ИЗВЕЩЕНИЕ  № 261-ЗК
о проведении запроса котировок 
	«02» декабря 2010г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Муниципальное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области»
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
Телефон
(49237) 2-09-71, 2-42-63
Адрес электронной почты
kirgr@avo.ru, info@kirzhach.su
Контактное лицо
Санникова Надежда Анатольевна
Официальный сайт в сети «Интернет»
www.kirzhach.da.ru
Источник финансирования заказа
Средства бюджета муниципального образования Киржачский район (Постановление главы администрации Киржачского района от 19.11.2009 №1446 Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 год»
Форма котировочной заявки
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта 
Бензин Аи-95 в количестве 11 200  литров согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место доставки поставляемого  товара
Автозаправочные станции на территории Владимирской области и г. Киржач. 
Сроки (периоды)  поставок товара
С 01.01.2011 по 31.03.  2011 г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по факту поставки с отсрочкой платежа до 15 числа месяца следующего за расчетным при наличии оформленных документов – контракт, счет, накладная, счет-фактура.
Максимальная цена контракта
280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС
Место подачи котировочных заявок
Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района
Адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43
Адрес электронной почты
e-mail: obedkovvs@kirzhach.su
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74 / 2-15-51
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
С «03» декабря  2010г.  по «14» декабря  2010г.   до 10-00 часов
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

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








Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

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


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2010 г.

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

изучив Извещение о проведении запроса котировок №        от          2010 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком, муниципальным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области»,  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

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

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

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

Руководитель

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

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
                                         
 Приложение №2
к извещению о проведении 
запроса котировок


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов  экономической деятельности
 ( ОКДП) 
Бензин Аи-95 
Код по ОКП 02 5112 7

2.
Количество товара (шт, кг и т.д.)
11 200  литров
3.
Требования к  качеству товара
Октановое число 95.  Соответствие нормам государственных стандартов  
ГОСТ Р51105-97 с изменениями 1-4
4.
Требования к характеристикам товара (потребительские свойства, технические характеристики товара или его комплектующие)
Октановое число 95.  Соответствие нормам государственных стандартов  ГОСТ Р51105-97 с изменениями 1-4
5.
Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ)
Хранение должно соответствовать установленным нормам и правилам
6.
Срок предоставления гарантии качества товара ( в т.ч. условия гарантийного и послегарантийного обслуживания), объем предоставления гарантий качества товара
В соответствии с требованием, установленным производителем
100 % объем гарантии 
7.
Требования к размерам и  упаковке  товара
В соответствии с требованием, установленным производителем
8.
Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя  транспортом поставщика, разгрузка и погрузка  силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)
Заправка на автозаправочных станциях
9.
Требования к обслуживанию товара  расходы на эксплуатацию товара (при необходимости)
-
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  требованиям заказчика. (указываются иные  показатели в соответствии с действующим законодательством)
-


                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       
		                                 ПРОЕКТ                                                                                                      

Муниципальный контракт №  
поставки нефтепродуктов

                                                                                                               «     »                     2010 г.

Наименование организации ____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, действующего на основании _______________________________ и ________________________________, именуемая в дальнейшем "Покупатель", в лице  _________________________________ , действующего на основании  __________________________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее  – контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ
Топливная карта (ТК) - пластиковая карта, принимаемая Оборудованием на АЗС Поставщика, являющаяся средством для идентификации Держателя ТК, средством учета отпуска нефтепродуктов.
Держатель ТК – Покупатель по настоящему контракту.
Предъявитель ТК – лицо, пользующееся ТК, приобретенной Покупателем по настоящему контракту, для получения нефтепродуктов с АЗС Поставщика.
АЗС - автозаправочная станция, принадлежащая Поставщику на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или на ином вещном праве, оснащенная Оборудованием.
Оборудование - специальные технические и программные средства на АЗС Поставщика, предназначенные для совершения операций с ТК.
Терминальный чек - бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска нефтепродуктов Держателю ТК, фиксирующий все осуществленные параметры проведенной операции.
Кассовый чек - фискальный бумажный документ, формируемый фискализированным кассовым аппаратом или фискальным регистратором АЗС.
Ведомость - учетный документ отпуска нефтепродуктов, составленный в виде списка, учетный регистр. Данные разных первичных документов объединяются в сводных ведомостях.
(Используется при отсутствии ТК у Поставщика. В этом случае термин «ТК» в тексте контракта заменяется на термин «Ведомость».)


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

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

II. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

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



III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

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

IV. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

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

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, претензии и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и передачи Покупателем Поставщику одного экземпляра настоящего контракта. Настоящий контракт действует по _______2011 года, в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
7.2. Настоящий контракт, может быть, расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон. 
7.3. При подписании настоящего контракта Покупатель должен представить Поставщику копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительного договора, устава, протокол о назначении управляющего органа, документ, подтверждающий полномочия руководителя и лица, подписавшего контракт, заверенные уполномоченным лицом Покупателя и скрепленные печатью Покупателя, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование, и прочие данные, необходимые для правильного оформления контракта и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю. Копии должны быть нотариально заверены.
При изменении организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить  Поставщику заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений. В противном случае Покупатель уплачивает штраф в размере 15 (пятнадцати) установленных законодательством России минимальных размеров оплаты труда, действующих на дату предъявления претензии, а так же возмещает все расходы, понесенные Поставщиком по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.
7.4. Невозможность исполнения условий настоящего контракта, кроме обязанности оплатить поставленную продукцию, не может являться причиной предъявления сторонами взаимных исков, если условия настоящего контракта не могут быть выполнены в результате обстоятельств непреодолимо силы (стихийных
природных бедствий, военных действий, аварий на заводе-изготовителе продукции,
запретных мер органов государственной власти и иных не зависящих ни от одной из
сторон причин, отсутствовавших при заключении настоящего контракта).
При более чем 30 дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действия сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр настоящего муниципального контракта. В случае если в течение 20 дней после получения письменного уведомления стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 30 дней с даты подачи письменного уведомления, действие муниципального контракта прекращается.
7.5. Уступка Покупателем прав   и обязанностей по настоящему муниципальному контракту возможна только с письменного соглашения поставщика.
7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.








VIII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1. ПОСТАВЩИК: 
Юридический адрес

код ОКПО / ОКВЭД /ОКАТО

ИНН / КПП

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Почтовый адрес

код ОКПО / ОКВЭД 

тел. / факс

р/сч  /  к/сч

БИК 

ИНН / КПП

Наименование банка



8.2. ПОКУПАТЕЛЬ:  
Юридический адрес

Почтовый адрес

код ОКПО / ОКВЭД 

адрес эл. почты, тел./ факс

р/сч / к/сч

БИК 

ИНН / КПП

Наименование банка

почтовый адрес банка



          Поставщик:                                                                                           Покупатель:

                                                                                      
                                                                                                                   
__________________ / ФИО /                                                    __________________ / ФИО /                       





















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



Заявка на создание лимита по топливным картам 

В соответствии с муниципальным контрактом №   от «     »                2010 г.  между _______________________________________________  и    ________________________ 
 прошу Вас обеспечить пополнение лимита топливных карт со следующими параметрами:

(Заполняется Покупателем:)

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

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




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




Всего карт:



Общий лимит поставки по всем картам:




Цена за единицу продукции, руб., в т.ч. НДС
Бензин АИ-95 в  количестве _________  литров 
по цене ___________


(Заполняется Поставщиком)
Срок действия лимита с       «       »                 2011  г. по       «     »                   2011 г.

Руководитель (Покупатель) ______________________ 










