РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Орловская область 
Малоархангельский район
Администрация Луковского сельского поселения
              303365  Малоархангельский район, с. Луковец               телефоны: 2-63-41; 2-63-42

Извещение № ОА – 007/10
 о проведении открытого аукциона
Администрация Луковского сельского поселения приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе

Форма торгов: открытый аукцион
Муниципальный заказчик: Администрация Луковского сельского поселения;
Контактный телефон/факс: (848679) 2-63-41 Внуков Николай Андреевич
Почтовый адрес: 303365 Орловская обл., Малоархангельский район, с. Луковец 
Уполномоченный орган: Администрация Малоархангельского района
Почтовый адрес: 303370 Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78
Контактный телефон: (48679) 2-30-40 Титова Валентина Викторовна  89066653895                                           
Предмет муниципального контракта: газоснабжение котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый
Место и сроки выполнения работ:  Малоархангельский район, Орловской области, пос. Рогатый. 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 281,0 (один миллион двести восемьдесят одна тысяча) рублей. В цену контракта входят все необходимые расходы по выполнению контракта, в том числе проездные расходы, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется.  
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не требуется.
Место предоставления документации об аукционе: Орловская обл., г. Малоархангельск, д.78, каб. 26.
Контактное лицо по выдачи документации: Тучкова Татьяна Гавриловна,                 телефон (848679) 2-35-07,
Адрес электронной почты: ttg60@mail.ru 
Порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом бесплатно, в письменной форме или в форме электронного документа, в течении двух рабочих дней со дня получения заявления от любого заинтересованного лица по адресу: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78 с 26 ноября по 16 декабря  2010 г. до 10-00 по московскому времени.
Преимущества УИС и ОИС: не предоставляются
Официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:  HYPERLINK "http://www.adm.orel.ru" www.adm.orel.ru       и       www.maloarhr.ru
Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться по адресу: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78 (администрация Малоархангельского района) малый зал (1 эт) 17 декабря  2010 г. в  11 часов по московскому времени.







УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Луковского сельского поселения

·	___________________  Н.А.Внуков

«____»_____________2010 года













ДОКУМЕНТАЦИЯ  АУКЦИОНА
для проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по газоснабжению котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый






Муниципальный заказчик: Администрация Луковского сельского поселения
Торги проводит:  орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению                      
                                заказов для муниципальных  нужд Малоархангельского района –     
                                Администрация Малоархангельского района     











Малоархангельск – 2010







СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ


Муниципальный Заказчик -  администрация Луковского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области
         Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта
Участник аукциона (далее - Участник) – участник размещения заказа, допущенный Аукционной комиссией к участию в аукционе.
Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену исполнения муниципального контракта. 
Документация об аукционе – документация, утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. 
Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.
Муниципальный контракт (далее – Контракт) – контракт, заключенный Заказчиком и Победителем аукциона в целях обеспечения муниципальных нужд.
Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Аукционная комиссия – созданная заказчиком для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона и протокола об отказе от заключения контракта.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

















Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Законодательное регулирование

1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иных нормативно-правовых актов.

2.  Предоставление документации об аукционе

         2.1.Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом со дня опубликования в газете «Звезда» или размещения на  сайте HYPERLINK "http://www.adm.orel.ru" www.adm.orel.ru. www.maloarhr.ru  извещения о проведении открытого аукциона без взимания платы, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 


    3. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

        5.1.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа  в Уполномоченный орган запрос о разъяснении положений документации об аукционе  по форме 4.6, установленной в Раздел IV настоящей документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить по адресу, указанному в запросе, в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в адрес Уполномоченного органа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
        5.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом на сайте www.adm.orel.ru. www.maloarhr.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
        5.3. Даты начала и окончания срока предоставления  участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.

4. Внесение изменений в документацию об аукционе

          4.1.Заказчик, уполномоченный орган 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 подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. 
          4.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются на сайте www.adm.orel.ru,  www.maloarhr.ru  Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются Уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронного документа всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
        4.3.Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта идентификация которой невозможна, самостоятельно отслеживают возможное внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  о внесении таких изменений.
        Заказчик, Уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и/или документацию об аукционе, которые были размещены на сайте www.adm.orel.ru,  www.maloarhr.ru  надлежащим образом.

5. Отказ от проведения открытого аукциона

          5.1. Заказчик, Уполномоченный орган официально опубликовавшие в газете «Звезда» и разместившие на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  извещение о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона  не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
          5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  в течение пяти рабочих дней и в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона (по всем или только по части лотов, при наличии лотов) соответственно опубликовывается в газете «Звезда» и размещается Уполномоченным органом на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
          5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

6. Требования, установленные Заказчиком, Уполномоченным органом 
к предмету закупки

          6.1.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика указаны в Техническом задании (Раздел III),  входящем в состав настоящей документации об аукционе.
          6.2. Сведения о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о количестве поставляемого товара, об объеме работ, услуг,   сведения о форме, сроках и порядке оплаты товаров, работ, услуг, об источнике финансирования указаны в Информационной карте аукциона.


7. Требования к описанию товаров, работ, услуг

        7.1. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который 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, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик установлены  в  Разделе IV , форма  4.3 «Сведения о функциональных  характеристиках  (потребительских свойствах) и  качественных характеристиках  товара, о качестве работ, услуг» настоящей документации об аукционе.
        В случаях, предусмотренных документацией об аукционе (Информационная карта аукциона) участник размещения заказа, представляет копии документов подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. Представление копий не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

8.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. 
          8.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
8.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

9. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

  9.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

10. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

          10.1. Участник  размещения заказа до начала проведения аукциона рассчитывает (формирует) цену контракта (цену лота) в соответствии с порядком, указанным в Информационной карте аукциона.


11. Сведения о  валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

         11.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, (исполнителями, подрядчиками) используется  рубль Российской Федерации. 


  12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации 
и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

         12.1. Официальным курсом иностранной валюты к рублю  и используемым при оплате контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации, на день каждого перечисления средств по контракту (аванс, окончательный расчет).


