
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 14
Принято муниципальным советом МО Автово 31 мая 2012 года
Подписано главой МО Автово 31 мая 2012 года                            

О проведении открытого аукциона в электронной 
форме на поставку автомобиля (микроавтобуса) 
ГАЗ-32213 или эквивалент
  

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 – Закон) и Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Автово, в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения 
МО Автово, муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Разместить муниципальный заказ способом проведения торгов в форме открытого 
аукциона  в  электронной  форме  на  право  заключения  контракта  на  поставку  автомобиля 
(микроавтобуса) ГАЗ-32213 или эквивалент (далее также – открытый аукцион).

2. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (далее также – Извещение) 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению и документацию об открытом 
аукционе (далее также – Документация об аукционе) в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.

3. Разместить не позднее 24 июня 2012 года Извещение и Документацию об аукционе 
на  официальном  сайте  Российской  Федерации,  предназначенном  для  размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  
расположенном  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу: 
www.zakupki.gov.ru.

4.  Сформировать аукционную комиссию для осуществления функций,  указанных в 
части  7  статьи  7  Закона,  исключительно  в  отношении  открытого  аукциона  (далее  – 
аукционная комиссия) в следующем составе:

1) глава МО Автово Г. Б. Трусканов – председатель  аукционной комиссии;
2) депутат муниципального совета МО Автово Л. А. Ленькова – секретарь аукционной 

комиссии;
3)  депутат  муниципального  совета  МО  Автово  В.  И.  Лагун  –  член  аукционной 

комиссии;  
4) начальник автохозяйства муниципального совета МО Автово С. В. Шманов – член 

аукционной комиссии;
5) заместитель Генерального директора ООО «Центр правового сопровождения» Д. П. 

Буравченко – член аукционной комиссии.

Глава МО Автово                          Г. Б. Трусканов

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