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ИЗВЕЩЕНИЕ  075-ЗК
о проведении запроса котировок 
«18» мая 2010 г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Администрация Киржачского района
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина д.7.
Телефон
(49237) 2-33-38
Адрес электронной почты
e-mail: kirgr@avo.ru
Контактное лицо
Зотова Ирина Рудольфовна
Официальный сайт в сети «Интернет»
Киржач.su
Источник финансирования заказа
Средства бюджета муниципального образования Киржачский район. 
Форма котировочной заявки
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта 
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района, маршрут № 107, г. Киржач – д. Савельево.
Место оказания услуг
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Сроки (периоды)  оказания услуг
с 01 июня 2010г. по 30 сентября 2010 г
Сроки  и условия  оплаты оказания услуг
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ   в течение двух месяцев после подачи документов, подтверждающих фактические затраты по данному рейсу на основании  заключенного контракта.
Максимальная цена контракта
118 427 руб. (сто восемнадцать тысяч четыреста двадцать семь рублей) с учетом НДС, налоговых сборов, пошлин
Место подачи котировочных заявок
Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района
Адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43
Адрес электронной почты
e-mail: obedkovvs@kirzhach.su
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74 / 2-15-51
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
С «18» мая 2010 по «25» мая  2010 г.  10-00 часов
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.













Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер
В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2010 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок 075-ЗК от «18» мая 2010 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком, администрацией Киржачского района, на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в администрацию Киржачского района следующие товары, работы, услуги:
                         
Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: _____________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с учетом НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей): ____________________________________________________________________________

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


Руководитель

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

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)






Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района.
Код № 6021000.
2.

Объем оказываемых услуг

Промежу-
точные 
остановки
Дни 
выпол-
нения
Время отправле-ния из населен-ного пункта
Протяжен-ность мар-шрута (км.)
Стои-мость одного рейса
(руб.)
Число рейсов 

д. Ефремово
д. Кипрево
д.Афанасово
ежедневно
06-20
12-40
   17-20
51
323,57
366


3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района согласно утвержденному расписанию.
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Тарифы за перевозку пассажиров определяются согласно постановлению Губернатора Владимирской области от 30.03.2009 № 227 (1 пассажиро-километр – 1,30 руб.)
Услуги транспортные, пассажирские перевозки и номенклатура показателей качества по ГОСТ Р-51004-96.
5.
Требования к безопасности (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому  риску жизнь, здоровье и имущество потребителя – со ссылкой на регламентирующий документ)
Положение об обеспечении безопасных перевозок пассажиров общего пользования. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.05.1997 № 1302; изменение – приказ Минтранса РФ от 18.06.2000 № 75, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.08.2000 № 2352;
Содержание вредных веществ в воздухе салона и кабины, нормы и методы определения по ГОСТу 
Р 51206-98.
6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
На срок заключенного контракта. Объем – 100%.
7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, организация и проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.
8.
Прочие условия
Заключить договор на кассовое обслуживание с ОАО «Киржачавто», обеспечив отправление автобусов от автостанции г. Киржача.  







Муниципальный контракт № ___
на оказание услуг по перевозке пассажиров
 на пригородных межмуниципальных автобусных маршрутах

г. Киржач                                                                                                                        «__» ______ 20___ г.

Администрация Киржачского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы района Старовойтова  Владимира Гавриловича, действующего на основании Устава Киржачского района с одной стороны и индивидуальный предприниматель ______________________, именуемая в дальнейшем «Перевозчик»,  действующая  на  основании ______________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

Предмет договора

        1.1. На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №________от ________________________ «Заказчик» поручает, а «Перевозчик» принимает на себя обязательства по выполнению перевозок пассажиров на пригородном межмуниципальном автобусном маршруте:
№ маршрута
Наименование маршрута