13. Требования к участникам размещения заказа

        13.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для муниципальных нужд как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
         13.2. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым  в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, указанным в Информационной карте аукциона ;
2)  непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании  участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
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.
           В заявке на участие в аукционе (Раздел IV , форма  4.2) декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пункте 13.2 (2,3,4), настоящей части.

13.3. При размещении заказа путем проведения аукциона, в случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта 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;
2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13.4. 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, заказчик, уполномоченный орган, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими 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 государственных 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).
       
14. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

14.1.Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукционе.
14.2.Заявка на участие в аукционе подается по форме 4.2, установленной в Разделе IV, настоящей документации об аукционе.
            14.3. Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны находиться в порядке последовательности, указанном в Информационной карте аукциона, подготовлены по формам, установленным в Разделе IV настоящей документации об аукцион.
14.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме нарочно или почтой. 
           14.5. Оформление заявки на участие в аукционе поданной в письменной форме.
          Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись (форма описи представлена в Разделе IV, форма 4.1 настоящей документации об аукционе) входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 
           14.6. В случае, если в аукционе предусмотрено два и более лота, то каждый лот оформляется отдельной заявкой. 
                Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
 Участник размещения заказа пожелавший принять участие в отношении нескольких лотов, должен оформить по каждому лоту отдельную заявку со всеми входящими в ее состав сведениями и документами, указанными  в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе.
          14.7. Оформление заявки на участие в аукционе,  поданной с использованием услуг почтовой связи.
При использовании услуг почтовой связи участник размещения заказа на конверте указывает:
-адрес уполномоченного органа; 
- наименование аукциона, на участие в котором подается данная заявка;
-фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Если в аукционе предусмотрено два и более лота, то необходимо также указать и номера лотов, в отношении которых подается заявка. 
Датой и временем получения заявки на участие в аукционе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления уполномоченному органу.
         14.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
         14.9. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
         14.10. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
         14.11. Заявка на участие в аукционе подается в напечатанном виде, позволяющем свободно читать шрифт. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (для юридических лиц) и заверенных подписью участника размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа, собственноручно заверенных (для физических лиц).
         14.12. Все документы (формы), представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
         14.13. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования собственноручной подписи.
         14.14. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

15.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

        15.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными в части 14 настоящей документации об аукционе.
При этом:
        - заявка на участие в аукционе поданная в письменной форме доставляется участником размещения заказа нарочным, либо с использованием услуг почтовой связи в срок и по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поданная по почте считается поданной до окончания срока приёма заявок на участие в аукционе, если она была доставлена работниками почтовой связи в срок и по адресу, указанному в Информационной карте аукциона;
        15.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Информационной карте аукциона, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе,  уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
15.3. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на сайте HYPERLINK "http://www.adm.orel.ru" www.adm.orel.ru,  www.maloarhr.ru  извещения о проведении аукциона. 
       15.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе,  непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
       15.5. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
       15.6. Место, дата начала  и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона.
       
16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

       16.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанное в Информационной карте аукциона.
       16.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки  на участие в аукционе по форме 4.7, установленной в Разделе IV настоящей документации об аукционе 
      16.3. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются  по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в аукционе, указанному в Информационной карте аукциона.

17. Порядок рассмотрения заявок на участие на участие в аукционе

17.1. Место, день и время начала  рассмотрения заявок на участие в аукционе, указаны в Информационной карте аукциона
           17.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ, указанным в части 13 настоящей документации и в Информационной карте аукциона.  
           17.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе. 
17.4. 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. 
17.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона № 94- ФЗ, а именно:
          - непредоставления определенных в Информационной карте аукциона документов в составе 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;
        - несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ, указанным в части 13  настоящей документации об аукционе и в Информационной карте аукциона;
- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки установлено в Информационной карте аукциона ;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
17.6. Заказчик, Уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- установления факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает 25% 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.
             17.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  
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 указанного протокола. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

18. Порядок проведения аукциона

18.1. Место, дата и время проведения аукциона, указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
18.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
18.3. Процедура аукциона осуществляется Уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
18.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на шаг аукциона.
18.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены к предоставлению услуг и изменяется в порядке, предусмотренном в пункте 9.1 части 9 настоящей документации об аукционе.
18.6. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии  путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 
18.7. Аукцион проводится в следующем порядке:
        1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей в Журнале регистрации участников аукциона. 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей в Журнале регистрации участников аукциона.
           Для регистрации представитель участника размещения заказа представляет документы, подтверждающие его полномочия и документы, удостоверяющие его личность.
           Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица является:
        - решение о назначении или об избрании лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа без доверенности – руководителя;
        - приказ о назначении руководителя на должность.
         В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также предоставляются:
    - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, подписанная руководителем участника размещения заказа или иным, уполномоченным руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана иным уполномоченным руководителем участника размещения заказа лицом, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
       Доверенность может быть составлена по форме 4.5, установленной в Разделе IV настоящей документации об аукционе (далее – рекомендуемая форма доверенности). Доверенность обязательно должна содержать перечень прав представителя, указанных в п.8, п. 9 рекомендуемой формы доверенности. 
       При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки с номерами, в соответствии с порядковым номером поступления заявок на участие в аукционе;
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случае, предусмотренном в пункте 18.5 настоящей части, начальной (максимальной) цены единицы услуги, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если настоящей документацией об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
        3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 9.1 части 9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
        4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 9.1 части 9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
       5) 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;
      6) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.
        18.8. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. 
        18.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях  цены контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,  место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 
Указанный протокол размещается Уполномоченным органом на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола и опубликовывается в газете «Звезда» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
       18.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
       18.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить  в Уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
        18.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо 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" снижен в соответствии с пунктом 9.1  части 9 настоящей документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если настоящей документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.


19. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

 19.1.  Муниципальный  контракт может быть заключен:
1) с победителем аукциона - не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на  сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  протокола аукциона и не позднее чем через 20 (двадцати) дней со дня проведения  аукциона;
2) с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, в случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта – не позднее, чем через 10 (десять) дней со дня получения участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, проекта контракта от заказчика;
3) с единственным участником аукциона (зарегистрировавшимся) – не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на  сайте HYPERLINK "http://www.adm.orel.ru" www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru    протокола аукциона и не позднее, чем через 20 (двадцати) дней со дня проведения  аукциона;
         4) с единственным участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru www.maloarhr.ru,  www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) с единственным участником размещения заказа, признанным участником аукциона – не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.


