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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  администрации Киржачского района от 04.04.2008 № 64.
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.











































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
Администрация Киржачского района Владимирской области
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
1.2.
Адрес электронной почты
  e-mail:  kirgr@avo.ru
1.3.
Контактный телефон
(49237) 2-10-36
1.4.
Контактное лицо
Найденов Евгений Иванович
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 выполняемых работ)
Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района протяженностью 130,8 км в соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложения № 1, № 2, № 3 к Информационной карте конкурса).
4.
Место выполнения работ
Муниципальные автомобильные дороги Киржачского района (Приложение № 2 к Информационной карте конкурса  «Перечень автомобильных дорог»
5.
Условия выполнения работ
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение № 1  к Информационной карте конкурса).
6.
Срок (периоды) выполнения работ
  Январь 2009г. – декабрь 2009г.
7.
Источник финансирования
Средства областного  бюджета, средства бюджета  муниципального района.
8.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)
 16 761 920 (шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей с учетом  налогов, пошлин и других обязательных платежей, а также всех расходов, связанных с исполнением  муниципального контракта в полном объеме.
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
В ходе исполнения контракта заказчик, по согласованию с подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему работ (в сторону уменьшения или увеличения), но не более чем на 10% цены контракта )основание: ч. 6 ст. 9 ФЗ № 94 о  21.07.2005г.)
9.
Форма, сроки и порядок  оплаты выполняемых работ
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Авансирование денежных средств на приобретение материальных запасов, в том числе, на песчано-соляную смесь на зимнее содержание автомобильных дорог до 30% цены муниципального контракта, на текущее  содержание дорог – до 8% цены муниципального контракта. Оплата  ежемесячно  в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления отчетных  форм   №КС-2 «Акт  о приемки выполненных работ» и  №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и  затрат».
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 (дискета, компакт-диск).
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 - на бумажном носителе и в электронном виде на магнитном  носителе (дискета, компакт-диск).
   3. 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. 
    4.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
    5.  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. 
    6. 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: 
   - копия устава;
     - копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа;
   б) копия приказа о назначении  на должность (для руководителя филиала юридического лица); 
  в) 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.
    7. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, 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.  Акт  сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или  его копия.
2.      Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.
3.   Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.                            

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 «19» ноября   2008г. по  «19» декабря 2008г.
15.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками
«19» декабря   2008г. 10:00 по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27. 
16.
Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30
 «19» декабря  2008г. - дата начала рассмотрения заявок.
Подведение итогов конкурса устанавливаются по решению  конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками.  
17.
Критерии оценки заявок
Значение  критерия
Значимость критерия
17.1.
Цена муниципального контракта
Не более 16 761 920 рублей
50 баллов.
При уменьшении  цены контракта количество баллов увеличивается из расчета 1 балл – 50 000 руб.
17.2. 
Качество услуг
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта – «Требования к качеству выполняемых работ»


15 баллов

17.3. 
Сроки (периоды) оказания услуг
Январь 2009г. – декабрь 2009г.
20 баллов

17.4.
Срок предоставления гарантии качества услуг
На ямочный ремонт и  устройство горизонтальной разметки не менее 1 (одного) года
10 баллов
При увеличении сроков гарантии  количество баллов увеличивается из расчета 1 балл – 1 месяц
17.5. 
Объем предоставления гарантии качества услуг
100% объем гарантии

5 баллов
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
1.
Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района
2.

Объем  выполняемых работ 
Согласно приложений № 2, № 3 к Информационной карте конкурса
3. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с ГОСТ Р 52-290-2004 Технические средства организации дорожного движения.
4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
(согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
Общетехнические требования; ГОСТ Р 51256-99; ГОСТ Р 52-289-2004; ГОСТ Р 52282-2004; ГОСТ  26804-86; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03.-85; инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов, МПС РФ от 29.06.1998г.; ГОСТ 25695-91; ГОСТ 10807-78; Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, Росавтодор 2003 год; ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог; ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах, ВСН 24-88 Минавтодор РСФСР Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог; ОДН 218.012.-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах; ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР
5.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; ОДН 218.5.06.2002.Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог и  др.
6.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
В соответствии с предоставленными формами КС-2, актами приемки выполненных работ КС-3, а также с требованиями к техническим характеристикам выполняемых работ.



