
                                  Проект от 1 июня 2011 года (на тридцати семи листах вместе с приложениями)
Вносит Глава МО МО Автово Г. Б. Трусканов на рассмотрение 

Муниципального совета МО МО Автово к заседанию 1 июня 2011 года

__________________________ Г. Б. Трусканов

                             
Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято Муниципальным советом МО МО Автово 1 июня 2011 года
Подписано Главой МО МО Автово «___» июня 2011 года

О проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения
 муниципального контракта на поставку автомобиля
 Volkswagen Caravelle Trendline или эквивалент
 для нужд МО МО Автово в 2011 году

Руководствуясь  Федеральным  законом  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ (далее также – Закон), в целях надлежащего и своевременного размещения 
муниципального  заказа  в  муниципальном  образовании  муниципальный  округ  Автово, 
Муниципальный совет МО МО Автово

РЕШИЛ:  
                              
1.  Разместить  муниципальный  заказ  способом  проведения  торгов  в  форме  открытого 

аукциона  в  электронной форме на право заключения муниципального  контракта  на поставку 
автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline или эквивалент для нужд МО МО Автово в 2011 году 
(далее – открытый аукцион).   

2.  Утвердить  извещение  о  проведении  открытого  аукциона  согласно  приложению 1 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить документацию об открытом аукционе согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

   4. Разместить документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего решения, не позднее 21 
июня  2011  года  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для 
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru.

5. Сформировать аукционную комиссию для осуществления функций, указанных в части 
7  статьи  7  Закона  (далее  –  аукционная  комиссия),  исключительно  в  отношении  открытого 
аукциона, указанного в пункте 1 настоящего решения, в составе следующих членов аукционной 
комиссии:

Глава МО МО Автово Г. Б. Трусканов (председатель аукционной комиссии);
заместитель Главы МО МО Автово Л. А. Ленькова (секретарь аукционной комиссии);
начальник автохозяйства Муниципального совета МО МО Автово С. В. Шманов;
Директор МУ «Автовский Центр» В. И. Лагун;
заместитель  Генерального  директора  ООО  «Центр  правового  сопровождения»  Д.  П. 

Буравченко.

Глава МО МО Автово                                                            Г. Б. Трусканов

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


Проект

Приложение 1 к решению Муниципального совета 
МО МО Автово от 1 июня 2011 года № ____

«О проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения

 муниципального контракта на поставку автомобиля
 Volkswagen Caravelle Trendline или эквивалент

 для нужд МО МО Автово в 2011 году»

Глава МО МО Автово  

___________________________ Г. Б. Трусканов

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Санкт-Петербург                                                 21 июня 2011 года

Уважаемые участники и все заинтересованные лица!

Краткое наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
муниципального  контракта  на  поставку  автомобиля  Volkswagen Caravelle Trendline или 
эквивалент для нужд МО МО Автово в 2011 году. 
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.
Заказчик: 
Наименование:  Муниципальный  совет  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово.
Место нахождения: 198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Почтовый адрес: 198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Контактная информация:
Размещение заказа осуществляется заказчиком.
Почтовый адрес: 198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.
Адрес электронной почты: avtovo.spb@mail.ru.  
Телефон: (812) 785-00-47.  
Факс: (812) 785-00-47.  
Контактное лицо: Рулев Игорь Владимирович.
Предмет муниципального контракта:
Полное наименование аукциона (предмет контракта): поставка автомобиля Volkswagen Caravelle 
Trendline или эквивалент для нужд МО МО Автово в 2011 году.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 302 111 рублей 61 копейка.
Классификация товаров, работ, услуг: 3410010 Автомобили легковые [3410100] - [3410170]
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Автомобили 
легковые [3410100] - [3410170]: 1 шт.
Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг:  Россия,  Санкт-Петербург,  улица 
Краснопутиловская, дом 27, Муниципальный совет МО МО Автово.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
заключения муниципального контракта.
Обеспечение заявки: 

mailto:avtovo.spb@mail.ru
http://www.sberbank-ast.ru/


Размер обеспечения: 13 021 рубль 12 копеек.
Обеспечение исполнения контракта: не установлено.
Информация о документации об аукционе:
Официальный  сайт,  на  котором  размещена  информация  о  документации  об  аукционе: 
www.zakupki.gov.ru
Информация об аукционе:
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
(по местному времени): 29 июня 2011 года, до 11.00 часов.
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 01 июля  2011 года.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 04 июля 2011 года.
Опубликовано: 21 июня 2011 года. 
  

Глава МО МО Автово                                                              Г. Б. Трусканов 

 

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

