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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия муниципальных заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области.
Муниципальные заказчики - орган местного самоуправления Киржачского района, а также бюджетные учреждения, уполномоченные органом местного самоуправления на размещение заказов, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Участник размещения заказа - 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, претендующие на заключение муниципального контракта. 
Единая комиссия - комиссия, созданная уполномоченным органом для проведения торгов в форме открытых аукционов, открытых конкурсов, без проведения торгов – запроса котировок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 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 09.03.2007 № 16.
Официальный сайт - официальный сайт Киржачского района в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – www. kirzhach.da.ru.
Официальное печатное издание - официальное печатное издание Киржачского района для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – газета  «Красное Знамя».
Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (общую цену запасных частей к технике, оборудованию, единицы услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством о размещении заказов и настоящей документацией об аукционе), а в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, и аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт. 
Документация об аукционе - документация, в установленном порядке утвержденная уполномоченным органом, согласованная с муниципальным заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе. Заявка на участие в аукционе включает полный комплект документов, указанных в разделе 3.3. настоящей документации об аукционе, оформленных в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. 
Муниципальный контракт - договор, заключенный муниципальным заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд Киржачского района. 
Предмет аукциона - право на заключение муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района. 
Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района. 
Аукционист - выбранный путем голосования член аукционной комиссии, проводящий по поручению муниципального заказчика, уполномоченного органа аукцион на право заключения муниципального контракта. 
Представитель участника аукциона - лицо, представляющее интересы участника аукциона по доверенности, и принимающее непосредственное участие в процедуре аукционного торга, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника аукциона соответственно регистрационному номеру заявки участника аукциона. Для целей настоящей документации об аукционе представителем участника аукциона является также единоличный исполнительный орган участника аукциона – юридического лица, действующий на основании учредительных документов, или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником аукциона переданы полномочия единоличного исполнительного органа. 

II.      ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
 1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Законодательное регулирование 
1.1.1.  Настоящая документация об аукционе 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.

1.2  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган 
1.2.1.   Муниципальный заказчик (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в  Информационной карте аукциона, проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3.  Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
1.3.1.  Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.
1.3.2. Уполномоченный орган, муниципальный заказчик, извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится Информационной карте аукциона и в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе. 
1.3.3.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы 
1.4.1.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона документации об аукционе. 
1.4.2.  Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работ в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонт техники, оборудования муниципальный заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ указывается в Информационной карте аукциона.
1.4.3.  Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, если муниципальный заказчик не может определить необходимый объем таких услуг указывается в Информационной карте аукциона. 
 
1.5.  Источник финансирования заказа и порядок оплаты 
1.5.1.  Источник финансирования муниципального заказа, а также порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указаны в Информационной карте аукциона. 
 
1.6.  Требования к участникам размещения заказа 
1.6.1.  За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2 в аукционе 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. 
1.6.2.  В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в Информационной карте аукциона в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 
1.6.3.  Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
1.6.4.  Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5., а так же требованиям, установленным в Информационной карте аукциона. 
1.6.5.  Обязательные требования к участникам размещения заказа: 
1.6.5.1.	соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона . В случае, если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 
1.6.5.2.	 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
1.6.5.3.	 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 
1.6.5.4. отсутствие 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 рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 
1.6.5.5.	    обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования муниципальным заказчиком; 
1.6.5.6.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования муниципальным заказчиком. 
1.6.5.7. выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более и в случае установления данного требования муниципальным заказчиком в Информационной карте аукциона. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). 

1.7.  Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта 
1.7.1 Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено в Информационной карте аукциона.  

1.8.  Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта 
1.8.1.       Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.9.  Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа 
1.9.1.  Муниципальный заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. 

1.10 Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе 
1.10.1.   При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае: 
1.10.1.1.  непредставления участником размещения заказа документов, указанных в Информационной карте аукцион и входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ; 
1.10.1.2.  несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.6.5. настоящей документации об аукционе и в Информационной карте аукциона; 
1.10.1.3. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если необходимость предоставления обеспечения указана в Информационной карте аукциона; 
1.10.1.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. 
1.10.2.   Участник размещения заказа отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае: 
1.10.2.1.    установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 
1.10.2.2.     установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
1.10.2.3.    установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
1.10.2.4.    установления факта наличия 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 такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 







2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1  Содержание документации об аукционе 
2.1.1.  Документация об аукционе включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. 
2.1.2 Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона. 
2.1.3.  Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте www. kirzhach.da.ru. 

2.2.  Разъяснение положений документации об аукционе 
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика, уполномоченного органа или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. 
2.2.2.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику, уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.
2.2.3.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено муниципальным заказчиком, специализированной организацией на сайте www. kirzhach.da.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть. 

2.3.  Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе 
2.3.1.  Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
2.3.2.  В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются муниципальным заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в газете «Красное Знамя» и размещения на сайте www. kirzhach.da.ru извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
2.3.3.  Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
2.3.4.  В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Красное Знамя»  и в течение одного дня размещаются на сайте www. kirzhach.da.ru муниципальным заказчиком, уполномоченном органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым документация об аукционе была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.3. настоящей документации об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в газете «Красное Знамя» и размещения на сайте www. kirzhach.da.ru внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
2.3.5.  Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www. kirzhach.da.ru,  самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www. kirzhach.da.ru и опубликованные в газете «Красное Знамя». 
2.3.6.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

2.4  Отказ от проведения аукциона 
2.4.1.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в  газете «Красное Знамя»  и разместившие на сайте www. kirzhach.da.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
2.4.2.  Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается муниципальным заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 
2.4.3.  В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если в Информационной карте аукциона  установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 
2.4.4.  В случае отказа муниципального заказчика от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1. настоящей документации об аукционе, муниципальный заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
3.   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1   Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 
3.1.1.       Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
3.1.2.       Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела «3.   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» и в соответствии с формами документов, установленными документацией об аукционе.
3.1.3.       В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела «3.   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». 
3.1.4.       При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в Информационной карте аукциона.
3.1.5.       Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 
3.1.6.       Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, и приложения к ней, включая также опись документов , должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в аукционе собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (подпись участника - физического лица печатью не заверяется). 
3.1.7.       При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. 
3.1.8.       Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.
3.1.9.       При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
3.1.10.   Все документы заявки и приложения к ней 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 (физическим лицом). 
3.1.11.   Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
 3.1.13.	Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием. 