(согласно приложению № 1 к настоящему муниципальному контракту) в соответствии с утвержденным «Заказчиком» расписанием движения автобусов (приложение № 2 к настоящему муниципальному контракту).
        1.2. «Заказчик» возмещает «Перевозчику» потери в доходах на нерентабельном маршруте ________________________ автомобильным транспортом общего пользования между поселениями на территории Киржачского района. 
        1.3. Потери в доходах «Перевозчика», осуществляющего пассажирские перевозки  на нерентабельном маршруте автомобильным транспортом общего пользования между поселениями на территории Киржачского района, определяются в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2001 № 346 «О методике расчета убытков перевозчиков, возмещаемых за счет средств областного бюджета» с учетом результатов обследования пассажиропотока. 

2. Цена муниципального контракта

        2.1. Цена муниципального контракта является твердой,  фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта, устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных  заявок от ______________________, включает в себя стоимость работ и все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ____________.    
2.2. Оплата услуг по муниципальному контракту «Перевозчику» производится в течение двух месяцев после подачи документов, подтверждающих фактические затраты по данному рейсу.
2.3. При изменении тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования за 1 пассажиро – километр – 1 руб., установленного постановлением Губернатора области 06.12.2007г. № 876, цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим контрактом объема услуг. При этом «Заказчик» с «Перевозчиком»  заключают дополнительное соглашение, где цена муниципального контракта  уменьшается с учётом вновь утверждённого тарифа.


3. Права и обязанности Перевозчика»

«Перевозчик» обязуется:
        3.1. Выполнять перевозку пассажиров по утвержденной схеме маршрута и расписанию движения в соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 18-ОЗ «Об основах организации перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Владимирской области» с иными нормативными правовыми актами, регулирующими перевозку пассажиров, а также в соответствии с требованиями настоящего муниципального контракта.
        3.2. Вести раздельный учет по видам перевозок и каждому маршруту отдельно, разрабатывать и утверждать у «Заказчика» паспорта маршрутов, предоставлять «Заказчику» сведения по форме № 1-автотранс 1-го числа месяца следующего за отчетным, для последующего предоставления «Заказчиком» данных сведений в органы государственной статистики. 
        3.3. Выполнять количество регулярных рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным «Заказчиком» расписанием движения. 
       3.4. Согласовывать с «Заказчиком» внесение изменений в паспорт маршрута и расписание движения.
       3.5. Использовать для работы на маршруте транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, имеющие сертификат «Одобрения типа транспортного средства» в качестве транспорта общего пользования, зарегистрированные в органах ГИБДД, технически исправные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр, отвечающие санитарным нормам, а также имеющие лицензионную карточку. 
       3.6. Экипировать автобус в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций».
       3.7. Обеспечить водителей каждого автобуса при работе на линии путевыми листами, билетной продукцией и билетно-учетными листами установленного образца, лицензионной карточкой.
        3.8. Привлекать к управлению автобусами на маршруте только водителей, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и периодическое медицинское освидетельствование (мед. справку). Обеспечить проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей и технического состояния подвижного состава.
        3.9. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль с применением средств технического диагностирования подвижного состава. 
       3.10. Допускать к работе на маршруте подвижной состав с наличием маршрутных указателей, чистым, с убранным салоном, исправными сидениями и освещением салона, а в зимнее время – с исправным работающим отоплением салона, с аккуратно одетыми водителем и кондуктором. 
        3.11. Иметь в каждом автобусе, работающем на маршруте, график движения.
        3.12. Обеспечить выдачу пассажирам разовых проездных билетов установленной формы, подтверждающих заключение публичного договора перевозки и удостоверяющих право пассажира на проезд.
        3.13. В соответствии с постановлением Губернатора области от 22.03.2005 № 156 «О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан» и другими нормативными правовыми актами области осуществлять перевозку пассажиров по месячным проездным билетам, в том числе отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам, а также школьников и студентов по льготным месячным именным проездным билетам. Продажу проездных билетов осуществлять через кассы автовокзалов и автостанций, а также по согласованию с «Заказчиком» в специально оборудованных пунктах на конечных остановочных пунктах маршрута. При этом надлежащим образом производить реализацию и учет месячных проездных билетов по цене, установленной соответствующим постановлением Губернатора области. Социальные проездные билеты, реализуемые отдельным категориям граждан и льготные месячные проездные билеты для школьников и студентов, действуют на данном маршруте (между пунктами указанными в билете) без учета принадлежности рейса перевозчику.
       3.14. Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного состава на маршруте. 
        3.15. Оперативно сообщать «Заказчику» обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и с участием транспортных средств «Перевозчика».
       3.16. Проводить анализ пассажиропотоков и их регулярные выборочные обследования на маршруте. При необходимости - представлять в письменном виде на рассмотрение «Заказчику» обоснованные предложения по изменению условий работы на маршруте.
       3.17. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций выполнять оперативные распоряжения и указания «Заказчика», в том числе связанные с проведением эвакуационных работ.
       3.18. Предоставлять по запросу «Заказчика» все необходимые материалы по фактам обнаружения нарушений или наличия жалоб по работе транспортных средств на маршруте.
       3.19. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять «Заказчику» отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему муниципальному контракту, а также (по требованию «Заказчика») бухгалтерскую отчетность и другую необходимую информацию. 
      3.20. Взимать плату за проезд по тарифам, не превышающим действующие предельные тарифы, утвержденные Губернатором Владимирской области. Изменение тарифов и сроки их введения согласовывать с «Заказчиком». 
      3.21. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
       3.22. Обеспечивать объявление остановок во время работы автобусов на маршруте.
       3.23. Заключить договор на кассовое обслуживание с ОАО «Киржачавто», обеспечив отправление автобусов от автобусной остановки «Вокзал» или от автостанции г. Киржача.
       3.24. В случае необходимости, по согласованию с «Заказчиком» и ГУ МЧС России по Владимирской области выделять автобусы для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Порядок использования подвижного состава и расчетов за выполненную работу определяется отдельным договором.
«Перевозчик» имеет право:
       3.25. Прекращать движение на маршрутах при возникновении ситуаций, грозящих безопасности движения, при аварийном состоянии дорог, вызванных стихийными бедствиями, изменением климатических условий, с одновременным уведомлением «Заказчика».

