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П Р О Т О К О Л   № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ ВИДАМИ 
ТРАНСПОРТА МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН, НА 

ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ 
 

14 января  2015 года                                                  
      пгт. Диксон 
Присутствовали: 

 
Повестка дня: Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора № 1/03-

КО на право получения субсидий в 2015 году для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между 
материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – конкурсного отбора). 

Извещение о проведении конкурсного отбора № 1/03-КО, было размещено на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Диксон 25.12.2014г., а также в инфор-
мационном печатном издании «Диксонский вестник» от 25.12.2014 № 42. 

В конкурсную комиссию за период с 26.12.2014г. по 9-00 часов 14.01.2015г. не поступило  
заявок на участие в конкурсном отборе. 

Решили:  В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе,  признать 
конкурсный отбор № 1/03-КО не состоявшимся. 

С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания между 
материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги, комиссия 
приняла решение провести повторный конкурсный отбор на право получения субсидий 
в 2014 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной частями 
пгт. Диксон, и разместить на сайте Администрации городского поселения Диксон 
www.dikson-taimyr.ru, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник» 
извещения о проведении повторного конкурсного отбора № 2/03-КО начальная 
(максимальная) цена соглашения – 1 504 911,68 рублей. 

      

 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

на предоставление субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материко-

вой и островной частями пгт. Диксон  
 
пгт. Диксон                                                                                   "___" _________2015 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в 

лице Главы городского поселения Диксон _____________________, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальней-
шем "Исполнитель", в лице __________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 
на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного отбора от _______________, 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на предоставле-

ние субсидий на компенсацию части затрат, возникающих в результате осуществления 
пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-

Краус Павел Андреевич - Глава городского поселения Диксон,   председатель  
комиссии 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист – руководитель Группы по эконо-
мике и имущественным отношениям, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и 
отчетности администрации городского поселения 
Диксон; 

   

Корюкова Елена Василь-
евна 

-  Главный специалист  - Руководитель Группы по адми-
нистративной работе и социальным вопросам админи-
страции городского поселения Диксон 
 

Мирошниченко Констан-
тин Юрьевич 

- Депутат Диксонского городского Совета депутатов  
 

Председатель комиссии Краус Павел Андреевич 

Секретарь комиссии Барышникова Юлия Васильевна 

Члены комиссии Чурмантаева Лариса Николаевна 

 Корюкова Елена Васильевна  

 Мирошниченко Константин Юрьевич 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта между материковой и 
островной частями пгт. Диксон 

ствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон, субсидируемых из бюд-
жета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке предостав-
ления в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), между мате-
риковой и островной частями пгт. Диксон, утвержденного Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 23.12.2014 N 93 -П. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по пере-
возке пассажиров прочими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-
ствами) в соответствии с согласованным Заказчиком расписанием движения по марш-
руту пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон (островная часть) – пгт. Диксон 
(материковая часть) (Программа пассажирских перевозок) на условиях, установленных 
Положением о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления 
регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход), между 
материковой и островной частями пгт. Диксон. 

1.3. Расчет субсидии: 
1.3.1. Размер субсидий, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в соответ-

ствии с настоящим соглашением составляет ________ (____________________) на 
выполнение одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

1.4. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет Администрация 
городского поселения Диксон. 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Рассмотреть расчет субсидий, подготовленный Исполнителем по форме, 

установленной Приложением № 1 к соглашению, на основании фактически выполнен-
ных Исполнителем объемов пассажирских перевозок, в пределах утвержденных распи-
санием рейсов. 

2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Исполнителя в сроки, 
установленные разделом 3 настоящего соглашения. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявления нарушений, 

замечаний, несоответствий условиям, установленным Положением о порядке предо-
ставления в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перево-
зок прочими видами транспорта (вездеход), между материковой и островной частями 
пгт. Диксон. 

2.2.2. Контролировать целевое использование бюджетных средств посредством 
проведения документарных проверок (запроса документов). Также возможно проведе-
ние проверок соблюдения условий, определенных при предоставлении субсидии, в 
рамках муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя, необходимую 
для исполнения обязательств по настоящему соглашению. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Качественно и своевременно предоставлять населению услуги по перевозке 

пассажиров; 
2.3.2. Выполнить в полном объеме установленное расписанием количество рейсов 

по маршруту; 
2.3.3. Согласовать с Заказчиком расписание движения транспорта. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превышающих количество 

рейсов, предусмотренных утвержденным расписанием, без предоставления субсидий 
из бюджета поселения 

3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 
3.1. Общая сумма субсидий составляет ______________________________рублей 

(__________________________________). На период действия соглашения сумма 
является фиксированной и изменению не подлежит. 

3.2. Исполнитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным меся-
цем, представляют на согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3-х 
экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, и выставляет 
счета за фактически выполненные пассажирские перевозки. 

3.3. Администрация в срок до 17-го числа текущего месяца перечисляет на расчет-
ный счет получателя субсидии денежные средства за фактически выполненные пасса-
жирские рейсы. 

