
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  

на оказание услуг по страхованию автомобиля (ОСАГО, КАСКО), принадлежащего 

Муниципальному совету муниципального образования поселка Смолячково Курортного 

района Санкт-Петербурга в 2010 году для муниципальных нужд муниципального образования 

поселка Смолячково 

 

28 января   2010г.                                                                 г. Санкт – Петербург 

 

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования пос. 

Смолячково, расположенный по адресу: 197729, Санкт-Петербург, п/о Молодѐжное, ул. Правды, д. 

5, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 

контракта (далее — Контракт) на оказание услуг по страхованию автомобиля (ОСАГО, КАСКО), 

принадлежащего Заказчику.  

Предмет контракта: Оказание услуг по страхованию транспортного средства – 1 (одного) 

легкового автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года (ОСАГО, КАСКО), принадлежащего 

Муниципальному совету муниципального образования посѐлка Смолячково в 2010 году. 

Конкурс проводится по 2 лотам, подробнее описание содержится в онкурсной документации. 

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 33722 рубля  
 

 

 

 

 

 

 

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования посѐлка 

Смолячково на 2010 год.  

Место оказания услуг: г.Санкт-Петербург 

Допускаемые преференции: требование о предоставлении преференций не установлено. 

Порядок получения конкурсной документации: конкурсная документация 

предоставляется на письменному запросу претендента с 29 января 2010 года по адресу нахождения 

Заказчика: 197729, Санкт-Петербург, п/о Молодѐжное, ул. Правды, д. 5 в течение двух рабочих дней 

со получения соответствующего запроса. Для получения конкурсной документации представителю 

претендента необходимо предъявить доверенность и удостоверение личности. 

Документация о проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте 

муниципального образования посѐлок Смолячково по адресу: www.omsu.spb.ru (муниципальный 

заказ/конкурсы/Курортный район/пос. Смолячково), официальном сайте государственного заказа 

Санкт-Петербурга по адресу: www.gz-spb.ru (закупки/муниципальный заказ). 

Заявки предоставляются в Муниципальный совет муниципального образования пос. 

Смолячково по адресу: 197729, Санкт-Петербург, п/о Молодѐжное, ул. Правды, д. 5 по рабочим дням 

с 09-00 до 17-00. 

Единая комиссия проведет процедуру публичного вскрытия конкурсных заявок в 11:00 

часов 01 марта 2010 г по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодѐжное, ул. Правды, д. 5, помещение 

Муниципального совета. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса будет 

произведено в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и конкурсной документацией. 

 

Контактное лицо:  Баранцева Евдокия Афанасьевна, тел. / факс 433-23-00, адрес электронной почты: 

mo_smol@mail.ru 

Лот № 1 Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств  (ОСАГО) 

6722 рубля 

Лот № 2 Страхование автомобиля от ущерба и угона 

(КАСКО) 
27000 рублей 

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