3.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 
3.2.1.    Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказов и муниципальный заказчик должны быть написаны на русском языке. 
3.2.2.    Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 
3.2.3.    Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 
3.2.4.    На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. 
3.2.5.    Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 

3.3     Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 
3.3.1.    Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
3.3.1.1.   сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая: 
а)       фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником размещения заказа; 
б)       полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (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), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 
в)       документ, подтверждающий в соответствии с пунктом 3.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подписание заявки на участие в аукционе, на выдачу доверенностей (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа); 
3.3.1.2.  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или оказание услуг), оформляемые в соответствии с Информационной картой аукциона,  в том числе: 
а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 
3.3.1.3.   документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
а)       документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 
б)       копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в Информационной карте аукциона; 
в)       документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.5.5. и такое требование установлено муниципальным заказчиком, в Информационной карте аукциона; 
г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, муниципальным заказчиком в Информационной карте аукциона установлено требование выполнения участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион* (при этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). 
* Если указанные документы не содержат сведения, подтверждающие опыт участника размещения заказа (содержат сведения об опыте иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо необходимые сведения в них отсутствуют, то опыт такого участника размещения заказа может быть подтвержден другими документами, прикладываемыми участником размещения заказа по своему усмотрению. 
3.3.2.	В случае неполного представления документов участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. 
3.3.3. Представление заявки на участие в аукционе с отклонением по форме, установленной документацией об аукционе, расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 
3.3.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

3.4.        Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
3.4.1.       Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Документацией об аукционе.
3.4.2.  В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, заказчик вправе представить в своей заявке изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. 
3.4.3.  В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, при условии установления требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, муниципальный заказчик, уполномоченный орган к документации об аукционе прикладывают такой образец или макет. В этом случае образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе. 
В случае, если образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе, заказчик, уполномоченный орган в Документации об аукционе помещают изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, и в соответствии с датами, временем, графиком, указанным в  Информационной карте аукциона, организуют проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте. 

3.5. Подтверждение полномочий представителя участника аукциона. 
3.5.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке: 
3.5.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени акционерного общества, являются: а) протокол общего собрания акционеров, содержащий сведения об избрании единоличного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него; б) решение единственного участника (акционера) закрытого акционерного общества содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него; в) протокол собрания (решение) совета директоров, содержащий сведения общества либо надлежащим образом заверенную выписку из него; г) договор с управляющей организацией или управляющим, либо его, надлежащим образом заверенную копию. 
3.5.1.2. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью являются: а) протокол общего собрания участников содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него; б) решение единственного участника, содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него; в) договор с управляющим, либо его, надлежащим образом заверенную копию. 
3.5.1.3. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени хозяйственного товарищества, производственного кооператива, некоммерческой организации (фонд, некоммерческое партнерство, ассоциация, союз и т.д. ) является: протокол общего собрания участников (членов) содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенную выписку из него; 
3.5.1.4. Документом, подтверждающим полномочия лица, на осуществление действий от имени государственного унитарного предприятия, государственного учреждения является правовой акт органа исполнительной власти, изданный в пределах предоставленных полномочий (ведомственная принадлежность ГУПа должна быть отражена в учредительных документах), содержащий сведения о назначении на должность руководителя ГУПа, либо надлежащим образом заверенную его копию. 
3.5.1.5 Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки; б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
3.5.1.6 Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица. 
3.5.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего аукциона подтверждаются в следующем порядке: 
3.5.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются: 
а) оригинал доверенности, составленной по форме, указанной в настоящей Документации об аукционе;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица); 
в) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем); 
г) копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим лицом); д) 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 (если доверенность подписана иностранным лицом); 
 Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами. 
3.5.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать:1) руководитель юридического лица; 2) лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. 
3.5.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: а) сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; б) не представлен какой-либо из вышеуказанных документов. 
3.5.5.Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: а) выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; б) выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. 

4.          ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1.        Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
4.1.1.       Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.
4.1.2.       Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
4.1.3.       Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
4.1.4.       Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в печатном издании или размещения на официальном сайте www. kirzhach. da.ru извещения о проведении аукциона. 
4.1.5.       В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки муниципальному заказчику, уполномоченному органу с соблюдением необходимых сроков. 
4.1.6.       Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе, регистрируется уполномоченной органом. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 
4.1.7.       Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату, время поступления.
4.1.8.       По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения. 
4.1.9.       Непосредственно перед окончанием срока подачи заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 4.1.1, комиссия уточняет у присутствующих при вскрытии таких конвертов участников размещения заказа сведения о наличии в комиссии: 
 - физических лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки); 
 - физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае предоставления участниками размещения заказа таких сведений, комиссия рассматривает доводы, изложенные участником размещения заказа, и принимает решение в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.        Запрет изменения заявок на участие в аукционе 
4.2.1.       Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе. 