20. Изменение количества поставляемых по контракту товаров

20.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров (услуг) при изменении потребности в товарах (услугах), на поставку которых заключен контракт. 
При поставке дополнительного количества таких товаров (услуг), заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров (услуг), 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 (услуг), заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (услуги) и цена единицы товара (услуги) при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (услуги).

21. Увеличение количества поставляемого товара при заключении контракта
 
21.1. При заключении муниципального контракта 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). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

  22. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 
для перечисления денежных средств

	 22.1. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае если в Информационной карте аукциона заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 
       22.2. В случае, если в настоящей документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в аукционе, то денежные средства в размере обеспечения заявки вносятся  на банковские реквизиты и в срок, указанные в Информационной карте аукциона
       22.3. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.
       22.4. В случае, если в аукционе предусмотрено два и более лота, то обеспечение заявки вносится отдельно по каждому лоту.
       22.5. Соответствующее платежное поручение или копия такого поручения должно быть представлено участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 
       22.6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные в платежном поручении в следующих случаях и в следующие сроки: 
      - в течение пяти рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;
      - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе.;
      - в течение 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; 
     - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;
     -  единственному участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  государственного контракта;
     - участнику размещения заказа признанного единственным участником аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  государственного контракта;
     -  единственному участнику аукциона, участвующим в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  государственного контракта;
      - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, предложившего  предпоследнюю  цену контракта.
   -  участнику аукциона, предложившего предпоследнюю цену контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;
    - победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;
   -  участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним  государственного контракта.
       22.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, или единственного участника от заключения контракта.
      22.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются участнику размещения заказа, который одновременно является победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении от заключения контракта в качестве победителя аукциона.


23. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставления
  23.1. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
 Заказчик вправе определить обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены.
23.2. В случае, если заказчиком в настоящей документации об аукционе установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в   Информационной карте аукциона.
23.3. Заказчик в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. 
Способы обеспечения исполнения контракта устанавливаются в Информационной карте аукциона.
Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в Информационной карте аукциона способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком в настоящей документации об аукционе установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
23.4. Если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта то победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику подписанный контракт вместе с документами, подтверждающими обеспечение исполнения государственного контракта, в срок, указанный в части 19 настоящей документации об аукционе.
        23.5. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.   Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего  банковскую гарантию.
    В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.
     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. 
    Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного в муниципальном контракте гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и покрывать этот срок на один месяц.
     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.
 	23.6. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде договора страхования ответственности по контракту, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
             В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 г.                   № 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования – страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
   Обязательным приложением к договору страхования является заверенная  копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный договор страхования.
   В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика. 
   Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по государственному контракту.
   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. 
   Договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в качестве  выгодоприобретателя.
   Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
    Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.
    Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного в муниципальном контракте гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и покрывать этот срок на один месяц.

  	23.7. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде договора поручительства, то поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.
Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также  следующих документов в отношении поручителя:
    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - 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 поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). 
В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна прилагаться также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен прилагаться также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
   - копии учредительных документов (для юридических лиц).
Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и покрывать этот срок на один месяц».
23.8. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона. 
          Документом, подтверждающим внесение денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта, является платежное поручение (квитанция в случае наличной формы оплаты), подтверждающее перечисление денежных средств в обеспечение исполнения контракта.
        Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании. В случае уклонения или отказа подрядчика (поставщика, исполнителя) от исполнения муниципального контракта денежные средства, находящиеся в залоге, используются заказчиком для удовлетворения его требований о выплате процентов, неустойки, возмещении убытков,  причиненных просрочкой исполнения, и расходов по взысканию.
          23.9. Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор поручительства, договор залога денежных средств, должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, поручителем,  залогодателем своих обязательств:
      - если принципал (страхователь, должник, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом обязательства;
      - если принципал (страхователь, должник, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения обязательств не по вине заказчика;
      - если принципал (страхователь, должник, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом обязательства;
      - если принципал (страхователь, должник, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков.
В вышеуказанных случаях исполнение банком- гарантом, страховщиком, поручителем обязательств должно предусматривать выплату бенефициару, выгодоприобретателю, кредитору убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии, страховой суммы, суммы обеспечения по договору поручительства. 
          23.10. В случае выявления в течение установленного на товар гарантийного срока недостатков товара, при условии его нормальной эксплуатации, и невыполнения поставщиком своих гарантийных обязательств, денежные средства по банковской гарантии, договору страхования, договору поручительства, залогу используется заказчиком для возмещения понесенных заказчиком убытков.
  	        23.11. 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 подрядчиком (поставщиком, исполнителем)  своих обязательств по муниципальному контракту, подрядчик (поставщик, исполнитель)   обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей части.  При переносе срока исполнения контракта участник размещения заказа продлевает обеспечение контракта на соответствующий срок.  


Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№
п/п
Ссылка на пункт 
Раздела I. Общие условия проведения аукциона
Наименование 
пункта
Текст пояснений
1.


Муниципальный заказчик 

Администрация Луковского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области
303361 Орловская область, Малоархангельский район, с. Луковец, тел.(48679) 2-63-42 
Контактное лицо: Внуков Николай Андреевич
2.

Уполномоченный органа


Администрация Малоархангельского района
303370 Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78
Телефон/факс: (48679)2-30-40, 2-33-37
Контактное лицо: отдел архитектуры
 Титова Валентина Викторовна 89066653895                              
 Оформление и подготовка документации на аукцион                            Тучкова Татьяна Гавриловна
Телефон: (48679) 2-35-07
E-mail: HYPERLINK "mailto:ttg60@mail.ru" ttg60@mail.ru  

3.