Средства перечисляются в строгом соответствии с объемами и источниками выде-
ленных бюджетных ассигнований на цели указанные в пункте 1.1 настоящего соглаше-
ния. 

4. Ответственность сторон 
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие представляемых Заказчи-
ку данных, используемых для расчета субсидии, фактически исполненным обязатель-
ствам. 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, обусловлен-
ное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихий-
ные бедствия, акты органов муниципальной власти, имеющие влияние на исполнение 
обязательств по соглашению. 

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего соглашения обстоя-
тельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по 
соглашению продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в 
течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предпола-
гаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. 

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы. 

 
6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мир-
ным путем, спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются действительными толь-
ко в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон. 

7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставления субсидий Исполни-
телем, письменно уведомляет исполнителя о расторжении соглашения. 

 
8. Срок действия соглашения 

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения  и действует 
по 31 декабря 2015 года включительно. 

8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Следующее приложения являются неотъемлемой частью настоящего соглаше-
ния: приложение N 1. Расчет субсидий. 

 
Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной 

частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги 
 

 
 

ПРОГРАММА 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация городского поселения Дик-
сон 
Юр. адрес: 647340,  Красноярский край, ТДНР,  
п. Диксон, ул. Водопьянова,  д.14 тел.: 
(391 52)  2-41-62, факс: 2-42-22 
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
в УФК по Красноярскому краю (Отдел по финан-
сам и налогам Администрации городского посе-
ления Диксон (Администрация городского посе-
ления Диксон, л/с 03193ba3201) 
Реквизиты банка: ГРКЦ  ГУ ЦБ Банка России по 
Красноярскому кр. г. Красноярск 
БИК 040407001,   счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 

 

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N  
п/п 

Маршрут 

Количество 
рейсов 
(туда -

обратно), 
шт. 

Ставка 
субсиди-
рования 
за один 
рейс, руб 

Компенсируемая за 
счет бюджета городско-
го поселения Диксон 
часть затрат, связан-
ных с выполнением 
одного рейса с пасса-

жирами 

Сумма    
субсидии к  

возмещению, 
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 пгт. Диксон (материковая 
часть)-пгт. Диксон 
(островная часть)- пгт. 
Диксон (материковая 
часть) 

    

 Итого, в том числе           

 Январь     

 Февраль     

 Март     

 Апрель     

 Май     

 Июнь     

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

 Ноябрь     

 Декабрь     

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
между материковой и островной частями пгт. Диксон 

выполнения пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт. Дик-
сон прочими видами транспорта в период действия ледовой дороги 

 

 
ГРАФИК 

Расстояние (по круговому маршруту в оба конца) 12 км 
движения транспорта 

 
Форма N 1 

На бланке организации 
 

                                                "___" ___________  200   г. 
 

Конкурсная заявка 
Лот N  ___   (________________) руб. 
 
                                                      В конкурсную комиссию 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверя-

ем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги на сумму в соответствии с 
конкурсным предложением (Форма N 3) Лот N ____, которое является неотъемлемой 
частью настоящей Конкурсной заявки. 

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, осуществить услу-
ги в соответствии с условиями указанными в конкурсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до 
подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и 
может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. 

До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная заявка будет 
иметь силу обязательного соглашения между нами. 

 
________________________       ___________________   ______________________ 
(Должность руководителя,  М.П.      (подпись)               (Ф.И.О.) 
    представителя или 
    физического лица) 

 
Форма N 2 

 
СВЕДЕНИЯ 

об участнике конкурсного отбора 
 

 Для юридических лиц: Фирменное наименование  
______________________________________________________________________ 

(наименование): 
 Организационно-правовая   форма: _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Сведения о месте  нахождения:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес:         ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона:____________________________________________ 
 
 Для физических лиц:  Фамилия, имя, отчество: _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные:      _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Сведения о месте  нахождения:___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона:____________________________________________ 
 
________________________       ___________________   ______________________ 
(Должность руководителя,  М.П.                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 
    представителя или физического лица) 

 
Форма N 3 

Наименование маршрута Количество 
рейсов в 
день 

Периодичность вы-
полнения 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон 
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая 
часть) 

5 - 6 

 
1,2,3,4,5 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Диксон 
(островная часть) - пгт. Диксон (материковая 
часть) 

2 - 3  к прилету рейсового 
самолета  

Населенный 
пункт 

Время 
выполне-
ния рейса, 

час 

Количество рей-
сов 

Будние дни 

Примечание 

пгт. Диксон (материковая часть) - 
пгт. Диксон (островная часть) - 
пгт. Диксон (материковая часть) 

 
0,8 

 
3 

 
Утренний 
рейс 

пгт. Диксон (материковая часть) - 
пгт. Диксон (островная часть) - 
пгт. Диксон (материковая часть) 

0,8 2 - 3 Вечерний 
рейс  

пгт. Диксон (материковая часть) - 
пгт. Диксон (островная часть) - 
пгт. Диксон (материковая часть) 

0,8 2 - 3 к прилету 
самолета  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 
 
 
_________ ________________  
м.п.  

ЗАКАЗЧИК  
Руководитель Администрации  городского 
поселения Диксон 
 
_________________   ______________ 
м.п.  
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Конкурсное предложение 

                                   Лот N ____ 
Наименование заказчика Администрация городского поселения Диксон            
Наименование участника конкурсного отбор 
___________________________________________ 

 

-------------------------------- 

N  
п/
п 

Маршрут    Количе-
ство 
рейсов 
(туда -
обрат-
но), шт. 

