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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, 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 – Киржач.su
 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 официальном сайте Киржачского района.

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 Киржачского района 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 Киржачского района 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  Киржачского района  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 Киржачского района,  самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте Киржачского района 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 Киржачского района 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 (муниципального)  унитарного предприятия, государственного (муниципального)  учреждения является правовой акт органа исполнительной власти, изданный в пределах предоставленных полномочий (ведомственная принадлежность ГУПа (МУПа) должна быть отражена в учредительных документах), содержащий сведения о назначении на должность руководителя ГУПа (МУПа) 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 Киржачского района извещения о проведение 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 или его копией (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 Киржачского района. 
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 осуществляют аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
5.2.18.   Муниципальный заказчик, уполномоченный орган ведут 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 Киржачского района 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
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: obedkovvs@kirzhach.su
2.3.
Адрес сайта в сети «Интернет»
Киржач.su
2.4.
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74/2-15-51
2.5.
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич 
3.
Предмет  муниципального контракта
Оказание услуг по охране объекта и имущества, находящегося в нем – здание родильного отделения  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)
785 000  (семьсот восемьдесят   пять тысяч) рублей с  учетом   расходов  на  уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, всех  затрат и материалов, необходимых  для  оказания  услуг  в  полном  объеме.
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 образования Киржачский район
7.
Место оказания услуг 
Здание родильного отделения муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»
Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
8.
Условия оказания услуг
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (приложение к Информационной карте аукциона)
9.
Срок (периоды) оказания услуг
С 16 января 2011 года  по  16 октября 2011г. 
10.
Форма, сроки и порядок  оплаты  за оказанные услуги
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ ежемесячно, в течение 20 дней после оформления акта приема-сдачи оказанных услуг и выставленного счета на оказанные услуги.
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. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
 2.   Заявка на участие в аукционе.
   3. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе и в электронном виде на магнитном  носителе (дискете, диске).
  4. Копия лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 
  5. 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. 
   6.   Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
   7.  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. 
   8. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица:
   - 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 аукционе 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).
  11.   Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.     
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. № 43.
16.
Дата начала приема заявок 
«24» ноября  2010г. 
17.
Дата и время окончания приема заявок
«14»  декабря 2010г. 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
С «14» декабря  2010г. 10:00 ч. по московскому времени
20.
Порядок, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе  «17» декабря 2010г.  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.
Наименование  услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Оказание  услуг по  охране  объекта  и имущества, находящегося в нем – здание родильного отделения ММУ «Киржачская ЦРБ»  

2.

Объем  выполняемых   услуг 
Круглосуточная   охрана здания родильного отделения  с имуществом, находящимся в нем.

3. 
Требования к качеству выполняемых  услуг
Охранное предприятие  возмещает в полном объеме вред, причиненный охраняемому зданию и  имуществу, находящемуся в  здании родильного  отделения в период  его охраны.
4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых   услуг

1.Осуществление охраны с применением   спецсредств и радиотехнических средств.   
2.Наличие у  охранного предприятия  пульта  центрального наблюдения (ПЦН), группы оперативного реагирования.

5.
Требования к безопасности выполняемых  услуг (со ссылкой на регламентирующий документ)
Исполнитель  принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при оказании  услуг по охране объекта и    помещений, находящихся в нем.
6.
Требования к результатам  услуг 
Выполнение услуг на период  действия  контракта по предоставленному исполнителем графику охраны  объекта, согласованному с руководителем учреждения при заключении контракта.

7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
Наличие  лицензии на право осуществления охранной  деятельности ( № 2487-1 –ФЗ от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; № 128-ФЗ от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов деятельности»)




ΙV.   ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСНИКАМИ
 РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.
На бланке организации	Уполномоченному органу:
Дата, исх. номер	Администрация Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина,7


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

    1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на________________________________________________________________________________________
                                                                   (указать предмет аукциона)
для нужд_________________________________________________________________________________,
                                                                     (указать наименование заказчика)
в лице___________________________________________________________________________________
                 (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)
________________________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________________________________,
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.
   2.Настоящей заявкой подтверждаем, что:
  против нас _____________________________________________________________________________
                                   (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
        3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен __________________________________________________________
                                                                                  (должность, Ф.И.О., контактный телефон)
   4. Сведения об участнике размещения заказа:
Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

 Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)

Регистрационные данные:

-дата и номер свидетельства о государственной регистрации

- место государственной регистрации

-  ИНН, КПП 

- ОГРН, ОКПО

 Банковские реквизиты:

- наименование обслуживающего банка

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК


Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:
_______________________________     __________________	_________________________
	должность				                подпись 			                               Фамилия И.О.
М.П.

