
 
 

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 №12/2 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по уборке и санитарной очистке 

территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2014 году 

10 декабря 2013 г. Санкт-Петербург 

 

Наименование предмета контракта: выполнение работ по уборке и санитарной очистке 

территорий муниципального образования поселок Смолячково в 2014 году 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 324 400,00 р.; 

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 ноября 2013 года. 

Номер извещения: 0172300011813000012 

На заседании присутствовали члены единой комиссии по размещению 

муниципального заказа: 

Председатель комиссии: Власов Антон Евгеньвич   

Члены комиссии: 

Поспелова Анна Викторовна 

Яцун Галина Ивановна 

Присутствовали 3 (Три) из 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется. 

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной 

форме срока подачи заявок 06.12.2013 года в 17:00 часов (время московское) была подана 1 

(одна) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

В соответствии с частью 17 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» оператором электронной площадки заказчику 

направлена первая часть поданной заявки 1 (одного) участника размещения заказа. Один 

участник размещения заказа, подавший заявку, допущен к участию и признан участником 

открытого аукциона в электронной форме на право заключить Муниципальный контракт на 

выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования 

поселок Смолячково в 2014 году. 
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Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме был опубликован на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.gov.ru «09» декабря 2013 г. 

Аукцион признан несостоявшимся. 

Комиссия рассмотрела вторую часть заявки № 6247734 на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005 г, и приняла поименно следующее решение: 

Члены комиссии Вторая часть заявки с порядковым номером: № 6247734 

ООО «ОблСпецТранс» 

Власов А.Е. Соответствует требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме 

Поспелова А.В. Соответствует требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме 

Яцун Г.И. Соответствует требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме 

Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме: 

1. Признать единственным участником открытого аукциона в электронной форме 

Общество с ограниченной ответственностью «ОблСпецТранс», заявка на участие которого 

соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.gov.ru. 

3. В течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке настоящего 

протокола проект контракта на сумму равную начальной (максимальной) цене контракта, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене 

контракта, согласованной с участником и не превышающей начальной (максимальной) цены 

контракта, с указанием сведений об исполнителе контракта, содержащихся в реестре 

участников размещения заказа, без подписи заказчика будет направлен оператору 

электронной площадки. 

Подписи комиссии: 

Председатель комиссии:   

Власов А.Е. __________________ 

(подпись) 

Члены комиссии:  

Поспелова А.В. __________________ 

(подпись) 

Яцун Г.И.  

(подпись) 

Заказчик:  

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

(подпись) 
 