Права и обязанности «Заказчика»

«Заказчик» обязуется:
        4.1. Финансировать потери в доходах перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки  на нерентабельном маршруте автомобильным транспортом общего пользования между поселениями на территории Киржачского района,  в соответствии с Порядком финансирования, утвержденного постановлением главы Киржачского района.
        4.2. Производить возмещение выпадающих доходов «Перевозчика», связанных с перевозкой отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам в соответствии с п. 6 постановления Губернатора области от 22.03.2005 № 156 «О введении на территории Владимирской области социального проездного билета для отдельных категорий граждан» на основании предоставляемой отчетности.
       4.3. Вести учет выполненной «Перевозчиком» транспортной работы по настоящему государственному контракту, на основании отчетных данных «Перевозчика».
       4.4. Согласовывать и утверждать представленные «Перевозчиком» схему маршрута, паспорт маршрута, расписание движения, рассматривать предложения по совершенствованию организации движения на маршрутах. Оказывать содействие в согласовании расписания движения администрациями муниципальных образований.
       4.5. Рассматривать предложения «Перевозчика» по открытию новых и изменении действующих автобусных маршрутов. Своевременно информировать «Перевозчика» и население об изменении условий работы на маршруте.
       4.6. Оказывать «Перевозчику» информационную поддержку по вопросам изменений нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.
«Заказчик» имеет право:
       4.7. Организовывать и проводить проверки выполнения «Перевозчиком» условий настоящего Контракта с привлечением сил и средств УГИБДД УВД по Владимирской области, Управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и иных органов государственной власти и их уполномоченных учреждений. Результаты проверки оформляются актом.
       4.8. Предлагать «Перевозчику», по результатам обследования пассажиропотоков, вносить изменения по количеству и типу подвижного состава с соответствующим внесением изменений и дополнений в настоящий муниципальный контракт. 
      4.9. Ходатайствовать перед лицензирующим органом о приостановлении действия выданной  лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в случае выявления нарушений «Перевозчиком» условий лицензирования.
       4.10.  «Заказчик» вправе обратиться в суд о расторжении муниципального контракта и уплате другой стороной неустойки (штрафа, пеней)  в случаях  нарушений «Перевозчиком» следующих условий настоящего контракта:
        - отсутствие соответствующей транспортной документации при работе на маршруте;
       - изменение утвержденной «Заказчиком» схемы маршрута;
       - превышение провозного тарифа при перевозке пассажиров;
       - непредставление (а равно предоставление недостоверной) информации «Заказчику» по установленной форме и сроки отчетной информации (документации) по фактически выполненным объемам пассажирских перевозок, в том числе отчетов о кассовой продаже билетов, заверенной соответствующей автостанцией (автовокзалом);
       - нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, в том числе связанных с технически состоянием подвижного состава «Перевозчика»;
      - нарушение расписания движения, утвержденного приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту;
      - наличие обоснованных жалоб и обращений на работу «Перевозчика» от пассажиров и органов местного самоуправления.

