«Диксонский вестник» 02 июля 2010 года № 28 (111) приложение

Приложение к газете «Диксонский вестник» от 02 июля 2010 года № 28 (111)
П Р О Т О К О Л № 24
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
2 июля 2010 г.

п. Диксон

Присутствовали:
Пухир С.В. - Заместитель
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон –
председатель комиссии;
Члены комиссии:
Фещукова Л.В. - И.о. Главного специалиста - Руководителя 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. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом аукционе № 5/04-А на выполнение подрядных работ по

текущему ремонту помещений
Администрации
городского
поселения Диксон - начальная
(максимальная) цена контракта – 589 342,00 рублей.
2. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом аукционе № 6/04-А на выполнение подрядных работ по
капитальному
ремонту
санузлов
в
здании
МУК
«Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон –
начальная
(максимальная)
цена контракта - 236 859,00
рублей.
1. Извещение о проведении
открытого аукциона № 5/04-А
на выполнение подрядных
работ по текущему ремонту
помещений
Администрации
городского поселения Диксон
(далее – аукцион), было размещено 11 июня 2010г. на официальных сайтах Агентства государственного заказа администрации Красноярского края,
Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района, Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Желающих изменить или
отозвать поданные заявки на
участие в аукционе не было. В
единую комиссию поступила
только 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие
в открытом аукционе «На выполнение подрядных работ по
текущему ремонту помещений
Администрации
городского
поселения Диксон».
Заместитель председателя
комиссии перед вскрытием
конверта с заявкой на участие
в аукционе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в
целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с аукционной
заявкой в присутствии членов
комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и почтовый адрес
участника открытого аукциона.
В конверте представлена
заявка следующего участника

конкурса:
2. Извещение о проведении
открытого аукциона № 6/04-А
на выполнение подрядных
работ по капитальному ремонту санузлов в здании МУК
«Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон
(далее – аукцион), было размещено 11 июня 2010г. на официальных сайтах Агентства государственного заказа администрации Красноярского края,
Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района, Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Желающих изменить или
отозвать поданные заявки на
участие в аукционе не было. В
единую комиссию поступила
только 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие
в открытом аукционе на
«Выполнение подрядных работ
по капитальному ремонту санузлов
в
здании
МУК
«Культурно-досуговый центр»
городского поселения Диксон».
Заместитель председателя
комиссии перед вскрытием
конверта с заявкой на участие
в аукционе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в
целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с аукционной
заявкой в присутствии членов
комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и почтовый адрес
участника открытого аукциона.
В конверте представлена
заявка следующего участника

конкурса:
Решение единой комиссии по размещению заказов.
По первому вопросу:
Допустить к участию в открытом аукционе № 5/04-А
общество с ограниченной от-

ветственностью «ЛАРУС» и
признать его участником размещения заказа.
В соответствии с положениями ч.3, ст.36 Федерального
закона от 21.07.2005 года № 94
-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион
№ 5/04-А несостоявшимся.
Направить данный протокол и проект муниципального
контракта единственному
участнику размещения заказа
для заключения по начальной
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона № 5/04-А – 589 342,00 рубля.
По второму вопросу:
Допустить к участию в открытом аукционе № 6/04-А
общество с ограниченной ответственностью «ЛАРУС» и
признать его участником размещения заказа.
В соответствии с положениями ч.3, ст.36 Федерального
закона от 21.07.2005 года № 94
-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион
№ 6/04-А несостоявшимся.
Направить данный протокол и проект муниципального
контракта единственному
участнику размещения заказа
для заключения по начальной
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона № 6/04-А – 236 859,00 рублей.

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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