
ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

Данные об электронном аукционе, указанные в Информационной карте аукциона, 
конкретизируют и/или дополняют положения документации об аукционе. При 
возникновении противоречий между положениями, закрепленными в документации об 
аукционе и в настоящей Информационной карте аукциона, применяются положения 
Информационной карты аукциона. 
 
№ 
п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ определения 
поставщика 

Электронный аукцион 

2. Оператор электронной 
площадки 
Адрес электронной  площадки в 
сети "Интернет" 

https://www.etp-ets.ru/ 

3. Наименование заказчика, 
контактная информация 
(место нахождения, почтовый 
адрес, телефон/факс, адрес 
электронной почты). 
 

Администрация муниципального образования 
Клопицкое сельское поселение, Волосовского 
муниципального района, Ленинградской области 
Место нахождения: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Почтовый адрес: 188421, Ленинградская обл. 
Волосовский р-он, д. Клопицы 
Адрес электронной почты: 
klopitsy@mail.ru 
номер контактного телефона (факс): +7(81373) 78-
332, 78-386 

4. Наименование объекта 
закупки 

Благоустройство центральной площади в д.Клопицы 
Волосовского района Ленинградской области 
(установка МАФ,установка опор со 
светильниками,обустройство клумб) 
Идентификационный код закупки в плане-графике 
193471700853047050100100080014399244 

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 1 150 000,00 

6.  Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта 
определена в соответствии с требованиями статьи 
22 Закона о контрактной системе и методических 
рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 
02.10.2013 №567 посредством применения 
затратного метода и метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) 
Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта представлен в приложении №2 к 
Технической части. 

7.  Порядок формирования цены 
контракта 

Цена муниципального контракта определяется по 
результатам аукциона и не должна превышать 
начальную, (максимальную) цену контракта, 
указанную в п.5 Информационной карты. 
Цена контракта включает в себя расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных 
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М: сп/п Наименование пункта Текстпояснении

1, Способ определения Электронный аукцион
поставщика

2ў Оператор электронной 1111рЅ://\у\у\у,егр-еїз,гц/
площадки
Адрес электронной площадки в
сети "Интернет"

3ў Наименование заказчика, Администрация муниципального образования
контактная информация Клопицкое сельское поселение, Волосовского
(место нахождения, почтовый муниципального района, Ленинградской области
адрес, телефон/факс, адрес Место нахождения: 188421, Ленинградская обл4
электронной почты). Волосовский р-он, д, Клопицы

Почтовый адрес: 188421, Ленинградская обл4
Волосовский р-он, д, Клопицы
Адрес электронной почты:
к10 алла го
номер контактного телефона (факс): +7(81373) 78-
332, 78-386

4ў Наименование объекта Благоустройство центральной площади в д.Клопицьт
закупки Волосовского района Ленинградской области

(установка МАФ,установка опор со
светильниками,обустройство клумб)
Идентификационный код закупки в плане-графике
193471700853047050100100080014399244

5, Начальная (максимальная) Начальная (максимальная) цена контракта
Цена контракта (цена лота) составляет 1 150 000 00

6ў Обоснование начальной Начальная (максимальная) цена контракта
(максимальной) цены определена в соответствии с требованиями статьи
контракта 22 Закона о контрактной системе и методических

рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта,
утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от
02.1042013 Л9567 посредством применения
ЗЗТраТІ-ІОГО МЄТОДЗ И МЄТОДЗ. СОПОСТЗВИМЫХ

рыночных цен (анализа рынка)
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта представлен в приложении Л92 к
Технической части,

7, Порядок формирования цены Цена муниципального контракта определяется по
КОНТРЗКТЁІ реЗуЛЬТаТаМ ЗУКЦИОНЗ И Не ДОЛЖНЗ ПРЄВЫШЗТЬ

начальную, (максимальную) цену контракта,
указанную в п,5 Информационной карты.
Цена контракта включает в себя расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных


