
Извещение

о проведении запроса котировок

Номер извещения: 0172300011811000006

Наименование

запроса котировок:

На право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд на

выполнение  работ  по  текущему  ремонту  дороги  местного  значения,

расположенной в границах муниципального образования поселок Смолячково –

переулка Приморского.

Способ  размещения

заказа:

Запрос котировок

Заказчик

Наименование: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

Место нахождения: Российская Федерация, 197729, Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 678, -

Почтовый адрес: Российская  Федерация,  197729,  Санкт-Петербург,  пос.Молодежное,  улица

Правды, д.5

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

Почтовый адрес: Российская  Федерация,  197729,  Санкт-Петербург,  пос.Молодежное,  улица

Правды, д.5

Адрес  электронной

почты:

ma@mo-smol.ru

Телефон: +7 (812) 4332300

Факс: +7 (812) 4332300

Контактное лицо: Пойманов Игорь Витальевич

Предмет контракта

Предмет контракта: На право заключения муниципального контракта для муниципальных нужд на

выполнение  работ  по  текущему  ремонту  дороги  местного  значения,

расположенной в границах муниципального образования поселок Смолячково –

переулка Приморского.

Начальная

(максимальная)  цена

контракта:

247 653,00 Российский рубль

Сведения  о

включенных

(невключенных) в цену

товаров, работ, услуг,

расходах, в том числе

расходах на перевозку,

В цену поставляемых работ включаются все  накладные  расходы и  налоговые

платежи.



страхование,  уплату

таможенных  пошлин,

налогов,  сборов  и

других  обязательных

платежей:

Классификация

товаров,  работ,

услуг:

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия

4540375 Текущий ремонт и содержание дорог

Характеристики  и

количество

поставляемого

товара,  объем

выполняемых  работ,

оказываемых услуг:

1 работа

Иная информация: Обоснованием начальной  (максимальной)  цены контракта  является  локальная

смета  выполненная  для  нужд  Заказчика  СПбГУ  «Служба  заказчика

администрации  Курортного  района»  (Приложение  1),  составленная  в  ценах

января 2000 г с индексацией в цены мая 2011 года ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон

1.1

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

Место  поставки

товара,  выполнения

работ,  оказания

услуг:

Российская  Федерация,  197729,  Санкт-Петербург,  Курортный  район,

пос.Смолячково, пер.Приморский

Срок  поставки

товара,  выполнения

работ,  оказания

услуг:

с момента подписания муниципального контракта до 31.08.2011 года

Срок  и  условия

оплаты  поставки

товаров,  выполнения

работ,  оказания

услуг:

оплата  Заказчиком  производится  за  фактически  выполненные  работы  по

безналичному расчету

Дополнительная информация о размещении заказа

Код  бюджетной

классификации:

Источник

финансирования

заказа:

бюджет муниципального образования поселка Смолячково на 2011 год

Информация о запросе котировок

Место  подачи

котировочных заявок:

Российская Федерация,  197729,  Санкт-Петербург,  пос.Молодежное, ул.Правды,

д.5

Дата  и  время  начала

подачи  котировочных

заявок  (время

местное):

18.07.2011 09:00



Дата  и  время

окончания  подачи

котировочных  заявок

(время местное):

21.07.2011 17:00

Форма  котировочной

заявки:

Приложение №3

Срок  подписания

победителем

государственного  или

муниципального

контракта:

Не  позднее  20  дней  со  дня  подписания  протокола  рассмотрения  и  оценки

котировочных заявок

Опубликовано: 15.07.2011


