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ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в открытом конкурсе 

Уважаемые господа!  
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района (далее – Уполномоченный орган) приглашает юридических и физических лиц к участию в открытом конкурсе на оказанию услуг  по проектированию, монтажу и гарантийному обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в муниципальных образовательных учреждениях Киржачского района.
Для участия в конкурсе необходимо:
1) отвечать требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;
2) получить настоящую конкурсную документацию и подготовить заявку на участие в конкурсе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами после того, как они направят официальный запрос в адрес уполномоченного органа.
Запрос на получение конкурсной документации должен содержать следующие сведения:
- наименование предмета конкурса, дата его проведения;
- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
Конкурсная документация предоставляется в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены  по адресу: 601010, 
 г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30  не позднее 10:00 часов по московскому времени 4 апреля 2008 года (время и дата окончания приема заявок).
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты в 10:00 часов по московскому времени  4 апреля 2008 года по адресу: 601010,  г. Киржач, ул. Серегина,
 д. 7, каб. № 27.


ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и Киржачского района. 


2.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.

2.1 Муниципальный заказчик (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в  Информационной карте конкурса, проводят конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

3.  Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
3.1. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Киржачского района от 09.03.2007 № 16.
4. Информационное обеспечение конкурса.
4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса является газета «Красное Знамя»».
4.2. Официальным сайтом Киржачского района в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес: www. kirzhach.da.ru. 

5. Предмет конкурса. Место, условия  и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
5.1. Предметом конкурса с указанием наименования и количества поставляемого товара, наименования и объема выполняемых работ, оказываемых услуг,  а также требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ,  услуг, требования к их  безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика являющихся предметом конкурса, и иные требования содержатся в Информационной карте конкурса.
5.2. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
7.1. В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.
7.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта – рубль Российской Федерации.


8. Источник финансирования и порядок оплаты.
8.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. 
8.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

9. Требования к участникам размещения заказа.
9.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
9.2. Не допускается участие  в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их  сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991  № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
9.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
9.4. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.

10. Затраты на участие в конкурсе.
10.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.
10.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
 
11. Отстранение от участия в конкурсе.
11.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия - обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения  контракта в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
11.2. В случае, если указанные в пункте 11.1. факты будут установлены после заключения муниципального контракта, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке заказчиком.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

12. Порядок предоставления конкурсной документации.
12.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
12.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:
-                                  наименование предмета конкурса, дата его проведения.
	наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

юридический, почтовый адрес;
код города, номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
12.3. Конкурсная документация представляется в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
12.4. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте.

13. Разъяснение положений конкурсной документации.
13.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
13.2. Любой участник размещения заказа вправе  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить  в письменной форме  запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации, и в порядке, определенном пунктом  13.3.
13.3. Разъяснения  конкурсной документации касаются положений Инструкции участникам размещения заказа, типовых форм документов, входящих в комплект конкурсной документации, положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса – в адрес заказчика.

14. Внесение изменений в конкурсную документацию.
14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, направленный в соответствии с п. 13.3 настоящей конкурсной документации, вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение  предмета конкурса не допускается.
14.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение  двух рабочих дней направляются  заказными письмами или  в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок  подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня  опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную  документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.


15. Отказ от проведения конкурса.

15.1. . Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
15.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
15.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
15.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 


ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
16. Форма заявки на участие в конкурсе.
16.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

17. Язык написания документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
17.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

18. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
18.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
– быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
18.2.  При подготовке заявки и документов, входящих  в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
18.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник должен быть отстранен комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

19. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
19.1. Цена контракта (цена лота), начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы,  указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта (цена лота),  начальная (максимальная) цена единицы товара, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену (максимальную) контракта, начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
19.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

20. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
20.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных  характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

21. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
21.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
21.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
21.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе  заявки (за исключение Договора об обеспечении заявки на участие в конкурсе), должны быть пронумерованы, прошиты,  скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.
21.4. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
21.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
21.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
22.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
22.1.	Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган   оставляют   за   собой   право   продлить   срок   подачи   заявок   и   внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
22.2.	Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
22.3.	Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 22.1. настоящей конкурсной    документации,    регистрируется    уполномоченными    лицами    уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
22.4.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указываются:

-	наименование и адрес заказчика;
-	слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
-	наименование открытого конкурса (лота);
-	слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

