
Извещение 

о проведении открытого аукциона в 
электронной форме 

Заказчик 

Контактная информация 

Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Номер извещения: 0172300011813000013 

Краткое 
наименование 
аукциона : 

Выполнение работ по содержанию дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования поселок Смолячково в зимний 
период 2014 года в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга 

Способ 
размещения 
заказа: 

Открытый аукцион в электронной форме 

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме будет 
проводиться на 
электронной 
площадке в сети 
Интернет по 
следующему 
адресу: 

http://www.sberbank-ast.ru 

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: Власов Антон Евгеньевич 

Дополнительная 
информация: 



Предмет контракта 

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Обеспечение заявки 

Обеспечение исполнения контракта 

Полное 
наименование 
аукциона 
(предмет 
контракта): 

Выполнение работ по содержанию дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования поселок Смолячково в зимний 
период 2014 года в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта: 

1 119 388,17 
Российский рубль 

Классификация 
товаров, работ, 
услуг: 

9010030 Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги 

Количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых 
работ, 
оказываемых 
услуг: 

Выполнение работ по содержанию дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования поселок Смолячково в зимний 
период 2014 года в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга. Объем выполняемых работ 
определен техническим заданием, технологическим регламентом, 
техническим регламентом, адресным перечнем (Аукционная 
документация) 

Место поставки 
товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг: 

Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково 

Срок поставки 
товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг: 

Раоты выполняются в 2 этапа: 1 этап. Начало выполнения работ: 
01.01.2014 г.Окончание выполнения работ: 15.04.2014 г.; 2 этап. 
Начало выполнения работ: 16.10.2014 г.Окончание выполнения 
работ: 31.12.2014 г. 

Размер 
обеспечения: 

22 387,76 Российский рубль 

Размер 
обеспечения: 

223 877,63 Российский рубль 

Срок и порядок 
предоставления 
обеспечения: 

Обеспечение исполнения контракта должно быть представлено 
заказчику до заключения контракта 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств: 

Номер расчетного 
счета: 

40302810100003000027 

Номер лицевого 
счета: 



Информация о документации об аукционе 

Информация об аукционе 

БИК: 044030001 

Официальный 
сайт, на котором 
размещена 
документация об 
аукционе: 

www.zakupki.gov.ru 

Дата и время 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме (по 
местному 
времени) 

06.12.2013 17:00 

Дата окончания 
срока 
рассмотрения 
заявок 

09.12.2013 

Дата проведения 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме (по 
местному 
времени): 

12.12.2013 

Опубликовано: 29.11.2013 