Приложение № 2 
к  Информационной карте конкурса
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования Киржачского района

№ 
п/п
Наименование автодороги


Протяженность (км.)
1.
а/дорога Илькино – Савино - Слободка
9,4
2.
а/дорога Ельцы – Василево – Горка
16,1
3.
а/дорога Бережки – Аленино- Филипповское
5,8
4.
а/дорога «Бетонка – Черново» - Филипповское
1,9
5.
а/дорога Бетонка - Песьяне
2,8
6.
а/дорога Киржач - Ефаново
2,0
7.
а/дорога Киржач – Корытово – Арефино - Власово
8,1
8.
а/дорога Подъезд к д. Захарово
1,9
9.
а/дорога Новоселово - Харламово
2,4
10.
а/дорога Песьяне – Кашино - Карповщина
6,3
11.
а/дорога «Ельцы – Горка» рабхоз
0,6
12.
а/дорога Бетонка - Бынино
3,2
13.
а/дорога Сергеевка - Бережки
1,1
14.
а/дорога Ельцы - Наумово
1,7
15.
а/дорога «Бетонка – Черново» - Дворище
1,1
16.
а/дорога Савельево – Ясная Поляна
2,2
17.
а/дорога «Трохино  - Акулово» – Никифорово - Ильинское
7,5
18.
а/дорога Трохино Акулово
3,3
19.
а/дорога Бетонка - Головино
0,5
20.
а/дорога Василево - Курбатово
1,8
21.
а/дорога Слободка - Бардово
2,2
22.
а/дорога Бетонка – подъезд № 20122
2,7
23.
а/дорога Бетонка – подъезд № 20133
3,4
24
а/дорога Знаменское – Ефремово - Мызжелово
1,1
25
а/дорога афанасово - Климково
5,5
26
а/дорога Ефремово – Жердево - Недюрьево
12,6
27
а/дорога Храпки - Першино
2,8
28
а/дорога Киржач – Красный Октябрь - Бехтерево
6,4
29
а/дорога Дубки - Шувалово
0,7
30
а/дорога Тельвяково - Акулово
3,3
31
а/дорога «Киржач – Кольчугино» - Афанасово - Савельево
5,4
32
а/дорога Подъезд к Желдыбино
0,8
33.
а/дорога «Киржач – Александров» - Рязанка
1,4
34.
а/дорога Обход г. Киржача
2,8

ИТОГО:
130,8








Приложение  № 3 
к  информационной карте конкурса


ПЕРЕЧЕНЬ
выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района

№ 
п/п
Наименование работ
Протяженность
(км)
Количество
(шт.)
Периодичность выполняемых работ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ
1.
Очистка дорог от снега

130,8

По мере необходимости, при превышении толщины снежного покрова свыше 2-4 см.
2.
Россыпь противогололедных материалов


По мере необходимости
3.
Расчистка снежного вала с обочин


По мере необходимости, при превышении снежного вала  свыше 5-10 см
4.
Очистка подходов от снега


По мере необходимости
5.
 Очистка проезжей части и тротуаров мостов от снега  и посыпка противоголедными материалами


В зависимости от погодных условий
6.
Уборка снежного вала погрузчиком, вывоз снега, мусора


По мере необходимости
7.
Очистка автобусных остановок

11
По мере необходимости
8.
Очистка дорожных знаков от снега, ремонт поврежденных дорожных знаков


По мере необходимости

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ
1
Содержание обочин, в том числе планировка обочин автогрейдером за один проход по одному следу, скашивание травы механизированным способом, вывоз земли, очистка от грязи

130,8

По мере необходимости
2
Содержание покрытия дорог, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия, фрезерование покрытия с применением навесного оборудования на тракторе, заделка трещин в покрытии вручную


По мере необходимости, при превышении глубины повреждения дорожного полотна свыше 2 см
3
Установка и содержание знаков, в том числе окраска стоек дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков на стойках


По мере необходимости
4
Содержание ограждений, в том числе очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, замена световозвращающих элементов, окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения, нанесение вертикальной разметки. Замена секций и стоек

0,49


При несоответствии ГОСТу 26804-8е свыше 30%
5
Содержание автобусных остановок, в том числе восстановление бордюрного камня на посадочной площадке, восстановление штукатурки стен автопавильонов, покраска автопавильонов, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень, очистка автобусных остановок


11
При повреждении внешнего вида более 30%
6
Уборка мусора, в т.ч вывозка мусора на свалку


По мере необходимости
7
Окраска металлического перильного ограждения мостов, окраска ж/б поверхностей ограждения мостов, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, без увлажнения


6

По мере необходимости
8
Планировка проезжей части грунтовых дорог, щебеночных дорог
29,5

По мере необходимости
9
Восстановления профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала
16,4

По мере необходимости
10
Ремонт поврежденных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков


По мере необходимости
11
Восстановление горизонтальной разметки


По мере необходимости







































На бланке организации
          Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ
             на право заключить муниципальный контракт на 
____________________________________________________
(указать предмет  конкурса)
         
  1.  Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключить
муниципальный контракт на  ___________________________________________________________, 
           (указать предмет  конкурса)
для нужд  ___________________________________________________________________________,
                                                                                                     (указать наименование заказчика)
____________________________________________________________________________________,                
     указать полное  наименование участника размещения  заказа (Ф.И.О. – для физических лиц) индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,	                                                                               (указать должность, ФИО – для юридических лиц)
действующего на основании___________________________________________________________,
предлагает выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и проекта  муниципального контракта, на условиях, которые указаны в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью  настоящей заявки.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас _______________________________________                                     
                                                                                       (указать  сокращенное наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25  %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия нами уполномочен	
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)
4. Сведения об участнике размещения заказа:

Полное фирменное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)


Регистрационные данные:
3.1 - дата и номер свидетельства о государственной регистрации

- место государственной регистрации

3.    - номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 


Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК





Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.
















































ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
__________________________________________________
(место выдачи доверенности)
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)
доверяет_____________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_____________  выдан «___»  ________________  20___г.  представлять 

интересы_____________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)
в связи с участием в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________________________________
(указать предмет конкурса)
для нужд_______________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «______» __________________   200____г.
                              (указывается дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе)
     
     В целях выполнения данного поручения __________________________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения конкурса с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.



Подпись _______________________________        ________________________ удостоверяю.
                               (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                   (подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ________________  200___ г.


Подпись доверителя _________________________________________ ( ___________________ ____)
                                                               должность,    подпись                                                              (Ф.И.О.)
М.П.

















На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику
Уполномоченному органу


ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный  контракт на ________________________ (дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – «__» ___________________   200_ г. в	:,, : __ по московскому времени):

№ п/п
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты конкурса и т.п.)
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
1.



2.



3.



Ответ на запрос прошу направить в  организацию  по  адресу:

                                                            
С уважением,

Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.















Конкурсное предложение

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить  муниципальный контракт на выполнение работ  ___________________________________________, 
                                                                                                                                                                  (указывается  предмет конкурса)
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы				                            ___________________________________________________________________________________________
                                                                               (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)
в лице _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (указать должность, ФИО)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

Предлагаемые условия заключени муниципального контракта:


1. Наименование предмета конкурса ___________________________________________________

2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ    ___________________________________________________________  
2.2. Условия финансирования ___________________________________________________________
2.3. Порядок оплаты работ _____________________________________________________________

3. Срок (период) выполнения работ :___________________________________________________

4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества _______________________________________________
4.2. Методы и технология выполнения работ ______________________________________________
4.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ________________________________
4.4. Требования по безопасности  ________________________________________________________

5. Гарантия качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ: ________________________________________
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: ________________________________________________качества работ__________________________________________________________________
_____
5.3. Условия послегарантийного обслуживания ____________________________________________







Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________	_________________________
						подпись 					Фамилия И.О.








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  ______________________
                                                                                                                         [указать наименование предмета конкурса]
 направляются ниже перечисленные документы::

1. В письменной форме на бумажном носителе:

№
п\п
Наименование документа
Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе

	

Конкурсное  предложение

	

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)

	

Документы,  подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

	

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа 


2. В форме электронного документа на электронном носителе:

№
п\п
Наименование документа
1.
Копия конкурсного  предложения (при необходимости с приложениями)



Руководитель организации ___________________________	_________________________
М.П.					подпись 					Фамилия И.О.
















ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № _____
на выполнение работ по ремонту и содержанию  муниципальных дорог Киржачского района
 

от ___________200_г.                                                                               г. Киржач  

 _____________________________________________________________________ в  лице ____________________________________________________________________, 
действующего на основании  Устава,  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 21.07.2005г. № 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 открытого конкурса ______________________ № ____________ от _______________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет  муниципального контракта

1.1.Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
1.2.Муниципальный заказчик принимает на себя обязательства  по финансированию работ по ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района в пределах средств, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3.Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту и  содержанию   муниципальных  автомобильных  дорог  Киржачского  района с дорожными элементами и сооружениями на них в пределах средств, предусмотренных настоящим Контрактом согласно прилагаемому перечню автомобильных дорог, являющемуся  неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1).