4.3.        Отзыв заявок на участие в аукционе 
4.3.1.       Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
4.3.2.       Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: 
4.3.2.1.               Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время подачи заявки на участие в аукционе; 
4.3.2.2.               Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа; 
4.3.2.3.               До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу подачи заявок на участие в аукционе, указанному в Информационной карте аукциона; 
4.3.2.4.               Если уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подано с нарушением требований настоящего пункта, муниципальный заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность в случае его потери. 
4.3.3.        Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок.
4.3.4.        После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 
4.3.5.       В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления муниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

4.4.         Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 
4.4.1.        Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, фиксируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок. 
4.4.2.        В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 

4.5.         Обеспечение заявок на участие в аукционе 
4.5.1.        Если в Информационной карте аукциона установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона.
4.5.2.        Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. 
4.5.3.        В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт перевода денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из лицевого счета. 
4.5.4.        Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из лицевого счета в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 
4.5.5.      Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны быть зачислены на счет, муниципального заказчика, уполномоченного органа реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
4.5.6.       В случае если Информационной карте аукциона установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик, уполномоченный орган возвращают  участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 
4.5.6.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия муниципальным заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона; 
4.5.6.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления муниципальному заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений подраздела 4.3.; 
4.5.6.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе; 
4.5.6.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;
4.5.6.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены; 
4.5.6.6. участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или (при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта) с таким участником аукциона; 
4.5.6.7. победителю аукциона (участнику аукциона, с которым заключается муниципальный контракт) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта; 
4.5.6.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся участникам размещения заказа за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. 
4.5.7.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта. 
5.           РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
5.1.       Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
5.1.1.       Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5. настоящей документации об аукционе. 
5.1.2.       Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
5.1.3.       В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
5.1.4.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с подразделом 1.10. настоящей документации об аукционе, аукционной комиссией принимается решение: 
5.1.4.1. о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона; 
5.1.4.2. об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. 
5.1.5.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 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 аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 
5.1.6.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом, муниципальным заказчиком на  сайте www. kirzhach. da.ru. 
5.1.7.  Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

5.2.    Порядок проведения аукциона 
5.2.1.  Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. 
5.2.2.  В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона в соответствии с подразделом 5.1. настоящей документации об аукционе. 
5.2.3.  Электронная форма участия в аукционе не допускается. 
5.2.4.  Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей. Из числа членов аукционной комиссии в присутствии ее членов путем открытого голосования большинством голосов выбирается аукционист. 
5.2.5.  Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении каждого лота и явившихся на аукцион и их представителей. 
5.2.6.  При регистрации комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, приведенной в настоящей документации об аукционе. 
5.2.7.  Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации. 
5.2.8.  При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона - физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона - юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона. 
Непосредственно перед началом проведения аукциона, но не раньше времени, указанного в пункте 5.2.1, комиссия уточняет у присутствующих участников размещения заказа сведения о наличии в комиссии: 
- физических лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки); - физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае предоставления участниками размещения заказа таких сведений, комиссия рассматривает доводы, изложенные участником аукциона, и принимает решение в соответствии с действующим законодательством. 
5.2.9.  Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона на «шаг аукциона», указанный в Информационной карте аукциона.
5.2.10.   В случае, если в Информационной карте аукциона указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию (при размещения заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, начальной цены единицы услуги, указанных в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в Информационной карте аукциона в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.9. настоящей документации об аукционе. 
5.2.11.   В случае, если после троекратного объявления последнего предложения цены контракта (цены лота), сниженной на «шаг аукциона» ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона». 
5.2.12.   Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, в случаях, предусмотренных в п. 1.4. настоящей документации об аукционе, общей (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящего пункта далее - начальная (максимальная) цена контракта), «шага аукциона», наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион, В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в настоящей документации об аукциона предусмотрены преимущества для таких участников аукциона. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. 
5.2.13.   Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.2.9. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста. 
5.2.14.   Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.2.9. настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена. 
5.2.15.   Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 
5.2.16.   Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним за исключением следующих случаев: 
а) В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт. 
б) В случае проведения аукциона в соответствии с 5.2.10. настоящей документации об аукционе победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену услуги. До заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона. 
5.2.17.   Муниципальный заказчик, уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
5.2.18.   Муниципальный заказчик, уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, муниципальным заказчиком, уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика, уполномоченного органа,  второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания передается победителю аукциона (по каждому лоту отдельно). 
5.2.19.   В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 
5.2.20.   Указанный протокол размещается муниципальным заказчиком, уполномоченным органом на сайте www. kirzhach. da.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в газете «Красное знамя» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола. 
5.2.21.   Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 
5.2.22.   В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» был снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 
5.2.23.   В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

5.3.        Требования к предложению о цене контракта 
5.3.1.  Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в Информационной карте аукциона.
5.3.2.  В процессе ведения торгов аукционист объявляет цену, а представители участника аукциона оповещают (сигнализируют) о своем согласии с объявлённой ценой путем поднятия карточки с номером участника аукциона. 
5.3.3.  Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в любом случае не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте аукциона.
5.3.4.  Цена муниципального контракта должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в заявке на участие в аукционе должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. 
6.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1.    Срок заключения контракта 
6.1.1.  С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. 
6.1.2.  В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
6.1.3.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. 

