
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ НУЖД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО В 2014 ГОДУ 

 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

приглашает принять участие в процедуре размещения муниципального заказа методом 

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 

контракта на поставку нефтепродуктов для нужд Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково в 2014 году. 

 

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 

Ответственное лицо: Чулин Андрей Тихонович, тел. 4332390, 4332300, адрес 

электронной почты: ma@mo-smol.ru 

Начальная (максимальная) цена контракта: 80400 (восемьдесят тысяч четыреста) 

рублей 00 копеек. 

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть 

ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ. 

 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 

 

Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: 

Дата и время подачи заявок: 01 февраля 2014 года 09 часов 00 минут 

Дата и время окончания подачи заявок: 12 февраля 2014 года до 17 часов 00 

минут 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке: 804 (восемьсот четыре) рубля 00 копеек, 1% от начальной 

(максимальной) цены, предоставляется участником закупки только путем внесения 

денежных средств на счет оператора электронной площадки в банке. 

По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в 

качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых 

не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные 

средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления оператору электронной площадки данного требования. 

 

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления 

обеспечения, требования к такому обеспечению: 8040 (Восемь тысяч сорок) рублей 00 

копеек, 10% от начальной (максимальной) цены. Обеспечение исполнения контракта 

предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 
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закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2014 год. 

Адрес электронной площадки  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": http://www.sberbank-ast.ru/ 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

1 часть заявок – 14 февраля 2014 года. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

Дата проведения аукциона: 17 февраля 2014 года. 

 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в таком аукционе. 

 

Преимущества участникам открытого аукциона в электронной форме 

предоставляются в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

Требования, предъявляемые участникам аукциона и исчерпывающий перечень 

документов: должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии 

с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ. Сведения об 

участнике размещения заказа не должны присутствовать в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

 

 
 

 

Глава Местной администрация 

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                  А. Е. Власов 