Пасса-
жирски
й 
тариф 
(руб). 

Компенсируемая 
за счет бюджета 
городского 
поселения 
Диксон часть 
затрат, связан-
ных с выполне-
нием одного 
рейса с пассажи-
рами 

Затра-
ты по 
рейсу 
(туда -
обрат-
но), 

До-
полн
ител
ьны
е 
льго
ты 
пас-
сажи
рам 

Цена 
соглаше-
ния 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 пгт. Диксон 
(материковая 
часть)-пгт. 
Диксон 
(островная 
часть)- пгт. 
Диксон 
(материковая 
часть) 

      

 Итого              

Примечание: 1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается; 
2. Графы 4, 6, 7, 8 заполняются участником обязательно; 
3. При неправильном или неполном заполнении конкурсного предложения, 

заказчик оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе. 
 

Общая сумма прописью: 
______________________________________________________________________ 
 

<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих 
ценах с учетом расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей 
_____________________________________  ____________________________________ 
(наименование должности руководителя,                 (подпись) 
 представителя или физического лица) 
                                       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика (уполномоченного органа): 

Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14,  Dickson_adm@mail.ru,  
тел.(391 52) 2-41-55. 

Язык конкурсной заявки: Русский. 

Источник финансирования заказа: Средства бюджета городского поселения Диксон на 2015 год. 

Предмет соглашения: Получение субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами), между материковой и островной частями пгт. Диксон.  

Количество лотов: Лот 1 (один) 

Начальная (максимальная)  цена соглашения: Предоставление субсидий на осуществление регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход), 
между материковой и островной частями пгт. Диксон – 1 504 911,68  руб. 

Порядок формирования цены             соглашения Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих ценах  с учетом  расходов, страхования, налогов и 
других обязательных платежей.  

Форма оплаты услуг: Безналичный расчет. 

Сроки и порядок оплаты услуг: В соответствии с  п.3  соглашения. 

Место выполнения услуг: пгт. Диксон (между материковой и островной частями пгт. Диксон) 

Условия выполнения услуг: Исполнение в полном объеме количества пассажирских рейсов. 

Сроки  выполнения  услуг: Лот № 1 – с момента заключения соглашения  до 31 декабря 2015 года (в период действия ледовой дороги) 

Сведения о валюте, используемой для формирования цены соглашения и расче-
тов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): 

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ. 

Консультации по заполнению конкурсной документации, по существу заявленных к 
оказанию услуг осуществляет: 

Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон. Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район, ул. Водопьянова, 14, каб. № 5; тел. (391 52) 2-41-55. 

Требования к участникам конкурсного отбора: В соответствии с п. 1.4 инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе. 

Срок предоставления конкурсной документации: с 16.01.2015г. по  9-00 26.01.2015г. 

Место предоставления конкурсной документации: По адресу заказчика. 

Наименование официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция: 

www.dikson-taimyr.ru 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предо-
ставление конкурсной документации: 

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 

Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе: Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы предусмотренные п.2.3. Инструкции по подготовке 
заявок на участие в конкурсном отборе. 

Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе: Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурсного отбора, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника конкурсного отбора. 

Полнота заявки: Участник конкурсного отбора не вправе изменять данные, содержащиеся в конкурсной  документации  заказчика. 

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. № 5,  в срок  с  9-00 часов 16.01.2015г. по 9-00 часов 26.01.2015г. 

Место, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 
отборе: 

Публично, 26.01.2015г. в 11.00 часов, по адресу: Администрация  Городского поселения Диксон, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
14 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:  Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с разделом 4 Инструкции по подготовке 
заявок на участие в конкурсном отборе. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) цена соглашения (цена соглашения является максимальной  и не должна превышать начальную цену, указанную в извещении о проведении конкурсного 
отбора. Участники конкурсного отбора, предложившие цены, превышающие начальные цены соглашений, будут отклонены как несоответствующие требовани-
ям конкурсной документации); 
2) наименьшие затраты по рейсу;  
3) наименьшая стоимость пассажирского тарифа; 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в соответствии с порядком предусмотренным 
разделом 6 Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе. 

Количество победителей конкурсного отбора: Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения соглашений и заявке на 
участие, в конкурсном отборе которого присвоен первый номер. 

Информация о результатах конкурсного отбора: В день подписания Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора размеща-
ется на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон.  

Место заключения соглашения: По адресу заказчика. 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок конкурсного отбора, в течение которого победитель конкурс-
ного отбора должен подписать проект соглашения: 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок конкурсного отбора, в 
течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать проект соглашения, не должен превышать 10 дней. 
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