2. Цена муниципального контракта

           2.1. Цена   настоящего Контракта в соответствии с протоколом _____________________ от ___________  200__г. № _______ составляет ____________________, в том числе НДС  ______%.
	2.2. В цену Контракта  включены: 
	- стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком;
          - стоимость  оказываемых  Подрядчиком услуг по содержанию муниципальных автомобильных дорог;
	2.3. Утвержденная цена контракта не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных  п. 2.4. настоящего Контракта.
  2.4. Заказчик имеет право в ходе исполнения контракта  по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ в сторону увеличения или уменьшения, но не более чем на 10%, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком  Заказчик вправе изменить цену контракта в сторону увеличения или уменьшения, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10% такой цены в соответствии с п.6 ст.9 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.
2.5. Источником финансирования работ являются:
- средства бюджета Владимирской области;
- средства бюджета Киржачского района.

        2.6. Срочные аварийно-восстановительные  работы, подлежащие выполнению за счет лимита средств, предусмотренного Планом финансирования,  в том числе выполняемые по предписаниям Заказчика, производятся Подрядчиком в первоочередном порядке с оплатой фактических затрат в соответствии с актами выполненных работ с последующей корректировкой Планов работ на соответствующий период.
         

Статья 3. Порядок оплаты работ

	3.1. Заказчик осуществляет оплату работ и услуг Подрядчику в пределах средств, предусмотренных настоящим Контрактом и в соответствии с планом  финансирования.

3.2. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представленные  в соответствии с планом финансирования, отчетным периодом считать с 1 –го числа по последнее число каждого месяца. 
3.3.  Расчет осуществляется Заказчиком  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта выполненных работ.
3.4 Работы, выполненные с изменением или отклонением от Перечня выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог Киржачского района (приложение №2 ), не согласованные с Заказчиком и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
	3.5. Авансовые перечисления денежных средств производятся: 
-на приобретение материалов, в том числе песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования до 30% от стоимости материалов;
-на содержание автомобильных дорог общего пользования  до 8 %  цены муниципального контракта.
	3.6. Оплата оставшейся части выполненных  Подрядчиком работ по настоящему контракту производится после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по мере поступления средств из бюджета муниципального района на счет Муниципального заказчика, но не позднее 10 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ в соответствии с планом финансирования.
        