22.5.	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
	22.6. Участники размещения заказа,  подавшие заявки,  заказчик  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
22.7.	Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован  в  порядке,  указанном  выше, такие  конверты  с заявками  не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
23. Изменения заявок на участие в конкурсе.
23.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.
23.2.	Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
23.3.	Изменения заявки на участие  в конкурсе  подаются в запечатанном конверте.  На соответствующем конверте указываются:
-	наименование и адрес заказчика;
-	слова «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
-	наименование открытого конкурса (лота);
-	регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
-	слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

23.4.	Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 21 настоящей конкурсной документации.
23.5.	До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному  в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
23.6.	После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
23.7.	Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
23.8.	Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим образом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
23.9.	Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
24. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
24.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
24.2.	Уведомление   об   отзыве   заявки   подается   в   письменной   форме.   При   этом   в соответствующем   уведомлении   в   обязательном   порядке   должна   быть   указана   следующая информация:
-	наименование и адрес заказчика;
-	слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
-	наименование открытого конкурса (лота);
-	регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
-	время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
                      24.3.	До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа,  указанному в Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
24.5.	После получения отзыва заявки на участие в конкурсе комиссия 
сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными, в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.
24.6.	В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше   требованиям   и   соответствия   регистрационного   номера   и   даты   заявки,   указанного   в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
24.7.	Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
24.8.	После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
24.9.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган   обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
25.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
25.1.	Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного   срока   окончания   приема   заявок   на   участие   в   конкурсе,   фиксируются   в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
25.2.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган  обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
26.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
26.1.	Если  в  Информационной  карте  конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет (либо в кассу) уполномоченного органа, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
Основанием для перечисления денежных средств является Договор об обеспечении заявки на участие в конкурсе, оформленный по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
26.2.	Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией - в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать указание на наименование конкурса и дату его проведения.
26.3.	Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция - в случае наличной форме оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
26.4.	В случае отсутствия в составе заявки подписанного участником размещения заказа Договора об обеспечении заявки и платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции об оплате), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 28.5 настоящей конкурсной документации.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
27.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.1.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
27.2.	Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.3.	В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота , но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
27.4.	При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый   адрес   каждого   участника   размещения   заказа,   наличие   сведений   и   документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
27.5.	Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
27.6.	В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна  заявка   или   не   подано   ни   одной   заявки   на  участие   в   конкурсе,   конкурс   признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два  и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
28.	Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
28.1.	Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
28.2.	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

28.3.	Если  в  документах,   входящих  в  состав  заявки  на участие  в  конкурсе,   имеются расхождения  между  обозначением  сумм  прописью  и  цифрами,  то  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
28.4.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:
-	о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
-	об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
28.5.	Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-	непредставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;
-	несоответствия   требованиям,   установленным   в   пункте   9.3.   настоящей   конкурсной документации;
-	невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (отсутствие    документов,    предусмотренных    пунктами    26.1.,    26.2.    настоящей    конкурсной документации);
-	несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие  в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

          28.6.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
29.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
29.1.	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
29.2.	В случае, если в извещении о проведении конкурса  содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.

29.3.	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе,  в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.  В случае, если в  нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,  меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
29.4.	Победителем конкурса признается участник конкурса,  который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
30.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
30.1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в  Информационной карте конкурса.
31.	Порядок подведения итогов конкурса и оформление его результатов.
31.1.	Решение    комиссией    принимается    простым    большинством    голосов    от    числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия - голос заместителя председателя, является решающим.
31.2.	Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
32.	Срок заключения контракта.
32.1.	Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
32.2.	Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.
32.3.	В  случае,   если  победитель   конкурса уклоняется  от  заключения муниципального  контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
32.4.	Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
          32.5. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе






33.	Права и обязанности победителя конкурса.
	33.1. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса,   с   которым   заключается   контракт,   заявке   на   участие   в   конкурсе,   в   конкурсной документации с учетом положений пункта 34.2. настоящей конкурсной документации.
	В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 32 настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный  контракт, победитель конкурса признается уклонившемся от заключения муниципального контракта.

