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 оказываемых услуг: ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам Бормино, Гагарина,  Красноармейская в муниципальном образовании «Город Костерево», а именно:

Дефектная ведомость
на оказание услуг по ямочному ремонту дорожного покрытия по улицам Бормино, Гагарина,  Красноармейская в муниципальном образовании «Город Костерево»


№ п/п
Наименование работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 
м2
700





Локальный сметный расчет








Ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам Бормино,  Гагарина,




Красноармейская в муниципальном образовании "Город Костерево"
































Сметная стоимость 423 960,55 руб.












Составлена в ценах 2001 года с учетом коэффициентов пересчета СМР в текущий уровень цен



Индекс пересчета в текущие цены февраль 2008 г.



















№ № п.п.
Шифр расценки и коды ресурсов
Наименование работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
Цена на единицу измерения, руб.
поправочные коэффициенты
Стоимость в ценах 2001 г. руб.
пункт коэффиц. Пересчета
Коэффициенты пересчета
Стоимость в текущих ценах, руб.
ЗТР, всего чел. - час












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
68-15-4
Ямочный ремонт асфальтного покрятия дорог однослойного толщиной 70мм площадью ремонта до 25 м2
 ЗП                      

ЭМ                                
в т.ч. ЗПМ                    

МР
100 м2
7,0000
9289,68





663,97

856,00       80,92

7 769,71






1,0000

1,0000
1,0000

1,0000






4 647,79

5 992,00
566,44

54 387,97
68-15-4






11,1300

4,2800
(11,1300)
3,5000






51 729,90

25 645,76
6 304,48

190 357,89

 
 
 Накладные расходы (ПЗ) * 97,76%
 
 
 97,76
 
5 422,80 
 
 
56 734,41 
 
 
 
 Сметная прибыль (ПЗ)* 60%
 
 
60,00 
 
3 128,54 
 
 
34 820,63
 
 
 
 Итого с лимитированными затратами
 
 
 
 
73 579,10 
 
 
359 288,60 
 
 
 
 ЗТР
чел-ч 
79,9000 
 
 
 
 
 
 
559,3000 
                                                                                                                                                73 579,10                                 359 288,60


Итого по смете:
Сумма по смете                                                                                                  73 579,10                                   359 288,60
Ставка НДС 18%                                                                                               13 244,24                                   64 671,95
Всего с учетом НДС                                                                                          86 823,33                                  423 960,55
 

4. Место выполнения работ: г. Костерево по улицам Бормино, