ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Заказчик:
- наименование: Администрация города Костерево;
- почтовый адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2
- контактный телефон: (49243) 4-28-05.
- адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru
- контактное лицо: Тарасевич Елена Леонидовна

2. Источник финансирования: местный бюджет

3. Наименование, и объем выполнения работ: выполнение капитального ремонта помещений дома № 54 по улице Писцова города Костерево (здание дома бытовых услуг) для нужд муниципального образования «Город Костерево», а именно:

1
Подготовка потолков под окраску
100 м2
2,34
2
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза: потолков
100 м2
2,34
3
Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%
100 м2
2,2
4
Очистка поверхности стен в ручную
100 м2
7,42
5
Подготовка стен под окраску
100 м2
7,42
6
Отбивка штукатурки с поверхностей стен
100 м2
1,49
7
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
100 м2
1,51
8
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза: стен
100 м2
7,42
9
Покраска стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
100 м2
2,47
10
Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
100 м2
4,78
11
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
100 м2
0,15
12
Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
100 м2
0,25
13
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон два переплета открывающихся в одну сторону
100 м2
0,09
14
Очистка поверхности щетками
м2
123
15
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
100 м2
0,74
16
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
100 м2
0,49
17
Установка неостекленных оконных переплетов глухих
100 м2
0,066
18
Окраска клеевыми составами улучшенная
100 м2
0,34
19
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных
100 м2
0,08
20
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
100 м2
0,066
21
Установка и крепление наличников
100 м2
0,056
22
Кладка перегородок из кирпича ½ кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2
0,02
23
Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
т
5
24
Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
т
5
25
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
т
5
4. Место выполнения работ: г. Костерево, ул. Писцова, д.54

5. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 20 июня 2008 года

6. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта определенная в результате составления локально-сметного расчета: 483 045,00 (четыреста восемьдесят три тысячи сорок пять) рублей

8. Срок и объем предоставления гарантии качества работ: 1 год в полном объеме

9. Срок и условия оплаты поставок товаров: аванс 30%, оставшаяся стоимость будет перечислена не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным при наличии акта выполненных работ и счетов, счетов-фактур

10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет №  1  в  рабочие дни с 8-30 до 17-00. 
Дата начала подачи котировочных заявок: с 8-30 ч. «07» мая 2008г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 ч. «16» мая 2008г.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола 
Наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):


Администрация города Костерево
________________________________
601110, г. Костерево Петушинского района Владимирской области, ул. Горького, д. 2



Банковские реквизиты:



Идентификационный номер налогоплательщика:



Контактный телефон:



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Настоящей заявкой мы [Наименование (для юридического лица), Ф.И.О., (для физического лица)] готовы выполнить работы, в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок на выполнение капитального ремонта помещений дома № 54 по улице Писцова города Костерево (здание дома бытовых услуг) для нужд муниципального образования «Город Костерево», а именно:

1
Подготовка потолков под окраску
100 м2
2,34
2
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза: потолков
100 м2
2,34
3
Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%
100 м2
2,2
4
Очистка поверхности стен в ручную
100 м2
7,42
5
Подготовка стен под окраску
100 м2
7,42
6
Отбивка штукатурки с поверхностей стен
100 м2
1,49
7
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
100 м2
1,51
8
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза: стен
100 м2
7,42
9
Покраска стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
100 м2
2,47
10
Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
100 м2
4,78
11
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
100 м2
0,15
12
Масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
100 м2
0,25
13
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон два переплета открывающихся в одну сторону
100 м2
0,09
14
Очистка поверхности щетками
м2
123
15
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
100 м2
0,74
16
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
100 м2
0,49
17
Установка неостекленных оконных переплетов глухих
100 м2
0,066
18
Окраска клеевыми составами улучшенная
100 м2
0,34
19
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных
100 м2
0,08
20
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
100 м2
0,066
21
Установка и крепление наличников
100 м2
0,056
22
Кладка перегородок из кирпича ½ кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2
0,02
23
Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
т
5
24
Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
т
5
25
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
т
5

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны.
Цена контракта с указыванием cведений о включенных (невключенных) в нее расходах (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: _____________________________________________________________________ руб.