34.	Права и обязанности заказчика.
34.1.	После  определения  победителя  конкурса  в  течение  срока,   предусмотренного  для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
-	проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения  в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
-	приостановления деятельности указанных лиц  в  порядке,   предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-	в    случае    установления    недостоверности    сведений,    содержащихся    в    документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-	нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
34.2.	Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный  контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе   которого   присвоен   второй   номер,   в   случае,   если   победитель   конкурса   признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения  участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе  обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
34.3. Заказчик по согласованию с   поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на  десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ , услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, , предусмотренным контрактом. При этом заказчик по согласованию с поставщиком  (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений  в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
34.4. Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается муниципальный  контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе,  с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.


ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
	35. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель  конкурса и  его  предмет,  условия конкурса,  предмет и  содержание  настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
36.	Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.





















ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе
на _______________________________________ 
[указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в 
				(наименование участника размещения заказа)
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на  ______________________________________________ направляются нижеперечисленные документы:
 	[указать наименование предмета конкурса] 

№
п\п
Наименование
Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе 

	

Конкурсное предложение

	

Анкета участника размещения заказа 

	

Копия лицензии.

	

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).

	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

	

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

	

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

	

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа 





























ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Муниципальный заказчик:
Управление образования администрации Киржачского района
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34
1.2.
Адрес электронной почты
-
1.3.
Контактный телефон
(49237) 2-03-84
1.4.
Контактное лицо
Тарасов Игорь Анатольевич
2.
Уполномоченный орган:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области
2.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
2.2.
Адрес электронной почты
e-mail:  kirgr@avo.ru
2.3.
Адрес сайта в сети «Интернет»
www. kirzhach.da.ru.
2.4.
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74/2-01-19
2.5.
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
3.
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристики и объем оказываемых услуг)
Проектирование, монтаж и гарантийное обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в муниципальных образовательных учреждениях Киржачского района  согласно приложению № 1 к информационной карте конкурса
4.
Место оказания услуг
В соответствии с приложением № 2 к информационной карте конкурса
5.
Условия оказания услуг
Силами и средствами исполнителя по месту нахождения образовательных учреждений
6.
Срок (периоды) оказания услуг
В течение 2 квартала  2008г. (с 01.04.2008г. по 15.06.2008г.)
7.
Источник финансирования
Средства  бюджета муниципального района.
8.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)
 800 000 (восемьсот тысяч)  рублей: с учетом налогов, пошлин и других обязательных платежей.

9.
Форма, сроки и порядок  оплаты оказания услуг
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) банковских дней  по факту оказания услуг, возможна предварительная  оплата (авансирование) в размере 30%. Наличие счетов, актов выполнения работ.
10.
Форма подачи заявки на участие в конкурсе
Оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации и в электронном виде на магнитном  носителе (дискете).
11.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Без обеспечения
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе. 2.   Конкурсное предложение. 3.   Анкета участника размещения заказа.  4.   .   Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.  5.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем  за шесть месяцев до дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 7. Документы,  подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядке, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; б) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности. 9.Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
13.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
1.    Копии учредительных документов. 2.    Копия свидетельства о государственной регистрации. 3.    Копия информационного письма об учете в ЕГРПО. 4.    Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 5.    Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 6.    Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа. 7.    Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 8.    Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства. 9.    Письмо из банка об открытии расчетного счета. 10.     Отзывы, рекомендации и другие документы, подтверждающие положительную репутацию участника размещения заказа.

14.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 30.
С 5 марта 2008г. по 4 апреля 2008г.
15.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками
4 апреля 2008г. 10:00 по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27 
16.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса устанавливаются по решению  конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками.  
17.
Критерии оценки заявок:
17.1.
Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качество услуг.
Согласно приложению. № 1 к информационной карте конкурса – значимость - 5 баллов 

17.2.
Сроки (периоды) оказания услуг
с 01.04.2008г. по 15.06.2008г.- 15 баллов
17.3.
Срок предоставления гарантии качества услуг
Предоставление гарантии качества – в течение 5 лет  с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
Предоставление гарантии качества на оборудование – согласно паспортам завода-изготовителя.
Гарантийное обслуживание – не менее 1 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
Значимость – 5 баллов.
17.4.
Объем предоставления гарантий качества услуг
100% на весь  объем оказываемых услуг - 5 баллов
17.5
Цена контракта
Не менее 800 000 руб. Для оценки данного критерия  предусмотрено  максимальное количество  баллов – 70. Участник конкурса, предложивший  наименьшую цену контракта, получает  максимальное количество баллов (т.е. 70). Для каждого  из остальных участников  конкурса количество  баллов по этому критерию определяется  как величина, обратно пропорциональная величине предложенной им цены контракта, и рассчитывается по формуле:
          Цмакс.
Цi = --------- , где 
           Кц
Цi – количество баллов по данному критерию для данного участника конкурса,
Цмакс – максимальное  количество баллов по данному критерию  для заявки  с наименьшей ценой (Цмакс. = 70);
Кц – коэффициент пересчета , показывающий  отношение цены предложения данного участника  конкурса к минимальной цене, предложенной на конкурсе, т.е. :
          Цена предложения данного участника конкурса
Кц = ---------------------------------------------------------------
          Минимальная цена, предложенная на конкурсе

