
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению муниципального 
совета МО Автово от 31 мая 2012 года № 14 

Глава МО Автово
____________________________ Г. Б. Трусканов

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 

контракта на поставку автомобиля (микроавтобуса) ГАЗ-32213 или эквивалент 

город Санкт-Петербург                                24 июня 2012 года

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово (далее также 
– заказчик), расположенный по адресу: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27 
приглашает принять участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона в электронной 
форме, на право заключения контракта на поставку автомобиля (микроавтобуса) ГАЗ-32213 или 
эквивалент (далее также – открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме).
Настоящим  Извещением  Заказчик  определяет  следующие  условия  открытого  аукциона  в 
электронной форме. 
Заказчик: 
наименование:  муниципальный  совет  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово; 
место нахождения и почтовый адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27;
адрес электронной почты: avtovo.spb@mail.ru;
контактное лицо: Русинович Станислав Александрович;
номер телефона/факса: +7 (812) 785-00-47.
Предмет  муниципального  контракта: поставка  автомобиля  (микроавтобуса)  ГАЗ-32213  или 
эквивалент  для  нужд  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  в 
соответствии с технической частью (часть III) документации о проведении открытого аукциона в 
электронной форме.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 759 733 (семьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать три) рубля 34 копейки.
Классификация товара: 3410300 «Автобусы прочие» (код и наименование по общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг       (ОКДП) ОК 004-93).
Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Автово 
на 2012 год.
Количество поставляемого товара: 1 (один) автомобиль.
Место поставки товара: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.
Особенности размещения заказа:  Установлены преференции на поставку товаров российского 
происхождения 15%.    
Официальный сайт для размещения информации об открытом аукционе в электронной форме, в 
том  числе  документации  о  проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме: 
http://www.zakupki.gov.ru.
Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.sberbank-ast.ru
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме: 02 июля 2012 года (12 часов 00 минут по московскому времени).
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме: 03 июля 2012 года.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 06 июля 2012 года. 
Время  начала  проведения  открытого  аукциона  устанавливается  оператором  электронной 
площадки.

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Автово                             Г.Б. Трусканов
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