Форма торгов и предмет муниципального контракта
Открытый аукцион.
Газоснабжение котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый Малоархангельского района Орловской области.
4.
Часть 8

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1281,0 (один миллион двести восемьдесят одна тысяча) рублей
5.
Пункт
9.1.
«Шаг аукциона»
  «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
      В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на  0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта. 
6.
Пункт
10.1.
Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 20 Раздела I. 
2.Предложение по цене не может превышать начальную  (максимальную) цену контракта.
3.Цена контракта определяется в ходе аукциона с начальным шагом аукциона 5%  снижения  начальной (максимальной) цены  контракта.
4. Начальная (максимальная) цена   контракта   указана в  ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта с учетом НДС. 
      Участник размещения заказа производит свой расчет цены муниципального контракта в  текущем уровне цен в соответствии с объемами и локальной сметой, составленной в базовых ценах на 01.01.2000 г., и с рекомендациями ФГУ ФЦЦС о порядке расчета договорной цены на строительную продукцию в Орловской области.
В начальную (максимальную) цену контракта  включены следующие затраты, которые участник размещения заказа также включает в свой расчет цен:
-  затраты, связанные с зимним удорожанием (2,3%);
- лимит средств, предусмотренный на непредвиденные работы  и затраты (2%).
- затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ.

7.
Пункт 
6.3
Источник финансирования заказа

 
Областной бюджет  и  бюджет Луковского сельского поселения

8.
Пункт 
6.3
Место, условия и сроки оказания услуг
Орловская область, Малоархангельский район, пос. Рогатый Луковского сельского поселения.
Срок исполнения: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта 
Объемы выполнения работ: согласно  «Сводного сметного расчета»
9.
Пункт
 6.3
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счёт подрядчика, в течении 15 банковских дней после зачисления средств на эти цели из областного бюджета на счет заказчика и на основании подписанного акта выполненных работ.
10.
Пункт
 6.1
Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к результатам работ
Требования к качеству, к техническим характеристикам, к безопасности, к результатам работ согласно рабочего проекта на «Газоснабжение котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый» шифр 12-06


Пункт
 6.2
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
Срок гарантии – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию

11.
Часть 13
Требования  
к участникам размещения заказа
 К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования: 
1.Участник размещения заказа  должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:
- наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. В отношении участника размещения заказа - юридического лица не должна проводиться процедура ликвидации и отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
 3. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

 4. У участника размещения заказа должна отсутствовать 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 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.
  Пункты 2,3,4 участник размещения заказа декларирует в заявке  на участие в аукционе (Раздел IV, форма 4.2).

II. Требование установленное Уполномоченным органом к участникам размещения заказа:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках  размещения заказа. 
12.
Часть 14
Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе 
и инструкция по ее заполнению
Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, указанными в части 14 настоящей документации об аукционе.
 
13.
Пункт
14.3
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе



Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, представляемые участником размещения заказа: 
1. Опись документов, представляемых для участия в аукционе по форме 4.1, установленной в Разделе IV настоящей документации об аукционе.

2. Заявка на участие в аукционе по форме 4.2, установленной в Разделе IV настоящей документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа по форме 4.3.1-4.3.3.,  установленной в Раздел IV настоящей документации об аукционе. 
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:
- копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. 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 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 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 открытого аукциона.

6. 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 для целей настоящей главы - руководитель). 
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 (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
Доверенность может быть составлена по форме 4.4, установленной в Разделе IV настоящей документации об аукционе (далее - рекомендуемая форма доверенности).

7.Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

8. В случае необходимости, 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 внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 
14.
Часть 3
Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе
Запрос о разъяснении положений документации об аукционе направляется в порядке, предусмотренном в части 3 настоящей документации об аукционе по форме 4.5, установленной в Раздел IV в срок не позднее 13 декабря  2010 года.
Разъяснения положений документации об аукционе предоставляются участникам размещения заказа в период с 26 ноября  2010 года по  15 декабря  2010 года.

15.
Часть 15
Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, в порядке, предусмотренном в части 15 настоящей документации об аукционе.

16.
Пункты
15.6-15.9
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе представляются                           в уполномоченный орган - отдел экономики администрации Малоархангельского района Орловской области по адресу: г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78 каб.26  в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское)  с  26 ноября  2010 г. до  10-00 часов  16 декабря 2010 г.

17.
Часть16
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в порядке, предусмотренном в части 16 настоящей документации об аукционе.
Срок отзыва заявки: с момента подачи заявки на участие в аукционе до 10-00 часов 16 декабря   2010 г.

18.
Часть17
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Орловская обл., г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78 
 16 декабря  2010 года с 10-00 часов по московскому времени.
19.
Пункт
18.1
Место, дата и время проведения  аукциона

Орловская обл., г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78, 1 эт. Малый зал
17 декабря 2010 года 11 час.00 мин по московскому времени.
20.
Часть18
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона указан в части                         18 настоящей документации об аукционе.
21.
Пункты
22.1-22.4
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
Не требуется
22.
Часть 23
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта

Не требуется




Раздел III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Требования к результатам работ:  
1) Все виды работ по строительству должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и сводной сметой, представленными в составе настоящей документации об аукционе, нормативно-технической документацией, действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами,  а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.
2) Исполнитель (подрядчик) контракта должен гарантировать:
-качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ; 
-качество используемых материалов;
-безвозмездное устранение недостатков и дефектов в случае их обнаружения, а также возмещение Заказчику причиненных убытков.
3) Исполнитель (подрядчик) обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию.

2. Срок предоставления гарантии качества работ: в течение 3 (трех) лет со дня ввода объекта в эксплуатацию.

       Условия, характеризующие особенности объекта строительства представлены в рабочей документации. 
       С рабочим проектом участник размещения заказа может ознакомиться или сделать ксерокопию проекта по адресу уполномоченного органа: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78, отдел архитектуры.
     
        Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. 

Раздел IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом аукционе


На бланке участника размещения заказа


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на Газоснабжение котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый


№ п/п
Наименование
Количество
листов
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.



