
Извещение 

о проведении запроса котировок 
(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства) 

 

Заказчик 

Контактная информация 

Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Предмет контракта 

Номер извещения: 0172300011813000002 

Наименование 
запроса 
котировок: 

На поставку и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке 
по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 
севернее д.9 по переулку Павлика Морозова 

Способ 
размещения 
заказа: 

Запрос котировок 

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 

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: 

На поставку и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке 
по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 
севернее д.9 по переулку Павлика Морозова 

Начальная 176 400,00 
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Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия 
оплаты 

(максимальная) 
цена контракта: 

Российский рубль 

Обоснование 
максимальной 
цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена определена по результатам 
мониторинга цен в сети интернет 

Сведения о 
включенных 
(невключенных) в 
цену товаров, 
работ, услуг, 
расходах, в том 
числе расходах на 
перевозку, 
страхование, 
уплату 
таможенных 
пошлин, налогов, 
сборов и других 
обязательных 
платежей: 

В начальную (максимальную) цену включаются все накладные 
расходы и налоговые платежи 

Классификация 
товаров, работ, 
услуг: 

3693060 Инвентарь спортивный для общефизической подготовки, 
туризма и спорта; оборудование для эксплуатации спортивных 
сооружений [3693530] - [3693580] 

Характеристики 
и количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых 
работ, 
оказываемых 
услуг: 

В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к 
извещению) 

Место поставки 
товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг: 

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, севернее 
д.9 по переулку Павлика Морозова 

Срок поставки 
товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг: 

с момента подписания муниципального контракта до 28.06.2013 года 

Срок и условия 
оплаты поставки 
товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг: 

оплата Заказчиком производится в безналичном порядке за счет 
средств бюджета МО пос. Смолячково на 2013 год не позднее 30 
октября на основании актов выполненных работ, подписанных 
обеими сторонами 
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Особенности размещения заказа 

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых 
содержатся в реестре недобросовестных поставщиков. 

Дополнительная информация о размещении заказа 

Информация о запросе котировок 

 
 

Код бюджетной 
классификации: 

889 0503 6000105 244 310 

Источник 
финансирования 
заказа: 

бюджет муниципального образования поселок Смолячково на 2013 
год 

Место подачи 
котировочных 
заявок: 

Российская Федерация, 197729, Санкт-Петербург, пос.Молодежное, 
ул.Правды, д.5 

Дата и время 
начала подачи 
котировочных 
заявок (время 
местное): 

15.04.2013 09:00 

Дата и время 
окончания подачи 
котировочных 
заявок (время 
местное): 

18.04.2013 17:00 

Форма 
котировочной 
заявки: 

Форма котировочной заявки содержится в приложении 3 к 
извещению 

Срок подписания 
победителем 
государственного 
или 
муниципального 
контракта: 

Не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

Опубликовано: 12.04.2013 
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