18.
Срок заключения контракта
Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения  на официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее  чем через 20 (двадцать) дней со дня  подписания указанного протокола.   






Приложение №1 
к информационной карте конкурса

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
УСЛУГИ
1.
Организационно-технологическая схема оказания услуг (смета, календарный план и иное)

2.
Обеспеченность квалифицированным персоналом 

3.
Методы и технология оказания услуг (с применением техники, ручного труда, вспомогательного технологического оборудования и иное)

4.
Экологические требования (со ссылкой на конкретный нормативный документ

5.
Требования по безопасности

6.
Срок годности и гарантийный срок в отношении результата оказанных услуг. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèè êà÷åñòâà – â òå÷åíèå 5 ëåò  ñ ìîìåíòà ñäà÷è îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
Ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèè êà÷åñòâà íà îáîðóäîâàíèå – ñîãëàñíî ïàñïîðòàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå – íå ìåíåå 1 ãîäà ñî äíÿ ñäà÷è îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
7.
Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà 
100% íà âåñü  îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã











Ïðèëîæåíèå ¹2
 ê èíôîðìàöèîííîé êàðòå êîíêóðñà


Ïåðå÷åíü 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà 


¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà
Àäðåñ
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëåé

Ðàáî÷èé òåëåôîí
1
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹5 (çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû)
ã. Êèðæà÷,  
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 
ä. 25à

Êîðíååâà 
Èðèíà 
Ñòåïàíîâíà
2-23-67
2
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Íîâîñåëîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
ä. Íîâîñåëîâî, 
óë. Øêîëüíàÿ, ä.6
Áàæèí
Âàëåðèé 
Ïàâëîâè÷

7-17-45
3
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Èëüêèíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 

Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
ä. Èëüêèíî, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.42
Êîðîáåéíèêîâà
Åâãåíèÿ 
Âèòàëüåâíà

7-23-47
4
Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ïåñüÿíîâñêàÿ íà÷àëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà – äåòñêèé ñàä
Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
ä. Ïåñüÿíå, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.7à
Ãàíèíà 
Åëåíà 
Âëàäèìèðîâíà
7-21-46
5
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Äåòñêèé ñàä ¹2 (äâà çäàíèÿ)
ã. Êèðæà÷,  
óë. Á. Ìîñêîâñêàÿ, 
ä. 51, ä.53
Èëëàðèîíîâà
Íàòàëüÿ 
Èâàíîâíà
2-13-71
6
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Äåòñêèé ñàä ¹19 
Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
Ï. Ïåðøèíî, 
ìêð Þæíûé, ä. 3à
Æàðîâà 
Åëåíà 
Íèêîëàåâíà
7-63-83
7
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Äåòñêèé ñàä ¹27 
Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
ä. Êèïðåâî, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.8ã
Ñèçîâà 
Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà
7-13-48
8
Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Äåòñêèé ñàä ¹41 
Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, 
ä. Ôåäîðîâñêîå, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.23
Òèõîíîâà 
Èðèíà 
Íèêîëàåâíà
7-19-25

