ИЗВЕЩЕНИЕ  № 086-ЗК
о проведении запроса котировок 
	«02» июня 2010г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Муниципальное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области»
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
Телефон
(49237) 2-09-71, 2-42-63
Адрес электронной почты
kirgr@avo.ru, info@kirzhach.su
Контактное лицо
Санникова Надежда Анатольевна
Официальный сайт в сети «Интернет»
Киржач.su
Источник финансирования заказа
Средства бюджета муниципального образования Киржачский район (Постановление главы администрации Киржачского района от 19.11.2009 №1446 Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 год»
Форма котировочной заявки
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта 
Бензин Аи-95 в количестве 10416  литров согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место доставки поставляемого  товара
Автозаправочные станции на территории Владимирской области и г. Киржач. Заправка на автозаправочных станциях.
Сроки (периоды)  поставок товара
Июль-сентябрь  2010 г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по факту поставки с отсрочкой платежа до 15 числа месяца следующего за расчетным при наличии оформленных документов – контракт, счет, накладная, счет-фактура.
Максимальная цена контракта
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
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 «03» июня  2010г.  по «14» июня  2010г.   до 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 № 086-ЗК от 02 июня 2010 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком, муниципальным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области»,  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

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

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

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

Руководитель

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

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
                                         



 Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
ТОВАРЫ 
1.
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции ( указывается обязательно) 
Бензин Аи-95 
Код по ОКП 02 5112 7

2.
Количество товара (шт., кг и т.д.)
10416  литров
3.
Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара
Октановое число 95.  Соответствие нормам государственных стандартов
3.1.
Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Согласно ГОСТ  Р51105-97 
с изменениями 1-4
3.2.
Требования к упаковке

3.3.
Требования к хранению

4.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
ГОСТ   Р51105-97 с изменениями 1-4

Примечание    отпуск товара на АЗС производится по топливным картам (пластиковым картам)

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       
	                                                                                                                                       Проект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № 
поставку нефтепродуктов

г. Киржач                                                                                                                   «___» _______ 2010 г.

____________-, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Гуссер Раисы Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  N _____  от  «___» ___________ 2010г.  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Топливная карта (ТК) - пластиковая карта, принимаемая Оборудованием на АЗС Поставщика, являющаяся средством для идентификации Держателя ТК, средством учета отпуска нефтепродуктов.
Держатель ТК – Заказчик по настоящему контракту.
Предъявитель ТК – лицо, пользующееся ТК, приобретенной Заказчиком по настоящему контракту, для получения нефтепродуктов с АЗС Поставщика.
АЗС - автозаправочная станция, принадлежащая Поставщику на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или на ином вещном праве, оснащенная Оборудованием.
Оборудование - специальные технические и программные средства на АЗС Поставщика, предназначенные для совершения операций с ТК.
Терминальный чек - бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска нефтепродуктов Держателю ТК, фиксирующий все осуществленные параметры проведенной операции.
Кассовый чек  - фискальный бумажный документ, формируемый фискализированным кассовым аппаратом или фискальным регистратором АЗС.

                                    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Поставщик обязуется поставить со своих АЗС, (оснащенных Оборудованием) по ТК, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом нефтепродукты - бензин Аи-95.
1.2.	Денежный лимит по каждой ТК, сроки действия лимита, а также (в случае необходимости) номенклатура поставляемой продукции, определяются в Заявке, оформленной Заказчиком в адрес Поставщика, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

II. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать
стандартам (ГОСТу или техническим условиям завода-изготовителя), указанным   в
паспорте и (или) сертификате соответствия.
Сдача и приёмка продукции по количеству производится в месте отпуска.
Количество товара составляет-11066 литров.

III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.	Отчетным периодом (расчетным месяцем) поставки является календарный месяц.
3.2.	Поставка продукции производится путем отпуска нефтепродуктов с АЗС Поставщика предъявителям ТК и подтверждается выдачей терминального чека.
Кассовые чеки, выданные предъявителю ТК при осуществлении передачи нефтепродуктов по настоящему контракту, не являются документами, определяющими цену нефтепродуктов, а подтверждают количество переданных нефтепродуктов.
Поставщик оформляет накладные по форме ТОРГ-12 за отчетный месяц, в котором осуществлялась поставка. Поставщик предоставляет Заказчику в течение пяти дней по окончании отчетного месяца накладные. Заказчик в течение 5 дней возвращает Поставщику вторые экземпляры накладных, подписанных уполномоченным лицом и заверенных в установленном порядке.
Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом перехода права собственности на продукцию к Заказчику считается дата получения продукции предъявителем ТК, после чего риск случайной гибели или порчи продукции переходит на Заказчика
3.3.	Заказчик самостоятельно (по полученным терминальным чекам или с
помощью Оборудования) отслеживает остаток лимита денежных средств на  ТК.

                                         IV. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1.	Оплата поставки производится следующим образом:
4.1.1.	Оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В платежных поручениях на оплату Заказчик должен указывать номер настоящего контракта, дату его заключения, номер счета, НДС.
4.1.2. Цена контракта составляет _______ (_________________________________) рублей.
Все расчеты по настоящему контракту производятся Заказчиком денежными средствами.
4.2.	Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты окончания отчетного периода
выписывает Заказчику счет-фактуру в установленном порядке.
4.3.	Поставщик по окончании отчетного месяца направляет Заказчику акт
сверки расчетов (по усмотрению Поставщика), которые Заказчик обязан в течение
5 дней с даты получения надлежаще подписать, скрепить печатью и представить
Поставщику. Если в отчетном месяце поставки не производились и расчеты не осуществлялись, то по окончании этого месяца указанные документы не оформляются.
По окончании срока действия настоящего контракта Поставщик направляет Заказчику акт сверки расчетов по настоящему контракту, который Заказчик обязан в течение 10 дней с даты получения надлежаще подписать, скрепить печатью и представить Поставщику, а также оформляется акт об исполнении контракта (по усмотрению Поставщика), в котором указывается, что все обязательства по контракту выполнены.

                           V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % стоимости Товара за каждый день просрочки.
5.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.


                                VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОН
6.1. Все споры, претензии и разногласия, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор переговоров подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                                              VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с «01» июля 2010 года и  действует по «30» октября 2010 года, в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон или по решению суда. 
7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1. ПОСТАВЩИК: 






















8.2. Заказчик: МУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района  Владимирской области»


















          ПОСТАВЩИК                                                                        Заказчик











                                                                                                                        Приложение № 1
                                                                                                                 к муниципальному контракту 
                                                                                                          поставки нефтепродуктов № ____
                                                                                                     от   «       »                           2010  года

Заявка на создание лимита по топливным картам 

В соответствии с муниципальным контрактом № _____ от  «     »     2010 г.  между Муниципальным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского  района Владимирской области
 прошу Вас обеспечить пополнение лимита топливных карт со следующими параметрами:

(Заполняется Покупателем:)

Суточный лимит нефтепродуктов Клиента в размере ___________________  рублей (не может быть нулевым)
№
п/п

Ф.И.О.

        Параметры карт
Общий лимит поставки (отпуска) нефтепродуктов по карте, руб.
Общий лимит поставки (отпуска) нефтепродуктов по карте, Литр.
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




Всего карт:



Общий лимит поставки по всем картам:




Цена за единицу продукции, руб., в т.ч. НДС
Бензин  АИ-95  

Срок действия лимита с «01 »  июля 2010  г. по « 30» сентября 2010 г.


Руководитель (Покупатель) ______________________(Р.В. Гуссер) т.2-42-63.








