
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг страхования транспортного средства администрации МО «Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
Администрация МО «Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта.
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: администрация МО «Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
Адрес: 188961, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2, тел.: (81378) 47-685, 47-746, факс: (81378) 47-256, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:lesogorsk59@mail.ru" lesogorsk59@mail.ru
Контактное лицо: Дейкун Алла Александровна, тел.47-685, 47-746
Предмет муниципального контракта: об организации и осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
	Объем оказываемых услуг:  автотранспортное средство, подлежащее страхованию.
Место оказание услуги: 188961, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3100 рублей (три тысячи сто). 
Срок предоставления конкурсной документации: с 12 декабря 2008 года по 13 января 2009 года. 
Начало предоставления: конкурсная документация предоставляется, начиная со дня опубликования или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, в течение 2-х рабочих дней со дня поступления соответствующей заявки от заинтересованного лица.
Окончание предоставления: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Место предоставления конкурсной документации: 188961, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2, каб. 1
Плата за предоставление конкурсной документации: не установлена.
	Конкурсная документация размещена на официальном сайте МО «Выборгский район» Ленинградской области HYPERLINK "http://www.city.vbg.ru" www.vbgregion.ru  в форме электронного документа в свободном доступе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Дата и время вскрытия конвертов: 13 января 2009 года в 11 часов 00 минут.
Место вскрытия: пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2, зал заседаний.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 13 января 2009 года 12 часов 00 минут.
Место рассмотрения: пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2, зал заседаний.
Дата и время подведения итогов конкурса: 02 февраля 2009 года в 11 часов 00 минут.
Место подведения итогов конкурса: пос. Лесогорский, Школьный переулок, д.2, зал заседаний.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов: не установлены.

 
Глава администрации
МО «Лесогорское городское поселение»                                                  А.В. Симонов