4.2. Форма заявки на участие в открытом аукционе

Регистрационный  номер Заявки на участие в аукционе: № ________    
Дата приема Заявки на участие в аукционе: «______» _______________ 2010 г.
Время приема Заявки на участие в аукционе: ___________________________________
Способ подачи Заявки на участие в аукционе: ________________________носитель
Должностное лицо Заказчика принявшего
Заявку на участие в аукционе:___________________________________________________

_________________________________________________( Подпись)


На бланке участника размещения заказа
Дата, исх. номер 
  
                                                                                                         Уполномоченный орган: 
                                                                                                          Администрация 
                                                                                                         Малоархангельского района


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по Газоснабжению котельной Октябрьского СДК пос. Рогатый


 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
подаем заявку на участие в открытом аукционе.

        Мы согласны принять участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации об аукционе, что и подтверждаем настоящей заявкой.

           1. Мы согласны: 
       - выполнить работы, являющиеся предметом аукциона в соответствии с требованиями, рабочего проекта;
        - выполнить работы в сроки: 
     - выполнить работы на условиях оплаты без авансирования в соответствии с пунктами 6.3.(стр.9) Информационной карта.
          2. Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость выполняемых работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для осуществления комплексного выполнения работ по предмету аукциона, работы будут в любом случае выполнены в полном объеме в пределах цены муниципального контракта.

          3. Подтверждаем, что в отношении: 
_______________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа)
	не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

	деятельность не приостановлена, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

	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 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

   
         4. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, обязуемся подписать и возвратить заказчику муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной, нами в ходе аукциона, в срок  не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru. www.maloarhr.ru  протокола аукциона и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня проведения аукциона.

    
 5. В случае если предложение о цене контракта, сделанное нами в ходе аукциона, будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта  по предмету аукциона, обязуемся подписать и возвратить Заказчику муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе по предложенной нами в ходе аукциона цене в срок,  не превышающий 10 (десять) дней со дня получения нами проекта муниципального контракта.

        6. В случае если мы окажемся единственным зарегистрировавшимся участником аукциона и поэтому будем признаны единственными участниками аукциона, обязуемся подписать и возвратить Заказчику муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной цене контракта, не превышающей начальной (максимальной цены контракта (цены лота), в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru, www.maloarhr.ru протокола аукциона и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня проведения аукциона.

       7. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся и мы окажемся единственным участником размещения заказа, подавшем единственную заявку на участие в аукционе, обязуемся подписать и возвратить Заказчику муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией  об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота, при наличии лотов), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной цене контракта не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота, при наличии лотов), в срок не ранее, чем через   10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru.  www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru.  www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.


       8. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся и мы станем одним участником размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе, признанным участником аукциона, обязуемся подписать и возвратить Заказчику муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией  об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной цене контракта не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в срок не ранее, чем через   10 (десять) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.adm.orel.ru. www.maloarhr.ru  протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.


       9.  Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта или при расторжении с нами муниципального контракта по решению суда в связи с существенным нарушением нами условий муниципального контракта.


      10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на:

(указать числом и прописью количество листов)



Подпись участника размещения заказа:



_____________________

________________________
(расшифровка подписи)
МП




Приложение № 1 к форме 4.2.

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения муниципального контракта:

1.На выполнение работ  _________________________________________________________    ______________________________________________________________________
          ( наименование   предмета аукциона)


2. Сроки и порядок оплаты работ _________________________________________
______________________________________________________________________

 3.Срок выполнения работ:  _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________





Число_______ месяца __________2010 г.

Руководитель организации 
или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы
на участие в аукционе                       _______________                ____________________
                                                         (Ф.И.О. полностью)                   (подпись)                          
                                                                                                                                                  
                                                       М. П.







Приложение № 2 к форме 4.2. 


Привлекаемые субподрядные (соисполнители) организации на выполнение работ 
по предмету аукциона

№ п/п
Название
Юридический, почтовый адреса Тел/факс

Ф.И.О.
руководителя
Сведения о лицензировании (номер лицензии, срок действия) 
1
2
3
4
5






Участник размещения заказа должен приложить копию лицензии субподрядной организации (соисполнителей)  на выполнение работ, которые передаются (если деятельность лицензируется).

Примечание: 
В случае предоставления копий документов  они должны быть заверены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Информационной карте аукциона.



«____» _____________ 2010 г.


Руководитель организации или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы на участие в аукционе     _____ ________             ___________  
                                                                                                          (Ф.И.О. полностью)        (подпись
       М.П.                                                                                                                     )















Форма 4.3.1.

АНКЕТА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Каждое юридическое лицо или физическое лицо заполняют  форму сведений, приведенную ниже.
Сведения о юридическом лице
№ п/п
Наименование
Сведения заполняются участником размещения заказа
1.
Полное наименование организации и
 ее организационно-правовая форма

2
Сокращенное наименование организации 

3
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации


Срок деятельности (с учетом правопреемственности)


ИНН


КПП


ОГРН


ОКПО

4
Юридический адрес участника 

5
Фактический (почтовый) адрес участника

6
Номер  телефона с кодом Участника


Номер  факса с кодом Участника


Адрес электронной почты Участника

7
Руководитель 
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

8
Главный бухгалтер 
(фамилия, имя, отчество, телефон)

9
Контактное лицо 
(фамилия, имя, отчество, телефон)

10
Банковские реквизиты:


Наименование обслуживающего банка


Адрес обслуживающего банка


Расчетный счет


Корреспондентский счет


Код БИК


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

«_____» ______________ 2010 г.

Руководитель организации 
или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы
на участие в аукционе                               _______________                ____________________
                                                                                (подпись)                          (Ф.И.О. полностью)
М. П.





Форма 4.3.2. 

АНКЕТА
Сведения для индивидуальных предпринимателей

№ п/п
Наименование
Сведения заполняются участником размещения заказа
1.
Наименование (если такое имеется)

2.
Фамилия. Имя. Отчество

3.
Адрес

4.
ИНН

5.
Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)

6.
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с)

7.
Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)

8.
Факс (с указанием кода страны и города)


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

«____» _________ 2010 г.

Руководитель организации 
или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы
на участие в аукционе             _______________                ____________________
                                                   (Ф.И.О. полностью)                       (подпись)                          
                                                                                                                                                  
М. П.