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó× ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ
íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ðàáîò
(óêàçàòü ïðåäìåò êîíêóðñà)
1.	Èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü
âûøåóïîìÿíóòûé   êîíòðàêò,   à   òàêæå   ïðèìåíèìûå   ê   äàííîìó   êîíêóðñó   çàêîíîäàòåëüñòâî   è
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû	
                (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ è ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå	
(óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè	
ñîîáùàåò î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â óêàçàííûõ âûøå äîêóìåíòàõ, è íàïðàâëÿåò íàñòîÿùóþ çàÿâêó.
2.	Ìû   ñîãëàñíû   âûïîëíèòü   ïðåäóñìîòðåííûå   êîíêóðñîì   ôóíêöèè   â   ñîîòâåòñòâèè   ñ
òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ìû ïðåäñòàâèëè â êîíêóðñíîì
ïðåäëîæåíèè, ÿâëÿþùåìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåé çàÿâêè.
3.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ïðîòèâ íàñ íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè,
áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå 
âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò 	 %  (çíà÷åíèå
óêàçàòü öèôðàìè è ïðîïèñüþ) áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.
4.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ãàðàíòèðóåì äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé íàìè â çàÿâêå èíôîðìàöèè è
ïîäòâåðæäàåì   ïðàâî   çàêàç÷èêà,    íå   ïðîòèâîðå÷àùåå   òðåáîâàíèþ ôîðìèðîâàíèè ðàâíûõ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà óñëîâèé, çàïðàøèâàòü ó íàñ, â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè è ó óïîìÿíóòûõ â íàøåé çàÿâêå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ, óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå íàìè â íåé ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î ñîèñïîëíèòåëÿõ.
5.	Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì, ÷òî îçíàêîìëåíû ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è
ïðèíèìàåì åãî ïîëíîñòüþ.
6.	Â ñëó÷àå, åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðèçíàíû ëó÷øèìè, ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà
ïîäïèñàòü âûøåóïîìÿíóòûé êîíòðàêò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è
óñëîâèÿìè íàøåãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, â òå÷åíèå	(óêàçûâàåòñÿ ñðîê, â òå÷åíèå
êîòîðîãî  äîëæåí  áûòü çàêëþ÷åí  êîíòðàêò)  äíåé  ñî  äíÿ  ïîäïèñàíèÿ  ïðîòîêîëà  îöåíêè  è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
7.	Â ñëó÷àå, åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ëó÷øèìè ïîñëå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà,
à    ïîáåäèòåëü    êîíêóðñà    áóäåò    ïðèçíàí    óêëîíèâøèìñÿ    îò    çàêëþ÷åíèÿ    âûøåóïîìÿíóòîãî
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ìû îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü äàííûé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó òîâàðîâ â
ñîîòâåòñòâèè   ñ   òðåáîâàíèÿìè   êîíêóðñíîé   äîêóìåíòàöèè   è   óñëîâèÿìè   íàøåãî   êîíêóðñíîãî
ïðåäëîæåíèÿ.
8.	Ìû ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà èëè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ñ íàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â ñëó÷àå îòêàçà îò åãî ïîäïèñàíèÿ
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, è íàøåãî óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, âíåñåííàÿ íàìè ñóììà
îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íàì íå âîçâðàùàåòñÿ.
À òàêæå ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ìû èçâåùåíû î òîì, ÷òî â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ñâåäåíèÿ î íàñ áóäóò âêëþ÷åíû â Ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ. 
9.	Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà
è âçàèìîäåéñòâèÿ íàìè óïîëíîìî÷åí	
(Ô.È.Î., òåëåôîí êîíòàêòíîãî ëèöà)
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîñèì ñîîáùàòü óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó.
10.	Â ñëó÷àå ïðèñóæäåíèÿ íàì ïðàâà çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò â ïåðèîä ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ   ïðîòîêîëà   îöåíêè   è   ñîïîñòàâëåíèÿ   çàÿâîê   íà   ó÷àñòèå   â   êîíêóðñå   è   ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è äî ïîäïèñàíèÿ îôèöèàëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íàñòîÿùàÿ
çàÿâêà  áóäåò  íîñèòü  õàðàêòåð   ïðåäâàðèòåëüíî  çàêëþ÷åííîãî   íàìè  è  çàêàç÷èêîì  äîãîâîðà  î
çàêëþ÷åíèè ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòàêòà íà óñëîâèÿõ íàøåãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
11.	Íàøè   þðèäè÷åñêèé   è   ôàêòè÷åñêèé   àäðåñà,   òåëåôîí   	,   ôàêñ   	,
áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:	
13.	Êîððåñïîíäåíöèþ â íàø àäðåñ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
14. Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû ñîãëàñíî îïèñè íà	ñòð.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
Ì.Ï.	ïîäïèñü	Ôàìèëèÿ È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè
 Ôàìèëèÿ È.Î.
Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå

