
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДРЕНАЖНОЙ КАНАВЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО,  

ВДОЛЬ ПРОЕЗДА Б/Н К ДОК «БУРЕВЕСТНИК» 

 

(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства) 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

приглашает принять участие в процедуре размещения муниципального заказа методом 

запроса котировок на выполнение работ по укреплению дренажной канавы в МО 

пос. Смолячково вдоль проезда б/н к ДОК «Буревестник». 

Наименование заказчика: Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково.  

Почтовый адрес заказчика: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 

ул. Правды, д. 5 тел/факс. 433-23-00, адрес официального сайта: www.mo-smol.ru, адрес 

электронной почты: ma@mo-smol.ru 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2013 год. 

Наименование, характеристика и объем выполняемых работ:  

- выполнение работ по укреплению дренажной канавы в МО пос. Смолячково вдоль 

проезда б/н к ДОК «Буревестник», а именно укрепление дренажной канавы бетонными 

лотками. Требования к качеству работ указаны в техническом задании (Приложение №1) 

и локальной смете (Приложение № 2). 

- требования к выполняемым работам и иные показатели, связанные с определением 

соответствия выполненных работ потребностям заказчика указаны в проекте контракта 

(Приложение №3), заключаемого по результатам проведения данного запроса котировок.  

Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково 

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31 

июля 2013 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 246 876,00 (Двести сорок шесть 

тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. В цену поставляемых работ 

включаются все накладные расходы и налоговые платежи. 

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальная смета 

выполненная для нужд Заказчика СПб ГБУ «Служба заказчика администрации 

Курортного района» (Приложение № 2), составленная в ценах января 2000 г. с 

индексацией в цены апреля 2013 г. ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон 1.1 

Форма котировочной заявки: Приложение №4. 

Место и срок подачи котировочных заявок: заявки принимаются по рабочим 

дням с 9:00 до 17:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, 

д. 5, офис МА МО пос. Смолячково, тел./факс 433-23-00 (для справок).  

Начало подачи заявок: 17 июня 2013 г. 9 часов 00 минут. 

Окончание подачи заявок: 20 июня 2013 г. 17 часов 00 минут. 

Место и время рассмотрения заявок: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 

ул. Правды, д. 5, офис МА МО пос. Смолячково в 12 часов 00 минут 21 июня 2013 года. 



Условия оплаты: оплата Заказчиком производится за выполненные работы по 

безналичному расчету. 

Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через 7 дней со дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 

Контактное лицо: Власов Антон Евгеньевич, тел. 4332390, 4332300, адрес 

электронной почты: ma@mo-smol.ru 

Дополнительная информация: Извещение и документация по запросу котировок 

размещена на сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru и сайте МО пос.Смолячково www.mo-

smol.ru. 

 

 

Глава МА МО пос. Смолячково                                                       А.Е. Власов 