         Статья  4. Права и обязанности Заказчика
4.1.  Заказчик обязан:
4.1.1 Своевременно и в полном объеме оплачивать работы по настоящему Контракту.
4.1.2. Согласовывать Планы работ в течение 14 календарных дней до наступления соответствующего периода.
4.1.3. Ежемесячно в период с 28 по последнее число отчетного месяца совместно с организацией, осуществляющей функции технического надзора за осуществлением текущего ремонта, содержанием муниципальных дорог принимать у Подрядчика выполненные работы либо предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием недостатков и сроков для их устранения, промежуточная приемка каждого этапа работ осуществляется в течение одних суток после письменного уведомления Подрядчика.
4.1.4. В течение 3-х суток после получения от Подрядчика копии предписания ГИБДД принять и довести до Подрядчика решении по его исполнению, а также по корректировке Планов работ, в случае отсутствия работ, указанных в предписании в согласованных сторонами планах работ на соответствующий период. 
4.2. Заказчик  имеет право:
4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
4.2.2. Изменить план и объемы работ в пределах выделенного лимита, известив об этом Подрядчика не менее чем за 1 месяц.
4.2.3. Контролировать использование Подрядчиком средств, предусмотренных на приобретение материалов, выполнение работ.
4.2.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за две недели и уплатив Подрядчику часть цены, пропорционально выполненной работе в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.5. Давать Подрядчику указания о первоочередной необходимости производства работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Киржачского района  с одновременной корректировкой Планов работ.   
Статья  5. Права и обязанности Подрядчика
            5.1. Подрядчик обязан:
            5.1.1. Выполнять работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог  Киржачского района в соответствии с согласованными сторонами Планами работ в пределах цены муниципального контракта.
В течение 14 календарных дней после предоставления Заказчиком Квартального лимита в соответствии с утвержденной Министерством транспорта РФ Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования разработать и представить на согласование Заказчику План работ на соответствующий период. 
            5.1.2. По указанию Заказчика заключать договоры на изготовление проектно-сметной документации, смет, нормативов, калькуляций, экспертиз и т.д.  необходимой для выполнения работ по настоящему контракту и утверждать ее в установленном порядке. По указанию Заказчика выполнять подготовительные работы, получать в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения работ, получать разрешения на производство строительно-монтажных работ.
5.1.3. Информировать Заказчика обо всех известных ему дорожно-транспортных происшествиях с тяжелыми последствиями, повреждениях и разрушениях, в том числе и в результате стихийных бедствий.
          5.1.4. Информировать Заказчика, организацию, выполняющую функции технического надзора за осуществлением текущего ремонта, содержания автомобильных дорог,  о ходе выполнения работ.
          5.1.5. Строго выполнять все письменные указания Заказчика, а также организации, выполняющей функции технического надзора за осуществлением текущего ремонта, содержания автомобильных дорог, по поводу выполнения работ.
5.1.6. Качественно выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта в соответствии с Планом работ, с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с ГОСТ Р 52-290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общетехнические требования, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52-289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ 26804-86, СНиП 2.05.02.-85, СНиП 3.06.03.-85, Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов,  МПС РФ  от 29.06.1998 г, ВСН 24-88 и др..
5.1.7. Выполнять работы на муниципальных  автомобильных дорогах Киржачского  района согласно Перечню автомобильных дорог Киржачского района (приложение № 1) и Перечню выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района (приложение № 2). Выполнение работ, не предусмотренных Перечнем (приложение № 2), допускается только с  письменного разрешения Заказчика.
          5.1.8. Самостоятельно приобретать материалы необходимые для выполнения работ. Риск случайной гибели или повреждения материалов и применяемого для проведения работ оборудования несет Подрядчик.
          5.1.9. Отчитываться перед Заказчиком о расходовании средств на приобретения материалов (песчано-соляной смеси).
5.1.10. Ежемесячно  в период с 25 по 28 число отчетного месяца сдавать представителю Заказчика, а также определенной Заказчиком организации, выполняющей функции технического надзора за осуществлением текущего ремонта и содержанием  муниципальных автомобильных дорог, выполненные работы.            
         5.1.11. Представлять Заказчику, а также  организации, осуществляющей функции технического надзора за осуществлением текущего ремонта, содержания муниципальных автомобильных дорог, отчетные данные, необходимые для исполнения условий настоящего контракта.
  5.1.12. Обеспечивать круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на закрепленной за ним сети автодорог в пределах средств финансирования по настоящему контракту и согласованным Планом работ.
  5.1.13. Вести и представлять по первому требованию Заказчика исполнительную и производственно-техническую документацию (сметы, калькуляции и нормативы на содержание дорог), акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также другие документы и справки, указанные в пункте 5.1.14 настоящего Контракта.
5.1.14. В течение 12 часов информировать Заказчика:
- обо всех известных случаях  повреждения дорог, дорожных и искусственных сооружений в результате производства несанкционированных работ, наезда транспорта, размывов, стихийных бедствий, сообщает о принятых мерах и состоянии проезда на автомобильных дорогах с оформлением донесений.
5.1.15. Уведомлять Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений.
5.1.16. В течение 14 календарных дней после предоставления Заказчиком квартального лимита  в соответствии с утвержденной министерством транспорта России классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования разработать и представить на согласование Заказчику План работ на соответствующий период. 
5.1.17. В период весенней распутицы по письменному распоряжению Заказчика в пределах своих полномочий принимать меры по ограничению движения.
5.1.18. В течение суток после получения предписания ГИБДД направлять копию Заказчику для принятия решения по корректировке Плана работ, в случае отсутствия работ, указанных в предписании в согласованных сторонами Планах работ на соответствующий период.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Получать от Заказчика информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту.
5.2.2. Приостановить выполнение работ в случаях:
-отсутствия по вине Заказчика согласованного Плана работ на соответствующий период;
-просрочки оплаты выполненных работ более, чем на 30 календарных дней;
-необоснованного отказа Заказчика от подписания актов выполненных работ за предыдущий период.
Приостановка работ осуществляется только после предварительного (не менее чем за 5 календарных дней) письменного уведомления  Заказчика.