Èñïîëíÿÿ íàøè îáÿçàòåëüñòâà è èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñ ____________________________________________________________ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà
		(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ)
____________________________________________________________, â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê 
				(óêàçûâàåòñÿ ïðåäìåò êîíêóðñà)
ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, ìû ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
                                                                               (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
â ëèöå _______________________________________________________________________________,
                                                                                                       (óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óïîëíîìî÷åííîãî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïîäïèñàòü êîíòðàêò, ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ:

             Ïðåäëàãàåìûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:

¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Òðåáóåìîå çíà÷åíèå

1
2
3
ÓÑËÓÃÈ
1.
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà îêàçàíèÿ óñëóã (ñìåòà, êàëåíäàðíûé ïëàí è èíîå)

2.
Îáåñïå÷åííîñòü êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì 

3.
Ìåòîäû è òåõíîëîãèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ñ ïðèìåíåíèåì òåõíèêè, ðó÷íîãî òðóäà, âñïîìîãàòåëüíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíîå)

4.
Ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ (ñî ññûëêîé íà êîíêðåòíûé íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

5.
Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

6.
Срок годности и гарантийный срок в отношении результата оказанных услуг. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания

7.
Îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà 


Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè ______________________	_________________________
						ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.







ÀÍÊÅÒÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ


1.   Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

2.   Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

3.   Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
3.1. Äàòà è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

3.2. Ìåñòî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

3.3. Íîìåð è ïî÷òîâûé àäðåñ Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, â êîòîðîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà

3.4. ÈÍÍ, ÊÏÏ, ÎÃÐÍ, ÎÊÏÎ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà


4.   Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

5.   Ïî÷òîâûé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

5.1. Àäðåñ

5.2. Òåëåôîí

5.3. Ôàêñ

5.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

5.5. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò»


6.   Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû (ìîæåò áûòü íåñêîëüêî): 6.1. Íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà 6.2. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 6.3. Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò 6.4. Êîä ÁÈÊ














7.   Ñâåäåíèÿ î âûäàííûõ ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöåíçèÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó
(óêàçûâàåòñÿ ëèöåíçèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè, ðåêâèçèòû äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè, íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèè íà êîòîðîé äåéñòâóåò ëèöåíçèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè)


8.   Ñâåäåíèÿ î äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
(î ëèöàõ, âõîäÿùèõ ñ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â îäíó ãðóïïó ëèö (â ðåä. ñò. 105, 106 ÃÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), â òîì ÷èñëå îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ (â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì ïîíÿòèÿ «àôôèëèðîâàííîãî ëèöà» â ñòàòüå 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîíêóðåíöèè è îãðàíè÷åíèè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» ¹ 948-1 îò 22.03.1991 ã.))


Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, çàâåðÿåì ïðàâèëüíîñòü âñåõ äàííûõ, óêàçàííûõ â àíêåòå.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
ÌÏ.
 Ôàìèëèÿ È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè
 Ôàìèëèÿ È.Î.

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
 Çàêàç÷èêó:
ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
Ïðîøó Âàñ ðàçúÿñíèòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà 	
	(äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
»	2007 ã. â	:	ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè):
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå -

¹ ï/ï
Ðàçäåë êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (èíñòðóêöèè ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíôîðìàöèîííîé êàðòû êîíêóðñà è ò.ï.)
Ññûëêà íà ïóíêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî ñëåäóåò ðàçúÿñíèòü
Ñîäåðæàíèå çàïðîñà íà ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
1.



2.



3.



Îòâåò íà çàïðîñ ïðîøó íàïðàâèòü â  îðãàíèçàöèþ  ïî  àäðåñó:

                                                            
Ñ óâàæåíèåì,
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
 Ôàìèëèÿ È.Î.
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ÏÐÎÅÊÒ

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹  
íà îêàçàíèå óñëóã  äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà

ã. Êèðæà÷							«__» ____________ ______ ã.	



