
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

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

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

 

ПРОТОКОЛ №3/1 

Рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

текущему ремонту спортивной площадки по адресу: пос. Смолячково, пер.Павлика 

Морозова, д.9 
 

 
 

08 августа 2013 г. Санкт-Петербург 

Наименование предмета контракта: выполнение работ по текущему ремонту 

спортивной площадки по адресу: пос. Смолячково, пер.Павлика Морозова, д.9 

Начальная (максимальная) цена контракта: 977 180,00 руб. 

Муниципальный заказчик, его адрес: Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, 197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское 

шоссе, д.678. 

Извещение о проведении настоящего аукциона в электронной форме было размещено на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru 29 июля 2013 года. 

Номер извещения: 0172300011813000006 

На заседании присутствовали члены единой комиссии по размещению 

муниципального заказа: 

Председатель комиссии: Власов Антон Евгеньевич  

Члены комиссии: 

Минтусова Наталия Олеговна 

Поспелова Анна Викторовна 

Рыжкина Екатерина Александровна 

Яцун Галина Ивановна 

Кворум имеется. 

Окончание подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 

05.08.2013 года в 17:00 часов. 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 08.08.2013 года. 

Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме проводилась комиссией по адресу: 197729, г.Санкт-Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды, д.5, Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково. 

На время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме поступило 5 (Пять) заявок от участников размещения заказа в соответствии с 

информацией в таблице: 

http://www.zakupki.gov.ru/


Порядковый 

номер заявки 

Дата и время подачи 

первой части заявки 

Наличие согласия участника размещения заказа на 

выполнение работ, соответствующих требованиям 

аукционной документации, на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией 

№ 5535666 04.08.2013 15:16 имеется 

№ 5538129 05.08.2013 09:50 имеется 

№ 5540508 05.08.2013 14:18 имеется 

№ 5540535 05.08.2013 14:22 имеется 

№ 5541829 05.08.2013 16:25 имеется 

Комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

условиями, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать участниками 

аукциона участников размещения заказа, подавших заявки № 5535666, № 5538129, № 

5540508, № 5540535, № 5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме: 

Члены комиссии Принятое решение 

Власов А.Е. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и 

признать участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки № 5535666, № 5538129, № 5540508, № 5540535, № 

5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме 

Минтусова Н.О. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и 

признать участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки № 5535666, № 5538129, № 5540508, № 5540535, № 

5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме 

Поспелова А.В. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и 

признать участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки № 5535666, № 5538129, № 5540508, № 5540535, № 

5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме 

Рыжкина Е.А. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и 

признать участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки № 5535666, № 5538129, № 5540508, № 5540535, № 

5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме 

Яцун Г.И. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и 

признать участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки № № 5535666, № 5538129, № 5540508, № 5540535, № 

5541829 на участие в открытом аукционе в электронной форме 

Подписи комиссии: 

Председатель комиссии:                                                        Власов А.Е. __________________ 

(подпись) 
Члены комиссии:                                                             Минтусова Н.О. __________________ 

(подпись) 
Поспелова А.В. __________________ 

(подпись) 

Рыжкина Е.А. __________________ 

(подпись) 

Яцун Г.И. __________________ 

(подпись) 

Заказчик:  

Глава МА МО пос.Смолячково Власов А.Е. __________________ 

(подпись) 

 


