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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РЕМОНТУ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО НА 2010 ГОД. 

 

02 июля 2010 года Санкт - Петербург 

 

Местная администрация муниципального образования пос. Смолячково, расположенная по 

адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул. Правды, д.5 (далее – Заказчик), приглашает 

принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта (далее - 

контракт), на выполнение работ по комплексному ремонту детской игровой площадки, 

расположенной в границах муниципального образования пос.Смолячково (Курортный район 

Санкт-Петербурга). 

Начальная (максимальная) цена контракта: 

Наименование и описание лота 

Начальная 

(максимальная) 

цена лота(руб.) 

Выполнение работ по комплексному ремонту детской игровой 

площадки с заменой покрытия, установкой ограждения и нового 

игрового оборудования 
919 788,00 

 

Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения услуг: с момента подписания контракта. 

- окончание выполнения услуг: 03.09.2010 г. 

Источник финансирования:  местный бюджет муниципального образования пос.Смолячково 

на 2010 год. 

Подробное описание закупаемых работ, условий контракта и предъявляемых к участникам 

требований, а также процедур открытого аукциона содержится в аукционной документации, 

которая будет предоставлена в составе тома 1, тома 2, тома 3 и тома 4 бесплатно по адресу: 197729, 

Санкт - Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, д.5 в рабочие дни с 9-00 до 17-00; перерыв на 

обед с 13-00 до 14-00, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. 

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования и размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого аукциона заинтересованным лицам при предъявлении 

ими документов, удостоверяющих личность, представителю заинтересованного лица – также 

доверенности на право получения тома 1, тома 2, тома 3 и тома 4. 

Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа 

муниципального образования пос. Смолячково, на котором размещена аукционная документация, 

является официальный сайт муниципального образования пос. Смолячково по адресу: 

www.omsu.spb.ru. и  официальный сайт  государственного заказа Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru 

Заявки представляются в Местную администрацию муниципального образования пос.  

Смолячково,  расположенную по адресу:197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды, 

д.5,  в рабочие дни с 9-00 до 17-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Окончание приѐма заявок: 26 июля 2010 года в 15 час.00 мин. 

Рассмотрение заявок начнѐтся 27 июля 2010 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 197729, Санкт-

Петербург, пос. Молодежное, ул.Правды, д.5 

Аукцион будет проводиться 28 июля 2010 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 197729, Санкт-

Петербург, пос. Молодежное, ул.Правды, д.5 

Контактное лицо: Поспелова Анна Викторовна, тел. 433-2390 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

пос.Смолячково 

Т.И. Гунина 

http://www.omsu.spb.ru/
http://www.gz-spb.ru/
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