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ИЗВЕЩЕНИЕ  082-ЗК
о проведении запроса котировок 
«01» июня 2010 г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Управление образования администрации Киржачского района
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34
Телефон
(49237) 2-01-33, 2-03-84
Адрес электронной почты
-
Контактное лицо
Хромова Ольга Алексеевна, гл. специалист отдела опеки и попечительства
Официальный сайт в сети «Интернет»
Киржач.su
Источник финансирования заказа
Средства субвенции из областного бюджета, предусмотренные на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Постановление Губернатора области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»).
Форма котировочной заявки
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта 
Оказание услуг по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в санаторно-оздоровительном лагере на Черноморском побережье Российской Федерации в соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место оказания услуг
Детский санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный на Черноморском побережье РФ.
Сроки (периоды)  оказания услуг
В течение июня 2010г. – июля 2010г.
Сроки  и условия  оплаты оказания услуг
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ   в течение 10-ти банковских дней по факту поставки путевок на основании счета, акта передачи путевок.
Максимальная цена контракта
134 820 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей (с учетом расходов на оплату таможенных пошлин, налогов, страхование, сборов и других обязательных платежей) 
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 «01» июня 2010 по «08» июня  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 082-ЗК от «01» июня 2010 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком, управлением образования администрации Киржачского района, на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в управление образования администрации Киржачского района следующие товары, работы, услуги:
                         
Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: _____________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с учетом расходов  на оплату таможенных пошлин, налогов, страхование, 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.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Услуги бюро  путешествий и туристских агентств Код ОКВЭД 6350190
2.

Объем оказываемых услуг
- Количество путевок – 10 (десять) шт. на июнь-июль месяцы 2010 г. в санаторно-оздоровительный лагерь на Черноморском побережье продолжительностью 21 дней каждая. Срок поставки путевок – до 24 июня 2010 года по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34, управление образования, отдел опеки и попечительства.
- Стоимость одной путевки – не более 13482 руб.
- В стоимость путевки должно входить:
- проживание: в спальных корпусах 4-х местные, оборудованные мебелью; расположение душевых, умывальных, туалетных комнат на этаже;
- медицинское обслуживание: в лагере должно быть круглосуточное медицинское обслуживание;
- питание: пятиразовое с учетом возрастных особенностей детей;
- организация досуга: наличие кружков различной направленности, организация спортивных мероприятий, конкурсов, прогулки и экскурсии,  наличие культурно-развлекательных программ;
- медицинское страхование: во время следования в пути и во время отдыха;
- страхование от несчастных случаев и болезней во время следования в пути и во время отдыха. 

3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
- Лагерь должен находиться на берегу Черного моря, иметь оборудованный пляж, расстояние до моря не более 500 м по горизонтали, купание детей должно осуществляться под надзором лиц, ответственных за безопасность детей на воде (плаврук, вожатые, воспитатели), территория должна круглосуточно охраняться.

4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Во время следования в пути должно быть двое сопровождающих, один из которых медицинский работник.
Направление информации в органы Роспотребнадзора за 3 суток до отправки организованных детских групп о численности и виде транспорта.

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)
- обеспечение безопасных условий в течение срока пребывания детей в соответствии с требованиями действующих СанПиН;
- соответствие помещений требованиям санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм, а также требованиям пожарной безопасности и профилактики травматизма;
- перевозка должна отвечать требованиям «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденным Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 21 сентября 2006 г.

6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
Срок предоставления гарантий качества услуг в течение всего срока действия муниципального контракта и объем предоставления качества услуг 100% в течение гарантийного срока.










































ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №
на оказание услуг  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	




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



1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса оказания услуг _________________________________ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ____%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение ________ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки оказанной услуги.


3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки оказания услуг по настоящему Контракту определяются в соответствии с графиком оказания услуг (приложение к Контракту).
3.2. Изменения в график оказания услуг по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.



4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

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


5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

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


6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается  с ______ 20___ г. по __________ 20___ г.




11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:



ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (подпись)                                               (ФИО)
              (подпись)                                                 (ФИО)


М.П.
М.П.



Приложение
к муниципальному контракту
на оказание услуг
от "__" ______ 20__ г. N ____



ГРАФИК
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

N  
п/п
Наименование  
услуг
Стоимость
работ  
(тыс.  
руб.)
Объем оказываемых услуг по    
кварталам (тыс. руб.)



I
II
III
IV





























         
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:




    __________________             _____________
    ________________                  _____________
                (подпись)                                               (ФИО)
              (подпись)                                                 (ФИО)
"___" ________ 20   г.
"___" ________ 20   г.


М.П.
М.П.