5.Ответственность сторон.

       5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
       5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения «Перевозчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату  пени в размере 0, 5  % от цены  муниципального контракта,   за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом.
       5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Перевозчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
       5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.

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

7. Заключительные положения

        7.1.Срок действия настоящего муниципального контракта   с «__» ____ 200_ года и действует по « __»  ______  200_ года.
	7.2.Действие настоящего контракта распространяется на отношения возникшие  между сторонами до его заключения, а именно с 1 апреля 2009 года.
       7.2. Разногласия, возникающие по выполнению условий настоящего муниципального  контракта, решаются сторонами путем переговоров, неурегулированные разногласия разрешаются в порядке установленном законодательством в Арбитражном суде Владимирской области.
7.3. Муниципальный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Настоящий муниципальный контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.


8. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик

Перевозчик

 


Администрация Киржачского района

601010, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, т. 20388
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742, ОКВЭД 75.11.31, ОКОНХ 97610,
л/с 03303004082 в отделении по Киржачскому району УФК по Владимирской области, расчетный счет отделения федерального казначейства 
№ 40204810100000000059 в ГРКЦ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001
Заказчик: 
Глава района 
__________________ В.Г. Старовойтов
«____»  ________20__ г.


                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   


                                                                                             
                                                                                                                


























   Приложение № 1
                                                                                             к  муниципальному контракту
                                                                                        от «___» ______ 20__ г.  № __


Номер 
маршрута
Наименование маршрута
Число рейсов в день


по рабочим дням
в выходные и праздничные дни





                                                                                         


                                                                                                                      Приложение № 2
                                                       к  муниципальному контракту
                                                           от «___» _________20__ г.  № __
                                                      



Согласовано
Утверждаю
Индивидуальный предприниматель




___________________


«____» _________ 20__ г.
 «____» ________ 20__ г.



Расписание
движения автобусов на пригородном
межмуниципальном маршруте



Промежуточные остановки
Дни
выполнения

Время отправления
 из начального пункта
Время 
отправления 
из конечного пункта
Время
 прибытия
в Киржач




















                                                                                                            
                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        Приложение № 3
                                                                                        к  муниципальному контракту
                                                                                          от «____» ________ 20___ г.  №__
                                            

З а я в к а

о выполнении муниципального заказа на пассажирские перевозки 
за _____________ 20___ год

Наименование предприятия (предпринимателя)
Наименование маршрута
Количество рейсов


план
факт
%