Статья 6. Ответственность сторон

         6.1. Ответственность Заказчика:
          6.1.1. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту Заказчик уплачивает  Подрядчику неустойку в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
          Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или вызвана несвоевременным (недостаточным) поступлением средств из областного бюджета.
          6.2. Ответственность Подрядчика.
         6.2.1. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
         Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или  по вине Заказчика.
         6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по контракту.
        6.2.3. В случае нарушения Подрядчиком земельного законодательства (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без надлежащего оформления, несвоевременная рекультивация и возврат временно используемых земель) Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.
        6.2.4. За неудовлетворительные дорожные условия, связанные с несвоевременным и ненадлежащим выполнением дорожных работ, которые явились прямой или сопутствующей причиной дорожно-транспортных происшествий, Заказчик уменьшает стоимость выполненных работ по-зимнему содержанию автомобильных дорог за месяц в следующих размерах:
50 тыс. рублей за каждый случай - если неудовлетворительные дорожные
условия явились прямой причиной ДТП;
20 тыс. рублей за каждый случай - если неудовлетворительные дорожные
условия явились сопутствующей причиной.
При этом Подрядчик возмещает ущерб пользователю автомобильных дорог и ликвидирует разрушения на закрепленных автомобильных дорогах за свой счет. 
Основанием является справка подразделений ОГИБДД ОВД по Киржачскому району об аварийности связанной с неблагоприятными дорожными условиями на закрепленных автомобильных дорогах.
6.2.5.	За нарушение сроков передачи информации, либо передачу искаженных сведений о состоянии проезда по закрепленным автомобильным дорогам, состоянии погоды, дорожно-транспортных происшествиях и другое, Заказчик уменьшает стоимость выполненных работ по  содержанию автомобильных дорог за месяц в размере 5 тысяч рублей за каждый случай. Основанием является докладная начальника управления ЖКХ к администрации Киржачского района  с указанием даты и вида нарушения условий настоящего контракта.
         6.2.6. При не обеспечении Подрядчиком заданного уровня содержания автомобильных дорог, стоимость работ по содержанию участков автомобильных дорог (в километрах), установленных как несоответствующих заданному уровню, за отчетный период не оплачивается.
         6.2.7. В случае нецелевого использования финансовых средств, выделяемых Подрядчику для заготовки материально-технических ресурсов, Заказчик удерживает из стоимости выполненных работ за месяц сумму аванса, направленного не по назначению, а так же неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России от суммы аванса направленного не по назначению.
   
Статья 7. Требования по технике безопасности.

Работы выполняются  без закрытия дорожного движения по половине проезжей части. До начала производства работ выставить временные дорожные знаки и ограждения в соответствии с требованиями инструкции по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ. Схему организации дорожного движения согласовать с органами ГИБДД.
Общие требования по охране труда, окружающей среды и правил пожарной безопасности.
Во время производства работ подрядная организация обязана соблюдать требования действующих законодательных актов по безопасности дорожного движения и нормативных документов по безопасности дорожного движения во время производства работ, охране труда, охране природной среды и правил пожарной безопасности.
К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, а также обучение  и инструктаж по безопасности труда. Лица, допускаемые к эксплуатации дорожных машин и оборудования, используемых  при выполнении работ должны иметь удостоверение на право работы на них.
Работы по ремонту автодорог и сооружений на них осуществлять только после расстановки знаков и других средств организации дорожного движения  в местах производства дорожных работ.
При производстве работ дорожные рабочие специалисты должны быть экипированы  в жилеты, снабженные светоотражающими элементами и защитными касками.
 При производстве работ в целях сохранения окружающей природы не допускать съезд дорожно-строительной техники с автодороги во избежание нарушения растительного покрова, исключить попадание в водоотводные канавы мусора, ила, а также других материалов, появляющихся при выполнении работ.
Обеспечить хранение строительного мусора только в специально отведенных местах, нельзя размещать отходы на обочине дороги. Обеспечить безопасную транспортировку и размещение всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды или к ущербу для здоровья людей или животных.
Принимать меры предосторожности против загрязнения объектов и прилегающей территории нефтепродуктами. Заправку дорожно-строительной техники производить из автомобилей-заправщиков, в период заправки машин необходимо укладывать поддон, во избежание попадания нефтепродуктов на землю.
Ответственность за соблюдение установленных правил и требований несет руководитель подрядной организации, выполняющей работы.
Перечень основных нормативно-технических и правовых документов: по охране окружающей среды:
        1.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
        2.ВСН 8-89 « Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», Минавтодор РСФСР, 1989.
                по охране труда и технике безопасности
        1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.1999г. №279 «Об утверждении Положения, о расследовании и учете несчастных случаев на производстве».
        2. Постановление Госстроя РФ от 15.04.1999г №25СП 12-132-99 «Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по безопасности труда для организации строительства».
        3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общее 
требования.
        4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное
производство.
       по пожарной безопасности
        1. Приказ МЧС России от 18.06.2003г № 313 «Об утверждении правил пожарной
безопасности в Российской Федерации». ППБ 01-03
«Пожарная охрана предприятий. Общие требования». НПБ 201-96

 Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных  явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
8.2. Документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, на основании п.8.1 настоящего Контракта должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту в течение 3 дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
Статья  9.  Разногласия и споры
       9.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Контракта, по которым не было достигнуто соглашение (путем переговоров), разрешаются в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде Владимирской области.
Статья 10. Срок действия контракта
       10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.
       10.2. Срок окончания действия Контракта «31»  декабря 2009года.
Статья 11. Изменения и дополнения к контракту
       11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
       11.2. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны осуществляться  сторонами в письменном виде.
            
