
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по страхованию автомобиля (КАСКО), принадлежащего 

муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково 

 

«14» апреля 2011г. г. Санкт–Петербург 

 

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования 

поселок Смолячково, расположенный по адресу: 197729, Санкт-Петербург, п.о. Молодежное, 

ул. Правды д. 5А— приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта (далее — Контракт) на оказание услуг по страхованию 

автомобиля (КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального 

образования поселок Смолячково. 

Предмет контракта: 
Оказание услуг по обязательному авто страхованию автомобиля Renault Logan 

выпуска 2007 года (КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального 

образования поселок Смолячково, осуществляется в соответствии с техническим заданием 

конкурсной документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30000 рублей: 
 

 

 

 

Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково.  

Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул. Правды д.5 

Описание услуг по страхованию, условий контракта и процедуры проведения 

открытого конкурса содержатся в конкурсной документации, которая предоставляется 

заинтересованным лицам бесплатно по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 

ул. Правды д.5 в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, после 

размещения ее на официальном сайте zakupki.gov.ru 

Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления 

любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня его получения при 

предъявлении данным лицом документа, удостоверяющего личность, представителем 

заинтересованного лица, а также доверенности на право получения документации. 

Документация о проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов: zakupki.gov.ru. 

Дата начала предоставления конкурсных заявок (далее заявок): с 14 апреля 2011 года 

по 13 мая 2011 года, по рабочим дням с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Заявки представляются в Муниципальный совет муниципального образования поселок 

Смолячково, по адресу: Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул.Правды д.5. 

Комиссия проведет процедуру публичного вскрытия конкурсных заявок в 11:00 

часов 16 мая 2011 г. по адресу: Санкт-Петербург, пос.Молодежное, ул. Правды д.5. 

 

Контактное лицо: Гладченко Николай Владимирович, тел./факс: 433-23-00, адрес 

электронной почты: ms@mo-smol.ru 

Лот № 1 страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО) 30000 рублей 


