
 
 

Муниципальный совет муниципального образования 

поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06 марта 2012 г. № 9 

 

«О внесении изменений в конкурсную документацию» 

 

 В связи с обнаруженной ошибкой в расчете начальной (максимальной) цены 

контракта по муниципальному заказу №0172300011912000001, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»: 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Внести следующие изменения в конкурсную документацию по муниципальному 

заказу №0172300011912000001 на оказание услуг по страхованию автогражданской 

ответственности (ОСАГО) легкового автомобиля Renault Logan (далее – КД): 

1.1. В пункте 2 части 1 тома 2 КД после слов «Начальная (максимальная) цена 

контрактов составляет» и в столбце «Начальная (максимальная) цена лота (рублей)» 

таблицы сумму изменить на «12825». 

1.2. Во втором абзаце пункта 1 части 10 тома 2 КД дату окончания срока подачи 

заявок изменить на 26 марта 2012 года. 

1.3. В пункте 3 части 10 тома 2 КД дату и время вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками изменить на 26 марта 2012 года 11 ч. 00 мин. 

1.4. Пункт 4 части 10 тома 2 КД изложить в следующей редакции: 

«4. Рассмотрение заявок состоится 26 марта 2012 года, по адресу: Санкт-Петербург, 

пос. Молодежное, ул. Правды, д.5.». 

1.5. Пункт 5 части 10 тома 2 КД после слов «Подведение итогов конкурса состоится» 

дополнить словами «26 марта 2012 года, ». 

1.6. В пункте 2 части 1 раздела 1 тома 3 КД после слов «Начальная (максимальная) 

цена контрактов составляет» и в столбце «Начальная (максимальная) цена лота 

(рублей)» таблицы сумму изменить на «12825». 

1.7. В приложении 2 к тому 3 «Расчет начальной (максимальной) цены контракта» 

размер страховой премии изменить на 12825 и добавить сноску следующего 

содержания: «Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» максимальный размер страховой премии по договору 

обязательного страхования не может превышать трехкратный размер базовой ставки 

страховых тарифов, скорректированной с учетом территории преимущественного 

использования транспортного средства, а при применении коэффициентов, 
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установленных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, - ее пятикратный 

размер. 

1.8. В приложении к проекту муниципального контракта размер страховой премии 

заменить на 12825. 

2. Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса от 

14.02.2012 №0172300011912000001, размещенное на Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 

2.1. Изменить Дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе (по местному времени) на «26.03.2012 11:00». 

2.2. Изменить Дату рассмотрения заявок на «26.03.2012» 

2.3. Изменить Дату подведения итогов на «26.03.2012» 

2.4. Изменить Дату окончания предоставления КД на «26.03.2012» 

3. Разместить конкурсную документацию в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в п.1 и п.2 настоящего распоряжения в течение дня после принятия настоящего 

распоряжения. 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

Н.В. Гладченко 
 