 Статья 12. Прочие условия	
       12.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.         
        12.2. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х рабочих дней с даты их изменения
       12.3.Ниже перечисленные документы (приложения) к данному Контракту  являются его неотъемлемой частью:
1). Перечень автомобильных  дорог (приложение № 1)
2). Перечень выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района.(приложение №2)
3). Положение о расчете коэффициента зимних дней (приложение № 3).

                      
Статья 13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный Заказчик:
Подрядчик:
Администрация муниципального образования      Киржачский  район                                   601010,Владимирскаяобласть,г.Киржач,ул.Серегина ,д.7
ИНН 3316300581,ОКПО 04023742,
ОКВЭД 75.11.31.,ОКОНХ 97610
 Лицевой счет 03303004082 в Киржачском отделении УФК по Владимирской Области(ОФК 09),расчетный счет отделения федерального казначейства 09
№40204810100000000059 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской                                                              
области г.Владимир БИК 041708001.
  


_____________________       ____________________
Подпись:

Главный бухгалтер:      Домашенкина Н.А.
Подпись:



М.П.
М.П.


Приложение №1
к муниципальному контракту
___________


ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования,
переданных в муниципальную собственность
Киржачского района с уровнями содержания в зимний период 2009 г.

№
п/п
Код
дороги
Наименование дорог
Уровень
зимнего
содержания
Протяженность
(Км)
1
107044 б
Илькино-Савино-Слободка
3
9,4
2
107054 б
Ельцы-Василево-п.Горка
3
16,1
3
107064 а
Бережки-Аленино-Филиповское
3
5,8
4
107084 а
«Бетонка-Черново»-Филипповское
5
1,9
5
107104 б
Бетонка-Песьяне
3
2,8
6
107124 б
Киржач-Ефаново
4
2,0
7
107134 б
Киржач-Корытово-Арефино-Власьево
5
8,1
8
107204 б
Подъезд к д. Захарово
4
1,9
9
107214 б
Новоселово-Харламово
-
2,4
10
107М14 в
Песьяне-Кашино-Карповщина
5
6,3
11
107МЦ4в
«Ельцы-Горка»-Рыбхоз
-
0,6
12
107м44 в
Бетонка-Бынино
5
3,2
13
107м54 в
Сергиевка-Бережки
5
1,1
14
107м64 в
Ельцы-Наумово
5
1,7
15
107м74 в
«Бетонка-Черново»-Дворище
6
1,1
16
107ма4 в
Савельево-Ясная Поляна
6
2,2
17
107мг4 в
«Трохино-Акулово»-Никифорово-Ильинское
6
7,5
18
107мв4 в
Трохино-Акулово
6
3,3
19
107мд4 в
Бетонка-Головино
6
0,5
20
107мж4 в
Василево-Курбатово
6
1,8
21
107ми4 в
Слободка-Бардово
5
2,2
22
107м24 в
Бетонка-подъезд № 20122
4
2,7
23
107м34 в
Бетонка-подъезд № 20133
4
3,4
24
107ММ4 в
«Знаменское-Ефремово»-Мызжелово
6
1,1
25
107024 б
Афанасово-Климково
5
5,5
26
107034 б
Ефремово-Жердеево-Недюрьево
3
12,6
27
107094 б
Храпки-Першино
3
2,8
28
107мк4 в
Обход г.Киржач
3
2,8
29
107194 в
Дубки-Шувалово
6
0,7
30
107224 б
Тельвяково-Акулово
3
3,3
31
107274 б
«Киржач-Кольчугино»-Афанасово
3
2,6
32
107284 б
Афанасово-Савельево
3
2,8
33
107м84 в
«Киржач-Александров»-Рязанка
5
1,4
34
107М34 в
Подъезд к Желдыбино
4
0,8
35
107144 б
Киржач-Бехтерево-Кр.Октябрь
3
6,4
Итого :
130,8
                                                                      

Заказчик                                                                                                        Подрядчик

___________                                                                             ________________Приложение № 2
к муниципальному контракту
                                                                                                                                                                                                                  
П е р е ч е н ь
выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района

№ пп.
Наименование работ
Протяженность (км)
Кол-во
(шт.)
Периодичность выполняемых работ

Зимнее содержание дорог и мостов:



1.
Очистка дорог от снега
130,8

по мере необходимости, при превышении толщины снежного покрова свыше 2-4 см.
2.
Россыпь противогололедных материалов


по мере необходимости
3.
Расчистка снежного вала с обочин 


по мере необходимости, при превышении снежного вала свыше 5-10 см.
4.
Очистка подходов от снега


по мере необходимости
5.
 Очистка проезжей части и тротуаров мостов от снега  и посыпка противогололедными материалами


в зависимости от погодных условий
6.
Уборка снежного вала погрузчиком, вывоз снега, мусора


