ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

П Р О Т О К О Л № 36
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
05 октября 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. - Руководитель 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;
Корюкова Е.В.-Главный специалист
– Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Павленко Е.В. - И.о. главного специалиста 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;
Огородник О.А - И.о. Главного специалиста – Руководителя Отдела по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон;
Повестка дня:
О поведении итогов размещения заказа путем проведения открытого аукциона № 7/03-А на право выполнения авиационных работ для муниципальных нужд
городского поселения Диксон.
Заказчик – Администрация городского поселения Диксон.
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 235 000 рублей.
Количество лотов: 1 – «Выполнение
авиационных работ для муниципальных
нужд городского поселения Диксон».
Извещение о проведении открытого
аукциона
было размещено на сайтах:
Агентства государственного заказа администрации Красноярского края, Администрации
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района, Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник» - с
15 сентября 2010г.
На рассмотрение единой комиссии не
поступила ни одна заявка на участие в
открытом аукционе.
Решение:
1. В соответствии с частью 11 статьи
35 Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион №
7/03-А на право выполнения авиационных работ для муниципальных нужд городского поселения Диксон признать несостоявшимся.
2. В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд» заказчик – Администрация городского поселения Диксон вправе объявить
о проведении повторного аукциона либо
направить документы о проведении аукциона по лоту №1 «Выполнение авиаци-

онных работ для муниципальных нужд
городского поселения Диксон» и о признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации для согласования решения о
размещении муниципального заказа у
единственного поставщика на условиях,
предусмотренных в документации об аукционе.
За - ( 6 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
П Р О Т О К О Л № 38
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
12 октября 2010 года

п. Диксон

Присутствовали:
Бондаренко А.А. - Руководитель 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;
Корюкова Е.В.-Главный специалист
– Руководитель группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского поселения Диксон;
Павленко Е.В. - И.о. главного специалиста 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;
Огородник О.А - И.о. Главного специалиста – Руководителя Отдела по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон;
Малых Н.А.Директор
МУК
«Культурно-досуговый центр» городского
поселения Диксон – представитель заказчика.
Повестка дня:
О подведении итогов размещения заказа путем проведения запросов котировок цен на выполнение работ в рамках
проекта «Народная картинная галерея –
достояние Диксончан!» муниципального
учреждения
культуры
«Культурнодосуговый центр» городского поселения
Диксон.
Извещение о проведении запроса котировок цен № 13/04-к «Выполнение ремонтных работ в здании картинной галереи городского поселения Диксон» начальная (максимальная) цена контракта
190 000,00 рублей, было опубликовано: на сайте Администрации Таймырского муниципального района
www.taimyr24.ru, на сайте Агентства государственного заказа администрации
Красноярского края и сайте Администрации городского поселения Диксон –
05.10.2010г., а также в официальном печатном издании «Диксонский вестник» от
05.10.2010г.
Заказчик: Муниципальное учреждение
культуры
«Культурно-досуговый

центр» городского поселения Диксон.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Администрация Городского
поселения Диксон.
К моменту окончания срока приема
заявок (11 октября 2010 г. 18-00) в единую комиссию по запросу котировок №
13/04-к поступило две котировочных заявки:
При рассмотрении заявок на участие

в запросе котировок № 13/04-к, единой
комиссией установлено:
1.
Котировочная
заявка
ООО
«ЛАРУС» содержит все необходимые сведения, предложенная сумма не превышает начальную (максимальную) цену контракта.
2.
Котировочная
заявка
МУП
«Диксонбыт» заполнена с нарушениями:
подпись исполняющего обязанности директора предприятия не заверена печатью. Предложенная сумма не превышает
начальную (максимальную) цену контракта.
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», после
изучения документов, представленных на
участие в котировочном отборе, комиссия
приняла решение:
1. Отклонить котировочную заявку
МУП «Диксонбыт» поданную на участие в
запросе котировок цен №13/04-к за несоответствие требованиям, предъявляемым
к заполнению котировочной заявки, согласно ст.44, 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21.07.2005г.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
2. Признать победителем в проведении запросов котировок №13/04-к Общество с ограниченной ответственностью
«ЛАРУС» и заключить с ним муниципальный контракт по предложенной в котировочной заявке цене.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
Разместить настоящий протокол на
официальных сайтах Администрации
Таймырского муниципального района,
Агентства государственного заказа администрации Красноярского края, Администрации городского поселения Диксон, а
также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
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 № 14/03-к «На поставку
товаров
для
нужд
МУК
«Культурно – досуговый центр» городского поселения Диксон для субъектов малого предпринимательства.» - начальная
(максимальная) цена контракта 2 810
рублей.
Заказчик - Муниципальное учрежде-

