
   

 

К моменту окончания срока приема 
заявок (14 июня 2011 г. 18-00) в единую  
комиссию по размещению заказов посту-
пила только одна заявка на участие в от-
крытом конкурсе. 

При рассмотрении заявок на участие 
в  о т к р ы т о м  к о н к у р с е 
№0119300022911000008 (№ 2/03-К), еди-
ной комиссией установлено: 

1. Конкурсная заявка  ООО 
«ГеоТехПроект» соответствует установ-
ленным требованиям, содержит все необ-
ходимые сведения, предложенная сумма 
н е  п р е в ы ш а е т  н а ч а л ь н у ю 
(максимальную) цену контракта.  

2. Комиссия решила допустить к уча-
стию в открытом конкурсе ООО 
«ГеоТехПроект»  и признать участником 
проводимого конкурса. 

В связи с тем, что единственным 
участником открытого конкурса признано 
ООО «ГеоТехПроект», то в соответствии с 
действующим законодательством конкурс 
признается не состоявшимся. Заказчик 
передает единственному участнику от-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
П Р О Т О К О Л   № 18 

 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА 

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
17  июня  2011 года                 п. Диксон 
 

Присутствовали: 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель  председателя 
Комиссии;  

Члены комиссии:  
Барышникова Ю.В.  - Главный спе-

циалист - Руководитель Группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям администрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главный специалист – 
Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

Ананко Е.Н. - Главный специалист 
– Руководитель Группы по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом администрации городского поселе-
ния Диксон;  

Чурмантаева Л.Н. - Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

Повестка дня: 
Проведение запроса котировок 

цен: 
1. Запрос котировок цен  № 9/05-к  на  

оказание услуг по поставке энергосбере-
гающих ламп уличного освещения для 
муниципальных нужд Администрации 
городского поселения Диксон. Начальная 
(максимальная) цена контракта - 
500 000,00 рублей. 

2. Источник  финансирования: 
средства бюджета городского поселения 
Диксон. 

3. Муниципальный заказчик: Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон. Адрес заказчика: 647340, Краснояр-
ский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, 
д .  14,  адрес  эл .почты :  di ck-
son_adm@mail.ru тел./факс (39152)  
24164. 

Решили: 
Во исполнение Федерального закона 

от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» ко-
миссия приняла решение:  

разместить на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru., администрации го-
родского поселения Диксон, а также в ин-
формационном печатном издании 
«Диксонский вестник» извещение о про-
ведении запроса котировок цен № 9/05-к 
на право оказания услуг по поставке 
энергосберегающих ламп уличного осве-
щения для муниципальных нужд Адми-
нистрации городского поселения Диксон  
с 20.06.2011г. 

«Оказание услуг по поставке энерго-
сберегающих ламп уличного освещения», 
начальная максимальная цена контрак-
та   500 000,00 рублей. 

За - ( 5 ); Против - ( 0 ); Воздержав-
шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 

П Р О Т О К О Л   № 17 
 
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА 

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
16 июня 2011 года           п. Диксон 

 
Проведение открытого конкурса: 
1. Конкурс  № 2/03-К  на  выполнение 

работ по Разработке проекта зоны сани-
тарной охраны источника питьевого водо-
снабжения – водохранилище «Портовое» 
на ручье Портовый пгт. Диксон 

2. Источник  финансирования: 
средства бюджета городского поселения 
Диксон. 

3. Муниципальный заказчик: Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон. Адрес заказчика: 647340, Краснояр-
ский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, 
д .  14,  адрес  эл .почты :  di ck-
son_adm@mail.ru тел./факс (39152)  
24164. 

Присутствовали: 
Пухир С.В. - Заместитель Руководи-

теля Администрации городского поселе-
ния Диксон – заместитель  председателя 
Комиссии;  

Члены комиссии:  
Барышникова Ю.В.  - Главный спе-

циалист - Руководитель Группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям администрации городского посе-
ления Диксон;  

Котова Т.А. - Главный специалист – 
Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

Ананко Е.Н. - Главный специалист 
– Руководитель Группы по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом администрации городского поселе-
ния Диксон;  

Чурмантаева Л.Н. - Главный бух-
галтер - Руководитель Группы учета и от-
четности администрации городского посе-
ления Диксон;  

Повестка дня: 
       Рассмотрение заявок на участие в 

открытом конкурсе № 2/03-К на  выпол-
нение работ по Разработке проекта зоны 
санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения – водохранилище 
«Портовое» на ручье Портовый пгт. Дик-
сон. 

Решили: 
Извещение о проведении открытого 

конкурса №0119300022911000002 (№ 2/03
-К)  на  выполнение работ по Разработке 
проекта зоны санитарной охраны источ-
ника питьевого водоснабжения – водохра-
нилище «Портовое» на ручье Портовый 
пгт. Диксон 

- начальная (максимальная) цена 
контракта 500 000,00 рублей, было раз-
мещено на  официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 12.05.2011 года. 

Учредители: Администрация и Диксонский городской Совет депутатов 
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издается с 31 марта 2006 года 

крытого конкурса проект муниципально-
го контракта, прилагаемого к документа-
ции об открытом конкурсе.  

Цена контракта не должна превы-
шать начальную (максимальную) цену 
контракта, указанную в извещении о про-
ведении открытого конкурса. ООО 
«ТаймырЭнергоком» не вправе отказать-
ся от заключения муниципального кон-
тракта. 

Настоящий протокол подлежит раз-
мещению на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 

 
За - ( 5 ); Против - ( 0 ); Воздержав-

шиеся - (0  ); Принято – единогласно. 
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