ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН, НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2016 ГОДУ
22 января 2016 года

пгт. Диксон

Присутствовали:
Краус Павел
Андреевич

- Глава городского поселения Диксон,
председатель комиссии

Фещукова Людмила
Васильевна

- Главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Чурмантаева Лариса
Николаевна

- Главный бухгалтер группы учета и отчетности
администрации городского поселения Диксон

Корюкова Елена
Васильевна

- Главный специалист группы по административной
работе и социальным вопросам администрации
городского поселения Диксон

Мирошниченко
Константин Юрьевич

- Депутат Диксонского городского Совета депутатов

Повестка дня: Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора № 1/03-КО на право получения субсидий в 2016
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 официальном сайте Администрации городского
поселения Диксон 11.01.2016 года, а также в информационном
печатном издании «Диксонский вестник» от 11.01.2016 № 01(327).
В конкурсную комиссию за период с 12.01.2016г. до 18.00 часов
21.01.2016 года поступил 1 (одна) заявка на участие в конкурсном
отборе.
Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие
в конкурсном отборе не было.
Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на
участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что
представленный конверт находится в целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица участника конкурсного отбора – Общество с ограниченной ответственностью
«АрктикЭнерго»;
- почтовый адрес участника конкурсного отбора - 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано –Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 12, кв. 28;
- дата и время подачи заявки – 20.01.2016 года , 12.00 часов;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией :
1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1) – представлена;
2) сведения об участнике конкурса (форма №2) - представлена;
3) предложение об условиях исполнения соглашения, в том
числе предложение о цене соглашения (Форма №3) - представлена. Цена соглашения не превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении и конкурсной документации;
4) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурсного отбора – представлена нотариально заверенная копия выписки;
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5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора – представлен.
По собственной инициативе, участником конкурсного отбора
представлена карточка предприятия, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе организации по месту ее
нахождения. Копии свидетельств, представленные в составе заявки, заверены подписью руководителя ООО «АрктикЭнерго».
Решение конкурсной комиссии:
Допустить к участию в открытом конкурсном отборе № 1/03-КО
на право получения субсидий в 2016 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и
островной частями пгт. Диксон ООО «АрктикЭнерго».
Признать конкурсный отбор несостоявшимся, в связи с поступлением в конкурсную комиссию только одной заявки на участие в
конкурсе.
Направить данный протокол и проект соглашения единственному участнику конкурсного отбора для заключения соглашения по
начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении открытого конкурсного отбора и конкурсном предложении
1 612 954,76 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч девятьсот
пятьдесят четыре) рубля 76 копеек.
Разместить, настоящий протокол на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а
также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

Председатель комиссии

Краус Павел Андреевич

Секретарь комиссии

Фещукова Людмила
Васильевна
Чурмантаева Лариса
Николаевна
Корюкова Елена
Васильевна
Мирошниченко
Константин Юрьевич
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