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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРИИТОРИИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЗАМШИНА, Д. 60

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ В 2009 ГОДУ

 
«01» июля 2009 г.                                                               Санкт-Петербург

Муниципальный заказчик - Местная администрация муниципального 
образования Финляндский округ расположенная по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, литер «А» приглашает принять участие 
в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
муниципального образования Финляндский округ на выполнение работ по 
благоустройству  придомовой территории по адресу: ул. Замшина, д. 60 для 
муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ в 
2009 году. 
Настоящее приглашение к участию в открытом аукционе распространяется 
на всех юридических лиц и предпринимателей без образования юридического 
лица, зарегистрированных в РФ, обладающих правомочностью в соответствии 
с действующим законодательством, имеющих соответствующие лицензии.
Предмет муниципального контракта краткие характеристики и место 
выполнения работ – благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 60.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона 
содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена 
любому заинтересованному лицу.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3533135,00 
(Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 
копеек.
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Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в 
официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 
настоящего извещения на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица, в течение двух дней со дня его получения, при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на 
право получения документации об аукционе.

Выдача документации об аукционе осуществляется по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический 
отдел, каб. 15) со 02 июля 2009г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00).

Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения 
муниципального заказа муниципального образования Финляндский округ, 
на котором размещена документации об аукционе, является официальный 
сайт муниципального образования Финляндский округ по адресу: www.
finokrug.spb.ru.

Заявки представляются в местную администрацию муниципального 
образования Финляндский округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-
Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический отдел), не 
позднее начала процедуры аукциона.
Дата начала подачи заявок: со 02 июля 2009 года.
Дата окончания подачи аукционных заявок и начала их рассмотрения 
22 июля 2009г.
Процедура аукциона будет проведена в помещении Муниципального совета 
и местной администрации муниципального образования Финляндский 
округ по адресу: 197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А 
(зал заседаний), в 11 часов 00 минут 27 июля 2009 года.

Контактные лица заказчика: 
– вопросы по оформлению документации об аукционе - Зеленецкая Нина 
Ивановна 291-22-20,  e-mail: mo20fo@yandex.ru
– по техническим заданиям и объёмам работ - Продан Ирина Александровна, 
Левкова Галина Георгиевна 291-23-40, e-mail: mo20fo@yandex.ru

Учредитель - Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ. Издатель - ООО «Медиа-группа «Четвёртая власть». 
Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6834. выдано Северо-Западным окружным управлением МПТР России 3 октября 2003 г. 

Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, тел./факс 291-23-39. Отдел рекламы 715-88-12, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru.
Главный редактор - директор Кирилл Страхов. Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.
Информационная комиссия Муниципального совета. Подписано в печать 01.07.2009 г. в 14.00. Отпечатано ООО «Альт-Принт» (Санкт-Петербург, шоссе Революции, 
д. 12, корп. 2, лит. А). Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Редакция