Форма 4.3.3. 
АНКЕТА
Сведения для физических лиц
№ п/п
Наименование
Сведения заполняются участником размещения заказа
1.
Фамилия. Имя. Отчество

2.
Почтовый адрес

3.
Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган выдавший документ)

4.
Регистрация по месту жительства

5.
Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)

6.
Факс (с указанием кода страны и города)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
«_____» ______________2010 г.

Руководитель организации 
или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы
на участие в аукционе    _______________                ____________________
                                          Ф.И.О. полностью)                  (подпись)                          
Форма 4.4.


№ ______                                                                « ____  »  ___________________ 200__г.
 


ДОВЕРЕННОСТЬ



Настоящей доверенностью Участник Аукциона _____________________
___________________________________________________________________(наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
в лице ________________, действующего на основании ______________________                                                                                                  (для юридических лиц) 
уполномочивает своего представителя _____________ (Ф.И.О., паспортные данные) на участие в аукционе ___________________________________________________________
(наименование предмета аукциона)
от имени ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)



Примечание:
 Доверенность представить при регистрации участников аукциона - не подшивать к Заявке Ф-4.2
Участник размещения заказа в лице руководителя организации при регистрации представляет паспортные данные, которые вносятся в журнал регистрации участников аукциона.



Руководитель (должность)	_________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.















Форма 4.5.


№ ________                                       «_____» _________________2010год


ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________
Адрес участника размещения заказа, телефон/факс ___________________________________________________________________
E-mail  организации, направившей запрос ___________________________________________________________________
Наименование предмета аукциона______________________________________ 
Дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе_____________________
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№
п/п
Раздел 
Документации
Об аукционе 

Ссылка на пункт 
Документации об аукционе, положение которого 
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе



























Руководитель организации 
или должность лица, имеющего
полномочия подписывать документы
на участие в аукционе     _______________                ____________________
                                         (Ф.И.О. полностью)                                (подпись)                          
                                                                                                                                                  
                                                                                                    М. П.





                                                                                                            








           Форма 4.6.


Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе



№__________                                                                                   "___"___________2010г.

Уважаемые господа!
Настоящим письмом __________________________________________________________
___________________________________________________________(наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Аукционе.

С уважением,
Руководитель (должность)	_________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.





























Раздел V. 

Проект Муниципального контракта   


г. Малоархангельск                              № _____            от  «__» ________  2010 г.



Администрация Луковского сельского поселения,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Луковского сельского поселения Внукова Николая Андреевича., действующей на основании Устава администрации, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________ действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,   с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона (протокол №   от    2010г.), заключили настоящий муниципальный  контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
	
1.Предмет Контракта

Подрядчик обязуется поставить заказчику блочную котельную в соответствии с наименованием и характеристиками, указанными ниже:
         ТКУ с двумя аппаратами отопительными тазовыми АОГВ-17,7, общей производительностью- 0,030 Гкал /час.. Транспортабельная котельная установка ТКУ представляет собой бокс – модуль, имеющий размеры 4,5 х 2,5м и высотой Н= 2,6 м. Расчетная производительность котельной 0,030 Г кал/ час.
          Инженерное обеспечение котельной: электроснабжение, газоснабжение, телефонизация предусматривается от существующих сетей поселка Рогатый. В качестве топлива используется природный газ Q= 7975 ккал/м.
1.2. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: безвозмездное устранение обнаруженных недостатков течении 2 (двух) лет.

2. Стоимость (цена)  работ по Контракту
2.1. По настоящему Контракту стоимость (цена) поручаемых Подрядчику работ в текущих ценах составляет ______________рублей, в том числе НДС ____________. 
      Цена контракта является твердой и может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.  
2.2. Стоимость (цена) работ по Контракту установлена на основании результатов аукциона и оформлена Протоколом согласования твердой цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту). 
Расчёт фактической стоимости выполненных работ производится сторонами индексным методом.
2.3. Стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой цены контракта может меняться в связи с корректировкой рабочей документации. 
 2.4. Финансирование работ в 2010 году по настоящему Контракту будет осуществляться за счет средств областного бюджета  и бюджета Луковского сельского поселения.
Стоимость работ на 2010 год не может превышать доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2010 год.
    2.5. Оплата работ осуществляется по мере поступления на счет Заказчика целевых  средств соответствующего бюджета  в течение финансового  года.    

2.6. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем средств областного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по финансированию работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия настоящего Контракта (основание: ст. 767 ГК РФ, ст. 161 БК РФ).
Соответствующие изменения положений контракта осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.  

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
 - 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.
3.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки. 

4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения у Сторон прав и обязанностей по контракту в порядке, установленном п. 11.1., рабочую  документацию.  
4.1.2.	Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Контракта.
4.1.3.	Оплачивать выполненные и принятые работы в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств текущего года.
 4.1.4.Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием Подрядчиком бюджетных средств по настоящему Контракту. По инициативе Заказчика стороны проводят сверку расчетов затрат с предоставлением Подрядчиком обосновывающих документов.
4.1.5. По окончании строительства объекта обеспечить:
       - приемку результата работ в соответствии с действующим законодательством РФ;
       - ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством РФ.
         4.1.6. Нести иные обязательства в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за строительством объекта и контроль за соответствием объемов, стоимости и качества работ рабочей  документации, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.
4.2.2. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой цены контракта в связи с корректировкой рабочей  документации. 
 4.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по настоящему Контракту.
4.2.4.   Отдавать предписания:
-    о запрете производства работ в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;
-   о приостановке производства работ в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
- об устранении дефекта в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;
- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества;
 Предписания (распоряжения) отдаются Заказчиком в письменном виде на представителя Подрядчика, с указанием даты  и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ. 
Предписания являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.
           4.2.5. Имеет иные права в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.
5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить все работы в полном соответствии с рабочей  документацией, требованиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, иными действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами и сдать результат работы Заказчику в установленный срок.  
 5.2. Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.
5.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
5.4.	Получить необходимые для производства работ разрешения эксплуатационных организаций. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения и другим для обеспечения исполнения работ по настоящему Контракту.
5.5. Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению  к субподрядным организациям.
5.6. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительных работ требований по безопасному ведению работ, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда. Осуществлять уборку стройплощадки по окончании работ.
5.7.	Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.
         5.8. До приемки Заказчиком завершенного строительством объекта заключать договоры на техническое обслуживание, отпуск энергетических ресурсов с уполномоченными на то органами на объекты вспомогательного назначения. 
          5.9. Обеспечить представителя Заказчика всем необходимым оборудованием для проведения осмотра объекта и приемки выполненных работ.
5.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный при производстве работ по его вине.
5.11. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика.
5.12. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика и субподрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.
5.13. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика. 
5.14. При  готовности результата работ к сдаче письменно уведомить Заказчика не менее чем за 7 (семь) дней до даты приемки работ комиссией. 
          5.15. Выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ  продолжительностью  3 (три) года.
5.16. Обеспечить Заказчику проверку использования Подрядчиком бюджетных средств по настоящему Контракту. По требованию уполномоченных лиц Заказчика представить документы по качеству материалов (сертификаты качества), а также бухгалтерские документы, подтверждающие использование бюджетных средств.
5.17. Своевременно представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию.
5.18. По окончании строительства объекта сдать результат работ Заказчику для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.19. Несет иные обязательства, изложенные в других статьях настоящего Контракта.

