
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«20» июля 2015 г.  № 117 
 

г. Архангельск-55 
 

О размещении заказа на поставку  
лекарственных препаратов для    нужд   МО ГО «Новая Земля» 

 
В целях организации торгов на размещение заказов по поставке товаров для 

нужд МО ГО «Новая Земля», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Порядком 
регулирования отношений в контрактной системе муниципального образования 
«Новая Земля», утверждённым постановлением администрации муниципального 
образования «Новая Земля» от 23 апреля 2014 года № 08, «Положением о Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Новая Земля» и нужд муниципальных заказчиков», 
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
«Новая Земля» от 24 апреля 2014 года № 09,  
р а с п о р я ж а ю с ь : 
 
            1. Разместить заказ на поставку лекарственных препаратов для    нужд   МО 
ГО «Новая Земля» согласно техническому заданию, способом аукциона в 
электронной форме.             
            2. Утвердить аукционную документацию на поставку лекарственных 
препаратов для    нужд   МО ГО «Новая Земля» способом аукциона в электронной 
форме.                 
            3. Информацию о размещении заказа разместить  на официальном сайте 
«zakupki.gov.ru» и на сайте МО ГО «Новая Земля», «nov-zemlya.ru» 
             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденной 
распоряжением администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 
года № 109, с изменениями от 17.02.2015 № 22. 
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  6. Подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести». 
 
 
 
И.О. Главы муниципального образования                                          А.И.Минаев 
 
 







 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«09» июня 2015 г.  № 96 
 

г. Архангельск-55 
 

О подведении итогов размещения заказа  
на поставку мебели офисной. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», «Порядком регулирования отношений в 
контрактной системе муниципального образования «Новая Земля», утверждённым 
постановлением администрации муниципального образования «Новая Земля» от 23 
апреля 2014 года № 08, «Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Новая Земля» и 
нужд муниципальных заказчиков», утверждённым постановлением администрации 
муниципального образования «Новая Земля» от 5 мая 2014 года № 66, был объявлен 
конкурс на поставку мебели офисной. По результатам рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, согласно техническому заданию, ООО «Спецресурс», 
 р а с п о р я ж а ю с ь:  
 
          1. Заключить муниципальный контракт на поставку мебели офисной, согласно 
техническому заданию, с ООО «Спецресурс». 
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение пяти рабочих 
дней организовать передачу ООО «Спецресурс» проекта муниципального контракта на  
поставку  мебели офисной. 
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
         4. Подлежит опубликованию в газете «Новоземельские Вести». 
 
 
Ио главы муниципального образования                                                     А.И. Минаев 
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