6.2.        Порядок заключения контракта 
6.2.1.  Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе. 
6.2.2.  В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 6.1.1., не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящей документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 6.3. настоящей документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с п. б) п. 5.2.16. настоящей документации об аукционе и указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключения контракта. 
6.2.3.  В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.2.2., муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Муниципальный заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случае отказа муниципального заказчика от заключения контракта с победителем аукциона (п.6.5.1. настоящей документации об аукционе), либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если муниципальный заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона (п.6.5.1. настоящей документации об аукционе), либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. 
6.2.4.  Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

6.3.    Обеспечение исполнения муниципального контракта 
6.3.1.  Если в соответствии с Информационной картой аукциона уполномоченным органом, муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта. 
6.3.2.  Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
6.3.3.  Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона. 
6.3.4.  Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 
6.3.5.  Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии: 
6.3.5.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; 
6.3.5.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона; 
6.3.5.3. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта; 
6.3.5.4.     срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения; 
6.3.5.5.     безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 
6.3.6.       Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде страхования ответственности: 
6.3.6.1.     соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; 
6.3.6.2.     в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт; 
6.3.6.3.     страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту; 
6.3.6.4.     договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта; 
6.3.6.5.     срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения; 
6.3.6.6.     договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 
6.3.7.       Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств: 
6.3.7.1.     денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере и на счет, реквизиты которого установлены в Информационной карте аукциона; 
6.3.7.2.     факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из лицевого счета в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; 
6.3.7.3.     денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета муниципального заказчика, указанным в Информационной карте аукциона,  до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным; 
6.3.7.4.     денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 
6.3.8.       В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 6.3. 

6.4.        Права и обязанности победителя аукциона 
6.4.1.       Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене контракта, предложенной таким участником. В случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона. 
6.4.2.   В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 
6.4.3.     Участник аукциона, которому муниципальный заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

6.5.    Права и обязанности муниципального заказчика 
6.5.1.  После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случае установления факта: 
6.5.1.1. проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятие арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
6.5.1.2. приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6.5.1.3. предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящей документации об аукционе; 
6.5.1.4. нахождения имущества участника размещения заказа 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; 
6.5.1.5. наличия 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 отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.5.2.  В случае, если это предусмотрено в документации об аукционе, муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров муниципальный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 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, муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 
6.5.3. При заключении муниципального контракта муниципальный заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право муниципального заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт на количество товара, указанное в Информационной карте аукциона.
6.5.4. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности муниципального заказчика по такому контракту переходят к новому муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
7.                   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
7.1.        Обжалование результатов размещения заказа. 
7.1.1.       Действия (бездействие) муниципального заказчика, уполномоченного органа, комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа. 













































ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Муниципальный заказчик:
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
1.2.
Адрес электронной почты
-
1.3.
Контактный телефон
(49237) 2-19-28
1.4.
Контактное лицо
 Авдеев Валентин Евгеньевич, зам. главного врача
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
Поставка бензина для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница» согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение к Информационной карте аукциона)
4.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта (цена лота)
544 000 (пятьсот сорок четыре тысячи) рублей с учетом  доставки, расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.
«Шаг аукциона»
5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.
Источник финансирования
Средства бюджета муниципального района, средства  обязательного медицинского страхования. 
7.
Место поставки товара
 АЗС поставщика, расположенные в г. Киржач и Киржачском районе Владимирской области
8.
Условия поставки товара
Согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение к Информационной карте аукциона)
9.
Срок (периоды) поставки товара
С 1 июля 2009г.  по 30 сентября 2009г. по заявкам заказчика.
10.
Форма, сроки и порядок  оплаты поставки товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ по факту отпуска товара,  в течение 20 (двадцати) дней  со дня  получения счета-фактуры и товарно-транспортных накладных, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. 
11.
Форма подачи заявки на участие в аукционе
Оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
  1.   Заявка на участие в аукционе.
    2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе и в электронном виде на магнитном  носителе (дискете, диске).
  3. Копия лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 
   4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 
    5.   Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
    6.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем  за шесть месяцев до дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 
     7.     Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:
    - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения.
     8. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (с указанием срока полномочий):
   - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель).
    9.  В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также:
    -  доверенность на осуществление действий от имени  участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом  передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).
    10.  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):
      - устав в действующей редакции на момент  подачи заявки на участие в аукционе.
   11. 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 аукционе (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.
Размер обеспечения заявок
Без обеспечения
15.
Место подачи заявок
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
16.
Дата и время начала приема заявок
«20» мая 2009г. 10:00 ч. по московскому времени
17.
Дата и время окончания приема заявок
«19»  июня  2009г. до 10:00 ч. по московскому времени
18.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
19.
Дата и время  начала рассмотрения заявок
«19» июня  2009г. 10:00 ч. по московскому времени
20.
Порядок, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе  «23» июня  2009г.  в 10:00 ч. по московскому времени Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
21.
Срок заключения контракта
20 дней со дня подписания протокола аукциона,  либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.



Приложение   
к Информационной карте аукциона

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÄÏ) 
 Áåíçèí ÀÈ-80 ÎÊÄÏ -2320210
 Áåíçèí ÀÈ-92 ÎÊÄÏ -2320210
 Áåíçèí ÀÈ -95 ÎÊÄÏ-2320210
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà   (ëèòð)
 Áåíçèí ÀÈ-80 – 10 000 ëèòðîâ
 Áåíçèí ÀÈ-92 – 20 000 ëèòðîâ
 Áåíçèí ÀÈ -95 – 1 200 ëèòðîâ

3.
Ôóíêöèîíàëüíûå (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.02.2008 ã. ¹ 118 « Îá óòâåðæäåíèè  Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà « Î òðåáîâàíèÿõ ê àâòîìîáèëüíîìó è àâèàöèîííîìó áåíçèíó, äèçåëüíîìó è ñóäîâîìó  òîïëèâó, òîïëèâó äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé è òîïî÷íîìó ìàçóòó»
4.

Êà÷åñòâåííûå  õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Ñîîòâåòñòâèå  ÃÎÑÒ, íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà êà÷åñòâà.
5.
Ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ  ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà (â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ), îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà  òîâàðà

100%  îáúåì ãàðàíòèé êà÷åñòâà íà âåñü òîâàð â òå÷åíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà.

