянова,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).

Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Уважаемые господа!
Администрация городского поселения
Диксон проводит конкурс на оказание
услуг по содержанию внутрипоселковых
автодорог на 2010год.
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,
2-41-64
Срок подачи котировочных заявок: c 25.01.2010 г. по 24.02.2010 г. до
18-00 часов (время местное). 12.2009.

Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

3
19 января 2010 года закончилась
Рождественская спартакиада. Впервые
команды по волейболу соревновались за
переходящий Кубок Руководителя Администрации городского поселения Диксон.
В результате соревнований по волейболу места разделились следующим образом:
Третье место – команда МУП « Диксонский морской порт»
Второе место – сборная команда
Таймырского муниципального образовательного
учреждения
«Диксонская средняя общеобразовательная школа» и муниципальные
учреждения
Первое место – команда пограничного управления ФСБ России по Но-

восибирской области в/ч 2058
В индивидуальном первенстве по теннису участвовало 14 человек. В упорной
борьбе призовые места достались:
Третье место
СИНИЦА Вячеслав
Второе место –
ПЛОТЯН Игорь
Победитель первенства ХОМЯЧЕНКО Николай
Победители соревнований по теннису
награждены медалями и дипломами.
Благодарим всех участников соревнований за упорство и стремление к победе, за интересные и красивые игры.
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Оргкомитет спартакиады

15 Января
в спортивном зале
общеобразовательной
школы
прошли «Веселые старты» организованные Диксонским отделением ВПП «Единая Россия».
Все участники команд показали
свою ловкость, силу, быстроту. А
главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!
Победителям и участникам соревнований от Диксонского отделения ВПП «Единая Россия» были вручены памятные подарки.
Поздравляем участников соревнования «Веселые старты»!
Занимайтесь спортом, укрепляйте свое здоровье, развивайте силу
и выносливость!

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