издается с 31 марта 2006 года
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ние культуры «Культурно – досуговый

центр» городского поселения Диксон.
Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого
предпринимательства
Условия муниципального контракта
Цена: фиксированная на 2010 год, должна быть указана с учетом затрат на доставку товара Заказчику, погрузочноразгрузочные работы, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов (в том числе НДС), и других обязательных платежей. Все издержки и затраты, связанные с поставкой товара, Поставщик несет за свой счет.
Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течении 15 дней после выставления счета за
фактически выполненные работы, подтвержденные актом выполненных работ.
Место поставки товара: Красноярский
край, Таймырский Долгано – Ненецкий
район, пгт.Диксон, ул. Таяна, д.17.
Срок оказания услуги: С момента заключения муниципального контракта до
15 декабря 2010 года.
Требования, предъявляемые к заключению муниципального контракта
Источник финансирования: бюджет
городского поселения Диксон.
Максимальная цена контракта: 2 810
рублей 00 копеек.
Срок, необходимый для подписания
контракта: не ранее, чем через 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.
Участник размещения заказа должен
соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
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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Памятка «Как не заболеть гриппом»

Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также государственным стандартам и иным характеристикам.
Наименование уполномоченного
органа, 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-

ва,
д.
14,
и
электронном
виде
(dickson_adm@mail.ru).
Дата начала подачи котировочных
заявок: 09.00 часов местного времени
«13» октября 2010 г.
Дата и время окончания приема
котировочных заявок: 18.00 часов местного времени «18» октября 2010г.
Форма котировочной заявки прилагается (Приложение №1).
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

Основной путь передачи сезонного гриппа - через капли, выделяемые больным при
разговоре, чихании или кашле.
Вы можете защититься от инфицирования, если:
избегать тесных контактов с людьми с
симптомами ОРВИ и гриппа;
регулярно и тщательно мыть руки с
мылом или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук
(особенно, если вы прикасаетесь ко рту и
носу или к потенциально зараженным поверхностям);
сократить время пребывания в местах
скопления людей;
регулярно проветривать помещения;
вести здоровый образ жизни, в том числе
спать достаточное количество времени, правильно питаться и сохранять физическую
активность;
Нужна ли маска?
Если вы не больны, нет необходимости
надевать маску.
Если вы ухаживаете за больным человеком, вы должны надевать маску при близких
контактах с ним. После таких контактов
необходимо незамедлительно утилизировать
маску: завернуть в пакет, выбросить, после
этого тщательно вымыть руки.
Правильное использование маски во
всех ситуациях крайне важно, так как неправильное использование масок действительно приводит к резкому повышению вероятности распространения инфекции.
Как узнать, что у Вас грипп ?
Типичные симптомы сезонного гриппа:
Повышенная температура
Головная боль
Мышечные боли
Боль в горле
Насморк.
Что делать, если Вы обнаружили у
себя или своего ребенка симптомы гриппа?
- Надеть
маску,
менять
ее
каждые
2-3
часа,
после
этого
правильно утилизировать ее и мыть руки.
Немедленно обратиться в скорую помощь или в районную поликлинику, вызвать врача на дом.
Оставаться дома. Посещение работы,
школы, недопустимо.
Пить много жидкости.
При кашле и чихании прикрывать
рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего избавляться от них.
Незамедлительно мыть руки водой с мылом или протирать их спиртосодержащей
жидкостью для рук.
Самостоятельно принимать противовирусные препараты нельзя, что бы Вам
не посоветовали в аптеке. Лечение может
назначить только врач.
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