6.
Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì,   óïàêîâêå, õðàíåíèþ òîâàðà
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì íîðìàì è ïðàâèëàì,  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.02.2008 ã. ¹ 118 « Îá óòâåðæäåíèè Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà « Î òðåáîâàíèÿõ ê àâòîìîáèëüíîìó è àâèàöèîííîìó áåíçèíó, äèçåëüíîìó è ñóäîâîìó  òîïëèâó, òîïëèâó äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé è òîïî÷íîìó ìàçóòó»íîìó ìàçóòó»
7.
Òðåáîâàíèÿ ê îòãðóçêå òîâàðà
(ïîãðóçêà, ðàçãðóçêà, äîñòàâêà ñî ñêëàäà ïîëó÷àòåëÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ïîñòàâùèêà, ñàìîâûâîç, ìîíòàæ, óñòàíîâêà, èíñòðóêòàæ, îáó÷åíèå ïåðñîíàëà è äð.)
 Òîâàð     îòïóñêàåòñÿ  ïî çàÿâêå  çàêàç÷èêà ñ ÀÇÑ ïîñòàâùèêà.
8.
Òðåáîâàíèÿ ê  áåçîïàñíîñòè òîâàðà  
(óêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå òîâàðà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè è óòèëèçàöèè,  ïðè êîòîðûõ ðèñê âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ îãðàíè÷åí äîïóñòèìûì óðîâíåì ñî ññûëêîé íà ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò)
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì íîðìàì è ïðàâèëàì,  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.02.2008 ã. ¹ 118 « Îá óòâåðæäåíèè Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà « Î òðåáîâàíèÿõ ê àâòîìîáèëüíîìó è àâèàöèîííîìó áåíçèíó, äèçåëüíîìó è ñóäîâîìó  òîïëèâó, òîïëèâó äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé è òîïî÷íîìó ìàçóòó»
9.

Òðåáîâàíèÿ ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà è ðàñõîäû ïî ýêñïëóàòàöèè òîâàðà
 Òîâàð  áåçâîçìåçäíî õðàíèòñÿ íà  ÀÇÑ ïîñòàâùèêà â ã.Êèðæà÷å è Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà,  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ïðîèçâîäèòåëåì.
Îòïóñêàåòñÿ íà ÀÇÑ ïîñòàâùèêà, ðàñïîëîæåííûõ â ã.Êèðæà÷å  è Êèðæà÷ñêîì ðàéîíå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.














ΙV.   ÎÁÐÀÇÖÛ ÔÎÐÌ È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÏÎËÍÅÍÈß Ó×ÀÑÍÈÊÀÌÈ
 ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ
ÔÎÐÌÀ 1.

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè	Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó:
Äàòà, èñõ. íîìåð	Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà
601010, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðæà÷, óë. Ñåðåãèíà,7


ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ

    1. Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà______________________________________________________________________________________________
                                                                      (óêàçàòü ïðåäìåò àóêöèîíà)
äëÿ íóæä_______________________________________________________________________________________,
                                                                     (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
â ëèöå__________________________________________________________________________________________
                          (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (Ô.È.Î. – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), èíäåêñ, ïî÷òîâûé àäðåñ)
________________________________________________________________________________________________
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _______________________________________________________________________,
ïðåäëàãàåò âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå àóêöèîíîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óêàçàíû â òåõíè÷åñêîì ïðåäëîæåíèè, ÿâëÿþùåìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

   2.Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ïðîòèâ íàñ _________________________________________________
                                                                                                  (óêàçàòü ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò 25 % áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íàøèõ àêòèâîâ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.

  3. Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ íàìè óïîëíîìî÷åí _________________________________________________________________
                                                                                   (äîëæíîñòü, Ô.È.Î., êîíòàêòíûé òåëåôîí)
   4. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ

Ïî÷òîâûé àäðåñ

Òåëåôîí

Ôàêñ

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)

 Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò» (ïðè íàëè÷èè)

Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:

-äàòà è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

- ìåñòî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

-  ÈÍÍ, ÊÏÏ 

- ÎÃÐÍ, ÎÊÏÎ

 Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:

- íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà

- ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

- êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò

- ÁÈÊ


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












































ÔÎÐÌÀ 2.

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ


ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ¹ ____
__________________________________________________
(ïðîïèñüþ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä âûäà÷è äîâåðåííîñòè)
__________________________________________________
(ìåñòî âûäà÷è äîâåðåííîñòè)
_____________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,)
_____________________________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
äîâåðÿåò______________________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)
ïàñïîðò ñåðèè ______ ¹_____________  âûäàí «___»  ________________  20___ã.  ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà _______________
_____________________________________________________________________________________________
(óêàçàòü ïðåäìåò àóêöèîíà)
äëÿ íóæä_______________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà)
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ «______» __________________   200____ã.
                              (óêàçûâàåòñÿ äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå)
     
     Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïîðó÷åíèÿ __________________________________ óïîëíîìî÷åí ïðåäñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïîäïèñûâàòü îò èìåíè äîâåðèòåëÿ âñå äîêóìåíòû, ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñ ïðàâîì ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå êîíòðàêòà, à òàêæå ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîðó÷åíèÿ.



Ïîäïèñü _______________________________        ________________________ óäîñòîâåðÿþ.
                               (Ô.È.Î. óäîñòîâåðÿåìîãî)                                         (ïîäïèñü óäîñòîâåðÿåìîãî)


Äîâåðåííîñòü äåéñòâèòåëüíà ïî «____» ________________  200___ ã.