6.   Порядок приемки и оплаты работ
         6.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ  в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
        6.2. Подрядчик за 3 рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
         6.3. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.
        6.4. Приемка работ оформляется и подписывается сторонами на основании акта по приемке-сдаче выполненных работ (форма КС-2), либо Заказчик выдает предписание об установлении дефектов с указанием даты повторной приемки.
          Подрядчик обязан представить справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Непредставление Подрядчиком Заказчику форм КС-2, КС-3 является основанием для переноса оплаты работ на следующий месяц.
        6.5.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки в целом результата работ Заказчиком.
6.6. Авансирование работ не предусмотрено. 
6.7. Расчеты (платежи) за выполненные работы производятся на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100. При этом:
       - в обязательном порядке заполняются все графы форм;
       - указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер контракта (дополнительного соглашения) и объект строительства, по которому ведется оплата;
      - расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы.
 6.8. При расчетах (платежах) за непредвиденные работы и затраты в Актах приемки работ (форма КС-2) стоимость не расшифровывается и оплачивается в размере 2% согласно Протокола согласования твердой цены контракта (Приложение №1 к контракту) и п. 4.96 МДС 81-35.2004г. 
           6.9. Расчеты (платежи) с Подрядчиком за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента поступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
6.10. Заказчик не несет ответственности за непоступление или несвоевременное поступление на его лицевой счет целевых бюджетных средств, предусмотренных для оплаты выполненных Подрядчиком работ. 
6.11. В случае выявления завышения объема и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при расчетах с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.
Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки, подлежат оплате только после устранения Подрядчиком выявленных дефектов (недостатков). 
Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по настоящему Контракту и лимитов капитальных вложений на соответствующий год по объекту строительства. 
7.  Контроль за выполнением работ
7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение производства работ от рабочей документации, в том числе выполнение дополнительных работ, требует письменного согласования с Заказчиком до начала работ.
7.2. При обнаружении дефектов и недостатков в процессе выполнения работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.
7.3. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, дает предписание об устранении дефектов и назначает дату повторной приемки выполненных работ.

8. Гарантии качества по сданным работам 
8.1. Подрядчик гарантирует:
-выполнение всех работ по Контракту в полном объеме, качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими строительными нормами и правилами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
8.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – 3 (три) года со дня ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если Подрядчик допустил отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также недостижение указанных в технической документации показателей. 
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации и  проектной организации (при необходимости).
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет Подрядчика.
8.4.	При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных недостатков и дефектов или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации и нормального износа объекта или его частей.

9. Охранные мероприятия
9.1. Подрядчик должен обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося объекта, материалы, изделия, конструкции, оборудование, находящиеся на строительной площадке для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, а также переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
10. Ответственность Сторон
10.1. За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков начала и окончания работ согласно пункта 3.1 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинасирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от стоимости (цены) работ по настоящему Контракту в пределах лимита соответствующего финансового года за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 
Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение  в отдельности.
10.2. В случае просрочки выполнения предписаний Заказчика или контролирующих (надзорных) органов по устранению обнаруженных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 процента от стоимости конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект. Стоимость конструктивного элемента, в котором обнаружен данный дефект, Подрядчику не оплачивается до его устранения, а   в случае предварительной оплаты, происходит удержание стоимости не принятых работ из последующих платежей, а при невозможности удержания за счет платежей Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки.
 10.3. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, в порядке предусмотренном пунктом 8.3 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинасирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения настоящего обязательства.
 10.4. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.
  10.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений.
            10.6. В случае неоплаты Заказчиком выполненных работ по причине непоступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика, Подрядчик не вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренной ст.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 ГК РФ.
  10.7. В случае неисполнения по вине Подрядчика своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента начала их исполнения.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным после подписания его Сторонами. Права и обязанности Сторон Контракта возникают с момента его регистрации уполномоченным органом в Реестре муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов для нужд Малоархангельского района (далее – Реестр контрактов).
11.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту или до расторжения настоящего Контракта.
11.3. Настоящий Контракт, с учетом требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», может быть расторгнут или изменен:
- по соглашению сторон совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц сторон;
- на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
11.4. При   уменьшении   или   задержки более двух месяцев выделения  в  установленном    порядке средств соответствующего бюджета, предназначенных для оплаты работ по настоящему Контракту, стороны вправе расторгнуть Контракт   по соглашению.
11.5. В соответствии с ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда, в том числе в случае:  
          - отказа Подрядчика от изменения условий Контракта в порядке, предусмотренном п. 2.6. Контракта, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение об изменении в течение 2 (двух) недель;    
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Подрядчиком от графика производства работ более чем на 1 (один) месяц; 
- неоднократной (два и более) просрочки выполнения предписаний контролирующих (надзорных) органов и (или)   Заказчика, предусмотренных п. 4.2.5.;
  - неоднократного (два и более) невыполнения требований  Заказчика о предоставлении документов, подтверждающих качество материалов и использование бюджетных средств, предусмотренных п. 5.16. контракта; 
- неоднократного (два и более) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ; выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований рабочей документации, а также выполнения дополнительных работ без согласования с Заказчиком в порядке, предусмотренном п.7.1.;
- неоднократного (два и более) нарушения срока устранения дефектов в порядке предусмотренном п. 7.2;
- утраты Подрядчиком в силу закона прав на осуществление деятельности входящей в предмет Контракта;  
- установления факта приостановления деятельности Подрядчика;
- отказа Подрядчика от заключения соглашения о расторжении Контракта в случае и в порядке, предусмотренном  п. 11.4.
Подрядчик должен незамедлительно информировать Заказчика о наступлении тех случаев, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, о которых   Заказчик  знать не может.
11.6. В соответствии с ч. 2. ст. 452 Гражданского кодекса РФ   Заказчик  вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта только после отказа Подрядчика от предложения расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
11.7. Расторжение Контракта вступает в силу с момента подписания соглашения о расторжении Контракта либо с момента вступления в законную силу решения суда.
11.8. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта и оплатить их.
11.9. Прекращение действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон  по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имелись до дня расторжения настоящего Контракта.