по мере необходимости
7.
Очистка автобусных остановок

11
по мере необходимости
8.
Очистка дорожных знаков от снега, ремонт поврежденных дорожных знаков


по мере необходимости

Летнее содержание дорог и мостов:



1.
Содержание обочин, в том числе планировка обочин автогрейдером за один проход по одному следу, скашивание травы механизированным способом, вывоз земли, очистка от грязи 
130,8

по мере необходимости
2.
Содержание покрытия дорог, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия, фрезерование покрытия с применением навесного оборудования на тракторе, заделка трещин в покрытии вручную


по мере необходимости, при превышении глубины  повреждения дорожного полотна свыше
 2 см.
3.
Установка и содержание знаков, в том числе окраска стоек дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков на стойках


по мере необходимости
4.
Содержание ограждений, в том числе очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, замена световозвращающих элементов, окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения, нанесение вертикальной разметки. Замена секций и стоек.

0,49
при несоответствии ГОСТу 26804-86
свыше 30%
5.
Содержание автобусных остановок, в том числе восстановление бордюрного камня на посадочной площадке, восстановление штукатурки стен автопавильонов, покраска автопавильонов, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень, очистка автобусных остановок

11
при повреждении внешнего вида более 30%
6.
Уборка мусора, в т.ч вывозка мусора на свалку


по мере необходимости
7.


Окраска металлического перильного ограждения мостов, окраска ж/б поверхностей ограждения мостов, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, без увлажнения


6
по мере необходимости
8.
Планировка проезжей части грунтовых дорог, щебеночных дорог

29,5
по мере необходимости
9.
Восстановления профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала

16,4
по мере необходимости
10.
Ремонт поврежденных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков


по мере необходимости
11
Восстановление горизонтальной разметки


По мере необходимости

 Заказчик
Подрядчик
Приложение № 3
к муниципальному контракту

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемке выполненных работ с методикой расчета коэффициента зимних дней
(технические требования к уровню зимнего содержания)
автомобильных дорог Владимирской области
I.

	Приемка работ по зимнему содержанию производится комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя. Возможно привлечение других организаций по усмотрению заказчика.

Исполнитель готовит для проведения работ по оценке уровня содержания следующие документы:
- результаты промежуточных проверок и итоговой за месяц;
- журналы производства работ;
- прочие документы по требованию заказчика.

II.
	За месяц с устойчивым отсутствием снеговых осадков и метелей подряд более 10 дней фактический уровень содержания оценивается по уровню не выше прогнозируемого, установленного заданием Заказчика и регулируется по всем нормативам всех уровней содержания коэффициентом снежных дней ( Ксн.дн. ), определяемого как отношение количества дней фактического выхода снегоуборочной техники к числу календарных дней текущего месяца.
	В случае обильного выпадения снеговых осадков и метелей подряд более 20 дней в месяц, коэффициент снежных дней определяется отношением дней фактического выхода снегоуборочной техники к числу дней, учтенному в нормативе и может быть > или = 1,0

III.
Для учета местных условий для каждой дороги вводится коэффициент снегозаносимости ( Ксн.зан. ) для 1,3,4 нормативов всех уровней. Значение его принимается:
	- лесная зона и участки со снегозадерживающими лесополосами – 1,0
	- поле – 1,2
В целом по дороге Ксн.зан. определяется по формуле:
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IV.
Норматив 2 по 3-му уровню содержания предполагает отсутствие льда и снежного наката на ширину не менее 3 м, при этом допускается учитывать не сплошную полосу вскрытой проезжей части, а суммарную, при наличии очищенных от снега и льда полос на поверхности дороги.

V.
Возвышение обочин и разделительных полос (норматив № 3 всех уровней содержания) над уровнем проезжей части не допускается. Занижение не должно быть более 4 см.

VI.
Норматив № 4 всех уровней содержания предусматривает:

а)  очистку поверхности дорожных знаков от снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие на них информации. Срок исполнения принимается по ГОСТ 50597-93 для различных групп знаков. Замена поврежденных или отсутствующих.
б)  очистку берм от снега, по ходу движения автотранспорта для обеспечения видимости на расстоянии не менее 10 м от края бермы.
в)  в местах пешеходных переходов уборка валов на расстоянии не менее 5-ти метров с каждой стороны дороги.
г)   очистка от снежных отложений посадочных площадок с 3-х сторон не менее чем по 2 метра с каждой, а также внутренних стен автопавильонов. Кроме этого, по ходу движения автотранспорта на расстояние не менее 20 метров от ближайшего края посадочной площадки.

Заказчик                                                                                     Подрядчик