Ïîäïèñü äîâåðèòåëÿ ___________________________________________________ ( ___________________ ____)
                                                                      äîëæíîñòü, ïîäïèñü                                                                               (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

                                               






ÔÎÐÌÀ 3.


  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
Èñïîëíÿÿ íàøè îáÿçàòåëüñòâà è èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ  íà àóêöèîí ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà 	
	, â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
(óêàçûâàåòñÿ ïðåäìåò àóêöèîíà)
ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî àóêöèîíà, ìû_____________________________________________________	                                                                                                                                                                                                            (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ è ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå   __________________________________________________________________________________
(óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè	,
óïîëíîìî÷åííîãî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà ïîäïèñàòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò, ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå àóêöèîíîì  ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî  ïðåäëîæåíèÿ:

¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
(ôóíêöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè)
Ïðîèçâîäèòåëü
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî
Öåíà, ðóá.
1.




Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà
2.





ÈÒÎÃÎ:



Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà

Óñëîâèÿ  ïîñòàâêè òîâàðà

Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà

Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì òîâàðà

Òðåáîâàíèÿ ê  óïàêîâêå

Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ

Òðåáîâàíèÿ ê îòãðóçêå òîâàðà

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà

Îáúåì  ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà

Òðåáîâàíèÿ ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà

Òðåáîâàíèÿ ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà

Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ èçäåëèé è óñëóã òðåáîâàíèÿì ïî êà÷åñòâó è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, âûäàâøèõ ñåðòèôèêàòû

_________êà÷åñòâà ðàáîò__________________________________________________________________
_____




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

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè ______________________	_________________________
						ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.



 ÔÎÐÌÀ 4.

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè                                                                                                      Çàêàç÷èêó
Äàòà, èñõ. íîìåð                                                                                                                 Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó



ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ


Ïðîøó Âàñ ðàçúÿñíèòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà __________________________________________________________________
äëÿ íóæä_________________________________________________________ (äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – «___»_____________200_ ã. â __:__ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè):

¹
ï/ï

Ðàçäåë äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå (èíñòðóêöèè
ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ
çàêàçà, èíôîðìàöèîííîé
êàðòû àóêöèîíà è ò.ï.)
Ññûëêà íà ïóíêò
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,
ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî ñëåäóåò ðàçúÿñíèòü

Ñîäåðæàíèå çàïðîñà íà ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå










Îòâåò íà çàïðîñ ïðîøó íàïðàâèòü ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ)



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










ÔÎÐÌÀ 5.
 
ÎÏÈÑÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà _______________________________________ 
[óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà]

Íàñòîÿùèì ___________________________________________ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â 
				(íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà  ______________________________________________ íàïðàâëÿþòñÿ íèæå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû:
 	[óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà) 

1. Â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå:

¹
ï\ï
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
Êîë-âî
ñòðàíèö

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

	

Òåõíè÷åñêîå ïðåäëîæåíèå

	

Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííàÿ ÔÍÑ Ðîññèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).

	

Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííàÿ ÔÍÑ Ðîññèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

	

Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

	

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê, äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö)

	

Äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

	

Äðóãèå äîêóìåíòû, ïðèêëàäûâàåìûå ïî óñìîòðåíèþ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 


2. Â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå::

¹
ï\ï
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà
1.
Êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ ïðèëîæåíèÿìè)



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













V.    ÏÐÎÅÊÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ


ÏÐÎÅÊÒ
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 
íà ïîñòàâêó òîâàðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà

ã. Êèðæà÷							«  «  _________  ______  ã.






èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», â ëèöå   _______________________________________ , äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________________ ñ îäíîé ñòîðîíû è ____________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîñòàâùèê», â ëèöå, _________________________,  äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè_____________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 525 - 532 ÃÊ ÐÔ, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 N 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ (êîíêóðñà, àóêöèîíà) -  ïðîòîêîëà ______________________N ______ îò ________________ ã. çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò (äàëåå - Êîíòðàêò) î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

1.1. Ïîñòàâùèê îáÿçóåòñÿ ïîñòàâèòü, à Çàêàç÷èê ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì, ______________ (äàëåå - Òîâàð) â êîëè÷åñòâå _____________________________________.
1.2. Ïåðåäà÷à Òîâàðà Çàêàç÷èêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàêëàäíûì è ñ÷åòàì-ôàêòóðàì.

2. ÖÅÍÀ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

2.1. Öåíà åäèíèöû ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè íå ìîæåò ïðåâûøàòü öåíó åäèíèöû ïðîäóêöèè â ðóáëåâîì ýêâèâàëåíòå íà ìîìåíò îáúÿâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà (àóêöèîíà)  íà ðàçìåùåíèå çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå 1 ê Êîíòðàêòó).
2.2. Êîëè÷åñòâî è öåíà Òîâàðà óêàçûâàþòñÿ â íàêëàäíûõ è ñ÷åòàõ-ôàêòóðàõ.
2.3. Öåíà Êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò ______________________ ðóá., â òîì ÷èñëå ÍÄÑ - ___% _______________________________ ðóá. (öèôðàìè è ïðîïèñüþ).
2.4. Çàêàç÷èê â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Êîíòðàêòà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïîñòàâùèêîì âïðàâå èçìåíèòü îáúåì (êîëè÷åñòâî) ïîñòàâëÿåìûõ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó Òîâàðîâ è ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîãî îáúåìà (êîëè÷åñòâà), â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â äîïîëíèòåëüíûõ Òîâàðàõ èëè ïðåêðàùåíèÿ ïîòðåáíîñòè â Òîâàðàõ è ñîïóòñòâóþùèõ óñëóãàõ, ïîñòàâëÿåìûõ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó (ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ).
2.5. Èçìåíåíèå îáúåìîâ (êîëè÷åñòâà) ïîñòàâëÿåìûõ Òîâàðîâ è ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñûâàåìûì ñòîðîíàìè.

3. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÒÎÂÀÐÀ

3.1. Ïîñòàâêà Òîâàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîñòàâùèêîì â óñòàíîâëåííûå ñòîðîíàìè ñðîêè ïîñòàâêè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïîñòàâêè- ïðèëîæåíèå ¹2), ïóòåì îòãðóçêè (ïåðåäà÷è) Òîâàðà Çàêàç÷èêó èëè ïî åãî óêàçàíèþ èíîìó ëèöó.
3.2. Òîâàð ñ÷èòàåòñÿ ñäàííûì Ïîñòàâùèêîì è ïðèíÿòûì Çàêàç÷èêîì ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìêè-ïåðåäà÷è ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà.
3.3. Òîâàð, íå ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ñïåöèôèêàöèè ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ (ïðèëîæåíèå ¹  1 ê Êîíòðàêòó), à òàêæå íåêîìïëåêòíûé Òîâàð ñ÷èòàþòñÿ íåäîïîñòàâëåííûìè.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÊÈ ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ

4.1. Ïðèåìêà Òîâàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîêè, îïðåäåëåííûå ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì. Ïðè ïðèåìêå Òîâàðà îòâåòñòâåííîå ëèöî: ____________________________________.
4.1.1. Ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå Òîâàðà ïî êîëè÷åñòâó, êîìïëåêòíîñòè è êà÷åñòâó òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, à òàêæå ñâåäåíèÿì, óêàçàííûì â òðàíñïîðòíûõ è ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.
4.1.2. Ïðîâîäèò àíàëèç îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîñòàâùèêîì, íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ èõ îôîðìëåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðîâåðÿåò êîìïëåêòíîñòü è êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè.
4.1.3. Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàåò îò Ïîñòàâùèêà íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, à òàêæå ïîëó÷àåò ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì.
4.1.4. Ïðè âûÿâëåíèè íåñîîòâåòñòâèé èëè íåäîñòàòêîâ ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà íåçàìåäëèòåëüíî îôîðìëÿåò àêò, ïåðå÷èñëÿþùèé íåäîñòàòêè è óñòàíàâëèâàþùèé ñðîêè èõ óñòðàíåíèÿ, ïðè óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ îôîðìëÿåò àêò óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.
4.1.5. Îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ äëÿ âñåñòîðîííåé îöåíêè (ïðîâåðêè) ñîîòâåòñòâèÿ Òîâàðà óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèåìêè ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà îôîðìëÿåòñÿ àêò ïðèåìêè-ïåðåäà÷è ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà.

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ È ÑÐÎÊÈ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

5.1. Îïëàòà ïî Êîíòðàêòó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó ïëàòåæíûìè ïîðó÷åíèÿìè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ Çàêàç÷èêîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîñòàâùèêà, óêàçàííûé â íàñòîÿùåì Êîíòðàêòå. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ åãî ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà Ïîñòàâùèê îáÿçàí â îäíîäíåâíûé ñðîê â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîáùèòü îá ýòîì Çàêàç÷èêó ñ óêàçàíèåì íîâûõ ðåêâèçèòîâ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âñå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïåðå÷èñëåíèåì Çàêàç÷èêîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà óêàçàííûé â íàñòîÿùåì Êîíòðàêòå ñ÷åò Ïîñòàâùèêà íåñåò Ïîñòàâùèê.
5.2. Â ñëó÷àå ïîñòàâêè òîâàðîâ îòäåëüíûìè ÷àñòÿìè, âõîäÿùèìè â êîìïëåêò, îïëàòà Òîâàðà ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç÷èêîì òîëüêî ïîñëå ïîñòàâêè ïîñëåäíåé ÷àñòè, âõîäÿùåé â êîìïëåêò.
5.3. Îïëàòà Òîâàðà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå _____ äíåé ïîñëå ñäà÷è Ïîñòàâùèêîì è ïðèåìêè Çàêàç÷èêîì Òîâàðà, îôîðìëåííîãî àêòîì ñäà÷è-ïðèåìêè.
5.4. Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà ïîñòàâêà Òîâàðà Çàêàç÷èêó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïîñòàâêè (ïðèëîæåíèå 2 ê Êîíòðàêòó), ÿâëÿþùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
5.5. Äàòîé ïîñòàâêè ïàðòèè Òîâàðà ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîäïèñàíèÿ Çàêàç÷èêîì òîâàðíûõ íàêëàäíûõ.
5.6. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ êîëè÷åñòâà èëè àññîðòèìåíòà Òîâàðà, óêàçàííîãî â íàêëàäíîé è ñ÷åòå-ôàêòóðå, Çàêàç÷èê îáÿçàí ñîñòàâèòü â 2 ýêçåìïëÿðàõ àêò î íåäîñòà÷å èëè ïåðåñîðòèöå.
5.7. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Òîâàð ïåðåõîäèò îò Ïîñòàâùèêà ê Çàêàç÷èêó â ìîìåíò ïåðåäà÷è Òîâàðà.

6. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß...

7. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ

7.1. Çàêàç÷èê îáÿçàí:
7.1.1. Ïðèíÿòü è îïëàòèòü Òîâàð ñîãëàñíî óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
7.1.2. Îñóùåñòâëÿòü â óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì ñðîêè ïðîâåðêó Òîâàðà ïî êîëè÷åñòâó, àññîðòèìåíòó è êà÷åñòâó, ñîñòàâèòü è ïîäïèñàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû (íàêëàäíóþ è ò.ä.).
7.2. Ïîñòàâùèê îáÿçàí:
7.2.1. Ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó Òîâàð íà óñëîâèÿõ è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì.
7.2.2. Ïîñòàâèòü Òîâàðû Çàêàç÷èêó ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì èëè ñ ïðèâëå÷åíèåì òðàíñïîðòà òðåòüèõ ëèö çà ñâîé ñ÷åò.
7.2.3. Ïðåäîñòàâèòü ñåðòèôèêàòû, îáÿçàòåëüíûå äëÿ äàííîãî âèäà Òîâàðà, è èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå êà÷åñòâî Òîâàðà, îôîðìëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2.4. Óñòðàíÿòü íåäîñòàòêè Òîâàðà è íåêîìïëåêòíîñòü â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà çàÿâëåíèÿ î íèõ Çàêàç÷èêîì.
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ óñòðàíåíèåì íåäîñòàòêîâ Òîâàðà è íåêîìïëåêòíîñòè, íåñåò Ïîñòàâùèê.
7.2.5. Ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà çàìåíèòü Òîâàð íà Òîâàð, ñîîòâåòñòâóþùèé ïî êà÷åñòâàì óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
7.2.6. Íà ïîñòàâëÿåìûé Òîâàð Ïîñòàâùèê äàåò ãàðàíòèþ êà÷åñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè íà äàííûé âèä Òîâàðà. Íàëè÷èå ãàðàíòèè  êà÷åñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûäà÷åé Ïîñòàâùèêîì ñåðòèôèêàòà.


8. ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ

8.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå íåèñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó, â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíû áûòü äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíû.
8.2. Ïðè íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó îòîäâèãàåòñÿ ñîðàçìåðíî âðåìåíè äåéñòâèÿ äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñêîëüêó ýòè îáñòîÿòåëüñòâà çíà÷èòåëüíî âëèÿþò íà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà â ñðîê.
8.3. Ñòîðîíà, äëÿ êîòîðîé íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, îáÿçàíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå äðóãóþ ñòîðîíó îá èõ âîçíèêíîâåíèè, âèäå è âîçìîæíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ.


9. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ

9.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.2. Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì, Ïîñòàâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó íåóñòîéêè. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà, íà÷èíàÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó. Ðàçìåð òàêîé íåóñòîéêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé íà äåíü óïëàòû íåóñòîéêè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàêàç÷èê îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè, åñëè äîêàæåò, ÷òî ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðîèçîøëà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå Ïîñòàâùèêà.
9.3. Çàêàç÷èê ðàñòîðãàåò íàñòîÿùèé Êîíòðàêò â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
9.3.1. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïîñòàâùèêîì íà ýòàïå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.
9.3.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðîâåäåíèÿ ëèêâèäàöèè Ïîñòàâùèêà èëè ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè íåãî ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà.
9.3.3. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîñòàâùèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
9.3.4. Åñëè ó Ïîñòàâùèêà èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êîòîðîé ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Ïîñòàâùèêà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.
9.4. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ëèáî íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó Ïîñòàâùèê óïëà÷èâàåò Çàêàç÷èêó ïåíþ â ðàçìåðå _____ ñòîèìîñòè Òîâàðà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
9.5. Óïëàòà ñàíêöèé íå îñâîáîæäàåò ñòîðîíû îò âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ.


10. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ

10.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
10.2. Â ñëó÷àå íå óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñïîð ïîäëåæèò ðàçðåøåíèþ â àðáèòðàæíîì ñóäå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
10.3. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

11.1. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êîíòðàêòó, íî â ëþáîì ñëó÷àå ïî _______.
11.2. Êîíòðàêò ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

12.1. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.
12.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó äåéñòâèòåëüíû ïðè óñëîâèè, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòîðîí.

13. ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ

Ïîñòàâùèê: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Çàêàç÷èê: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:

ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:




    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (ïîäïèñü)                                               (ÔÈÎ)
              (ïîäïèñü)                                                 (ÔÈÎ)


Ì.Ï.
Ì.Ï.




































Ïðèëîæåíèå 1
ê ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ
îò "__" ______200_ N______

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß
ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

Íàèìåíîâàíèå 
òîâàðà
Åä. èçì.
Öåíà   
çà åä.,  
â ðóá.  
(ñ ó÷åòîì 
ÍÄÑ)
ÍÄÑ, 
â ðóá.
Êîë-âî
Ñóììà,  
â ðóá.  
(ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ)
Ñóììà 
ÍÄÑ, 
â ðóá.































































Èòîãî:       







Íàèìåíîâàíèå 
ñîïóòñòâóþùåé
óñëóãè
Åä. èçì.
Öåíà   
çà åä.,  
â ðóá.  
(ñ ó÷åòîì 
ÍÄÑ)
ÍÄÑ, 
â ðóá.
Êîë-âî
Ñóììà,  
â ðóá.  
(ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ)
Ñóììà 
ÍÄÑ, 
â ðóá.










ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:




    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (ïîäïèñü)                                               (ÔÈÎ)
              (ïîäïèñü)                                                 (ÔÈÎ)
"___" ________ 200  ã.
"___" ________ 200  ã.


Ì.Ï.
Ì.Ï.














Ïðèëîæåíèå 2
ê ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ
îò "__" ______200_ N______

ÃÐÀÔÈÊ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

NN  
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
Åä. èçì.
Êîë-âî 
Ñðîê    
èñïîëíåíèÿ, 
ïîñòàâêè  
Ïðèìå÷àíèå   
























































ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:




    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (ïîäïèñü)                                               (ÔÈÎ)
              (ïîäïèñü)                                                 (ÔÈÎ)
"___" ________ 200  ã.
"___" ________ 200  ã.


Ì.Ï.
Ì.Ï.