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(подпись)


Приложения на ___ листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации.
2. Заверенная в установленном порядке копия Устава.
3. Заверенная в установленном порядке копия лицензии на соответствующий вид деятельности
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку.




















































ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
г. Костерево                                                                                                          «__» __________ 2008
Муниципальное учреждение «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Костерево Гончарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________________________., действующего на основании _________________________, с другой стороны,  руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,  заключили настоящий  муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Исполнитель обязуется на выполнение капитального ремонта помещений дома № 54 по улице Писцова города Костерево (здание дома бытовых услуг) для нужд муниципального образования «Город Костерево» (далее по тексту – Работа), а Заказчик обязуется принять, и оплатить Работу в порядке, определенным настоящим муниципальным контрактом. 
1.2.Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №  ______ от ___________ 2008г. 
1.3. Срок предоставления Услуг:
Начало: «___» ____________ 2008г.
Окончание: «30» мая 2008г.
2. ЦЕНА  КОНТРАКТА  И  ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ
2.1.Цена контракта  составляет ________________ рублей.
2.2. Заказчик перечисляет аванс 30% из местного бюджета от суммы настоящего договора в размере __________________ рублей.
2.3. Оставшаяся стоимость выполнения работ будет произведена перечислением на р/с не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным при наличии акта выполненных работ и счетов, счетов-фактур
2.4.Цена контракта  включает в себя все расходы Подрядчика.
2.5.Источником финансирования настоящего контракта является местный бюджет.
2.6.Оплата оказания услуг производится после сдачи результатов работ Заказчику, оформляемых актами сдачи - приемки по установленной форме, и выставляемых Исполнителем платежных документов.
2.7.Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.   
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик:
3.1.1.Поручает Подрядчику оказание услуг для муниципальных нужд Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.2.Обеспечивает оплату оказания услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.1.3.В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе предъявить требование об уплате неустойки в соответствие с условиями   настоящего контракта.
3.1.4. Осуществляет контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению функций и обязанностей, предусмотренных  настоящим   контрактом.
3.1.5.В одностороннем порядке может изменить объем работ, услуг  не более, чем на 10 % объема, предусмотренного настоящим контрактом, в случае выявления потребности в дополнительных  работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных  с  работами, услугами, предусмотренными настоящим контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом  части  работ, услуг.
При этом Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более, чем на 10 % такой цены.
3.2.Подрядчик:
3.2.1.Обязуется оказать услуги в согласованный сторонами срок  и с надлежащим качеством.  
3.2.2.Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.
3.2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
3.2.4.Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта.
3.2.5.Вправе получать от Заказчика оплату за  выполненные работы в соответствие с условиями настоящего контракта.  
3.2.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе предъявить требование об уплате неустойки в соответствие с условиями   настоящего контракта.
3.2.7.Представляет по запросу Заказчика полную информацию о выполнении условий настоящего контракта.
3.2.8.Осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, распоряжениями Заказчика. В случае невозможности выполнения соответствующих распорядительных актов письменно информирует об этом  Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.
4.1.При завершении этапа  выполнения работ   в целом  Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта выполненных работ с приложением к нему необходимых документов. 
4.2.Заказчик в течение ______ дней со дня получения акта  выполненных работ и отчетных документов, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта  или мотивированный отказ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае  просрочки исполнения  одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,  другая сторона вправе  потребовать уплату неустойки.   
5.2.Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства.
5.3.Размер такой неустойки  устанавливается  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
5.4.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения   обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
      5.5.В случае одностороннего расторжения  контракта со стороны Исполнителя, он уплачивает штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.
6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1.Настоящий контракт заключается с  «__»_________  2008г. по «30» мая 2008 г.
6.2.Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон  или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  РФ.
 6.3.Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в связи с нарушением исполнителем раздела 2, пункта 3.2.1. настоящего контракта, путем направления исполнителю уведомления о расторжении контракта, направленного заказным письмом в уведомлении о вручении.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Споры, возникающие между сторонами в процессе реализации настоящего контракта, решаются по согласованию сторон. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда Арбитражного суда Владимирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться сторонами в письменной форме.
 7.3.Внесение изменений в настоящий контракт осуществляется путем подписания дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Заказчик»:
МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» 601110, Владимирская область, г. Костерево, ул. Горького, д. 2 тел./факс (49243) 4-24-83 E-mail: HYPERLINK "mailto:kosterevo_adm@mail.ru" kosterevo_adm@mail.ru
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