12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы, в том числе лесных пожаров, наводнений, землетрясения или боевых действий и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 


13. Прочие условия
13.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов. 
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в Реестре Контрактов.
13.3.  Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров.  
В случае невозможности достижения договоренности, указанные споры передаются на рассмотрение   в Арбитражный суд по Орловской области.
13.4. При  решении  спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
13.5 Передача прав и обязанностей Сторон по настоящему контракту третьей Стороне возможна в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13.6 Настоящий Контракт, совершенный с факсимильным воспроизведением подписей Сторон имеет юридическую силу, с обязательным последующим оформлением Контракта оригиналами подписей Сторон и печатей.

13.7  Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
13.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Протокол согласования твердой цены Контракта (Приложение № 1)


14. Юридические адреса, платежные реквизиты

ЗАКАЗЧИК: 
Администрация Луковского сельского поселения


ПОДРЯДЧИК: 


15. Подписи Сторон:

 
ЗАКАЗЧИК:                                                   

ПОДРЯДЧИК:
Глава Луковского сельского поселения

_________________ Внуков Н.А.

М.п.



___________________  
М.п.






   



























Приложение  № 1 к аукционной документации
ЗАКАЗЧИК:
УТВЕРЖДЁН:
Сводный сметный расчёт в сумме 1281,00 тыс. руб.
_________________________________________
 «________»__________2010   г.                                                    

              СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
газоснабжения котельной  Октябрьского СДК в пос Рогатый 
Малоархангельского района Орловской области.

	Составлен в базисном уровне цен на 1.01.2000 г./ в ценах по состоянию на III квартал 2010 г.											          тыс.руб
№п/п
№ смет-ных расчё-тов
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость в базисном уровне цен
Общая сметная стоим.
Сметная стоимость в ценах по состоянию 
на III кв.2010 г.
Общая смет.
стоим.



Строит.
работ
Монтаж.
работ.
Обор.
присп
Про-чих
затрат

Строит
работ
И=5,56
Мон-таж
работ
И=5,56
Об
Присп
И=2,79
Прочих
работ
И=6,97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Глава 1. Подготовка территории строительства.
Затрат нет


Глава 2. Основные объекты строительства










1
Лок.см.
расч.№1
Приобретение и установка блочной котельной 
ТКУ-50
6,85
1,06
175,62
-
183,53
38,09
5,89

489,98
-
533,96
2
Лок.см.
расч.№2
Стальная дымовая труба д=219 мм Н=8 м
12,18
-
-
-
12,18
67,72
-
-
-
67,72


Итого по 2 главе:
19,03
1,06
175,62
-
195,71
105,81
5,89
489,98
-
601,68


Глава 3     Затрат нет












Глава 4. Объекты энергетического хозяйства










3
Лок.см.
расч.№3

Сети электроснабжения
4,22
1,81
-
-
6,03
23,46
10,06
-
-
33,52
4
Лок.см.
расч.
№10-д

Приобретение бензинового агрегата малой мощности
-
1,00
30,32
-
31,32
-
5,56
84,59
-
90,15


Итого по  4 главе:
4,22
2,81
30,32
-
37,35
23,46
15,62
84,59
-
123,67


Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи










5
Лок.см.
расч.№4
№4-и
Комплексная автоматизация
5,52-1,76=3,76
-
2,77
0,99
-
3,76
-
15,40
2,76
-
18,16


Итого по 5  главе:
-
2,77
0,99
-
3,76
-
15,40
2,76
-
18,16


Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения










6
Лок.см.
расч.№7
Тепловые сети
2,02
-
-
-
2,02
11,23
-
-
-
11,23

6
Лок.см.
расч.№8
Газовые сети низкого давления
8,36
0,02
-
-
10,4
46,48
0,11
-
-
46,59


Итого по 6 главе:
8,36
0,02
-
-
10,4
57,71

0,11
-
-
57,71


Глава 7. Затрат нет












Итого по главам 1-7
31,61
6,66
206,93
-
247,62
186,98

37,02
577,33
-
801,31


Глава 9. Прочие работы и затраты











7
Расчёт №9-д
Пусконаладочные работы
-
-
-
28,90
28,90
-
-
-
201,43
201,43


Итого по  9 главе:
-
-
-
28,90
28,90
-
-
-
201,43
201,43


Итого по главам 1-9
31,61
6,66
206,93
28,90
276,12
186,98

37,02
577,33
201,43
1002,74
8

НДС-18% без п.7
-
-
-
-
-
33,66
6,66
103,92
-
144,24



ВСЕГО по сводному сметному расчёту
31,61
6,66
206,93
28,90
276,12
220,64
43,68
681,25
201,43
1146,98



Кроме того:












Пусконаладочные работы « под нагрузкой»

-
-
-
19,26
-
-
-
-
134.02


Составлен ОАО «Промводпроект»


		     Главный инженер							Л.М.Баранова	
		     Главный инженер проекта					С.Ф.Каминна
	                 Нач.сметной группы						А.А.Павлючкова

		    Заказчик: Администрация Луковского сельского поселения


