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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Управление образования администрации Киржачского района Владимирской области
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34
Телефон
(49237) 2-03-84
Адрес электронной почты
-
Контактное лицо
Тарасов Игорь Анатольевич, зам. начальника управления образования
Официальный сайт в сети «Интернет»
www.kirzhach.da.ru.

Источник финансирования заказа
Средства бюджета муниципального района
Форма котировочной заявки
Приложение № 1
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)
Текущий ремонт мягкой кровли  муниципального дошкольного учреждения « Детский сад № 11».
Приложение № 2
Место выполнения работ
601010. Владимирская область, г. Киржач, кв. Прибрежный, д. 6
Сроки (периоды)  выполнения работ
В течение 2-3 кварталов 2008 г.
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, авансирование в размере 30% цены контракта, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставления счета на оплату работ, по формам № КС-2 «Акта выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на банковский счет подрядчика.
Максимальная цена контракта
499 000 (четыреста девяносто девять тысяч ) рублей.
Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме и  остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.

Место подачи котировочных заявок
Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района
Адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30
Адрес электронной почты
e-mail: kirgr@avo.ru
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74 / 2-01-19
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
с «9» апреля  2008 г. по «18» апреля 2008г.       до 10-00 часов
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.


Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер
В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2007 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2007 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель

________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложения на ____ листах:

1. .   Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки., копия паспорта – для физических лиц.

 



Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
(дефектная ведомость)

№ п/п
Наименование


Единица измерения
количество
Условия выполнения работ
1.
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 кв.м

100 мест
3, 0
1. Наличие лицензии на основные виды работ – на лицензируемые виды работ.
2. необходимо предоставить с котировочной заявкой смету на выполнение работ.
3. В соответствии со сметой и технологией выполнения принятого варианта ремонтных работ.
4. выполнение работ без приостановки функционирования учреждения.
5. Обеспечение безопасности работников и воспитанников учреждения в процессе выполнения работ.
6. Вывоз отходов от производства работ в соответствии с требованиями.
7. Изменение сметы, технологии выполнения работ производить только с согласия заказчика.
8. Соответствие применяемых строительных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.
9. Срок предоставления гарантии качества не менее 3 лет в объеме 100%.

2.
Утепление покрытий керамзитом

1 куб.м
30, 0

3.
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя

100 кв. м
10,4


ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №
на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	




                       
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок  ____________ N __________ от __________________ г.
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________ соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.




4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    4.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы
осуществляются в полном соответствии с ___________________________
                                                                              (ТУ и другие документы,
__________________________________________________________________
     утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.


5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.


7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ цены работ за каждый день просрочки.
8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность 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 Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.


11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:


ЗАКАЗЧИК                                             ПОДРЯДЧИК
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
     м.п. (подпись)                                        м.п. (подпись)





















































Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _________________________________________________________

N п/п
этапа
работ
Наименование   
видов работ   
Сроки выполнения
(начало -    
окончание)   
Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)
Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)





















        Подрядчик:                                          Заказчик:
_____________________________       ______________________________
_____________________________       ______________________________
_____________________________       ______________________________
         (Ф.И.О.)                                                   (Ф.И.О.)
    м.п.                                                      м.п.