                       
â ëèöå ________________________________________________________________________,               
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè __________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Çàêàç÷èê, ñ îäíîé ñòîðîíû  è __________________________________________________________________, â 
                                (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÔÈÎ ãðàæäàíèíà, ïàñïîðòíûå äàííûå)
ëèöå________________________________________________________________________,
                                                               (ÔÈÎ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________________________________________________   ,  
                                                                                                              (óñòàâà, äîâåðåííîñòè)                                                                                       
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Èñïîëíèòåëü,  ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì Ñòîðîíû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò ñò. ____________ ÃÊ ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì î  21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ "â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïðîòîêîëîì ______________________ îò «____» ____________ 200_ ã. ¹ _______ çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé  ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò î íèæåñëåäóþùåì:


1. Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

1.1.	Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ  îêàçàòü Çàêàç÷èêó  óñëóãè, à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü îïëàòó _________________________________________________________________________ (â äàëüíåéøåì – Óñëóãè).
1.2.	Ñðîê  îêàçàíèÿ Óñëóã  îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè ñòîðîíàìè êàëåíäàðíûì ïëàíîì (Ïðèëîæåíèå ¹ 1), ÿâëÿþùèìñÿ íåîòúåìëåìîé  ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà. 
1.3. Íàñòîÿùèé ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò, çàêëþ÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì _______________________________________, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïëàòû çà îêàçàííûå Óñëóãè.


2. Öåíà  ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

2.1.	Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò ______ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì  _____________________îò ___________  ¹ _____.
Öåíà êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ òâåðäîé,  âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü Óñëóã ó÷åòîì âñåõ çàòðàò, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ Óñëóã â ïîëíîì îáúåìå, â òîì ÷èñëå  ðàñõîäîâ íà ïåðåâîçêó, óïëàòó íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè.

3. Порядок оказания услуг

          3.1 Оказание услуг осуществляется Исполнителем в установленные сторонами сроки (Приложение №1).
          3.2. Услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.


	 

4. Порядок приемки оказанных услуг

          4.1. Приемка оказанных Услуг  осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке Услуг ответственное лицо:
          4.1.1. Проверяет соответствие оказываемых Услуг по объему  и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом.
           4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных  Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
           4.1.3. При необходимости запрашивает  от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения  по представленным документам и материалам.
           4.1.4. При выявлении несоответствий  или недостатков Услуг, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий  недостатки и устанавливающий срок и их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.
           4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней  оценки (проверки) соответствия Услуг условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
           4.2.  По результатам приемки Услуг в целом или отдельного этапа оформляется Акт сдачи-приемки выполненных  услуг.
5. Порядок расчетов

5.1.	С момента оказания Услуг Исполнитель  выставляет счет об оплате фактически оказанных Услуг, с учетом НДС и других налогов.
5.2.	Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
5.3.	Заказчик обязан обеспечить оплату за оказанные Услуги в течение  _________ (______________ ) банковских дней с момента получения счета Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом , Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства , предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки(штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ( штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.
6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
6.3.	В случае выполнения Услуг ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
·	- соразмерного уменьшения  цены;
·	- безвозмездного устранения недостатков оказанных Услуг в 10-дневный срок;
·	- возмещения своих расходов на устранение недостатков оказанных Услуг.
6.7.	В случае существенного нарушения требований к качеству оказанных Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков)  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за оказание Услуг денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
6.8 В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 6.7.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.
6.9. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных Услуг,  не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества оказанных Услуг или настоящим контрактом.


7. Срок и действия муниципального контракта 

          7.1. Муниципальный контакт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему муниципальному контракту, но в любом случае по __________ .
        

8. Порядок изменения муниципального контракта

8.1.  Заказчик по согласованию с  Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на  десять процентов предусмотренные контрактом объем Оказываемых Услуг при изменении потребности в Услугах,  на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с Услугами , предусмотренным контрактом. При этом Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких Услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений  в контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких Услуг,  Заказчик обязан изменить цену контракта. 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному  контракту должны быть оформлены сторонами  в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
9.3. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются  путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.
9.4.       Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте , стороны  руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
          9.5. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.



10. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Исполнитель: 	          _____________________________________________________	
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Заказчик                        _____________________________________________________
                                      ______________________________________________________
                                      ______________________________________________________





Заказчик:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		
Исполнитель:

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		







































Приложение 
к муниципальному контракту
от  _____________

________________________                                        ___________________________

_________________     ____________                           _________________    ______________ “____”____________________ 200_г.		              “____”____________________ 200_г.

М. П.							 М. П.


Календарный план оказания услуг
 к муниципальному контракту


№
п/п
Наименование услуг
Стоимость (руб.)
Объем оказываемых услуг по кварталам (руб.)



1
2
3
4




















Заказчик:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		
Исполнитель:

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		