ФОРМА 2.

ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
__________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
__________________________________________________
(место выдачи доверенности)
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)
доверяет___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_____________  выдан «___»  ________________  20___г.  представлять интересы__________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)
в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на __________________________________________________________________________________________
(указать предмет аукциона)
для нужд_______________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «______» __________________   20____г.
                               (указывается дата окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе)
     
     В целях выполнения данного поручения __________________________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.



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


Доверенность действительна по «____» ________________  20___ г.


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
















                                               
ФОРМА 3.
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Исполняя наши обязательства и изучив документацию  на аукцион по проведению открытого
аукциона на право заключить муниципальный  контракт на 	
	, в том числе условия и порядок
(указывается предмет аукциона)
проведения настоящего аукциона, мы_____________________________________________________	                                                                                                                                                                                                            (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс и почтовый адрес)
в лице   __________________________________________________________________________________
(указать должность, ФИО)
действующего на основании	,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный  контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом  функции в соответствии с требованиями  документации об аукционе и на условиях настоящего  предложения:


№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование оказываемых услуг


2.

Количественные и качественные характеристики оказываемых услуг 

3.
Условия оказания услуг (организационно-технологическая
схема оказания услуг смета, календарный план, по месту
получателя, силами и средствами исполнителя и др.)

4. 
Требования по безопасности


5. 
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг.


_________качества работ__________________________________________________________________
_____





Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_______________________________     __________________	_________________________
	должность				                подпись 			                               Фамилия И.О.

М.П.



 ФОРМА 4.

На бланке организации                                                                                                      Заказчику
Дата, исх. номер                                                                                                           Уполномоченному органу



ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ


Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный  контракт на _______________________________________________________________
                                                         (указывается предмет аукциона)
для нужд________________________________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
который состоится «______» __________________   20____г.
                              (указывается дата окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе)

№
п/п

Раздел документации об
аукционе (инструкции
участникам размещения
заказа, информационной
карты аукциона и т.п.)
Ссылка на пункт
документации об аукционе,
положения которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений
документации об аукционе










Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес)



Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_______________________________     __________________	_________________________
	должность				                подпись 			                               Фамилия И.О.

М.П.
				






ФОРМА 5.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ


          «______» ______________ 20___г.


Настоящим уведомляем Вас, что  _____________________________________________________
                                                                         наименование участника размещения заказа

отзывает  заявку на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный 

контракт на ________________________________________________________________________
                                                                            указать предмет контракта

регистрационный   № заявки  ___________  от  «____» ______________ 20_____г.  в  ___:___  по 

московскому времени   (указать дату и время подачи заявки),  который  состоится 

 «__» _____________   20 ____ года (указывается дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе).







Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_______________________________     __________________	_________________________
	должность				                подпись 			                               Фамилия И.О.

М.П.


















ФОРМА 6.

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

в составе заявки на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ______________________________________________  для нужд_____________________________ 
                                      [указать наименование предмета аукциона]                                                                         [указать наименование заказчика)

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в 
				(наименование участника размещения заказа)
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на  ______________________________________________ направляются ниже перечисленные документы:
 	[указать наименование предмета аукциона) 

1. В письменной форме на бумажном носителе:

№
п\п
Наименование документа
Кол-во
страниц

Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе

	

Заявка на участие в аукционе

	

Техническое предложение

	

………..

	



	



	



	




2. В форме электронного документа на электронном носителе:

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



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




















ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


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 Исполнитель, 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 (конкурса, аукциона) – протокола  _________________________ 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.
1.3. Услуги, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.


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. 
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение ________ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки оказанной услуги.
2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере __%.

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 срока оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере ____ цены оказания услуг за каждый день просрочки.
8.3. Заказчик отказывается от заключения  Контракта  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.






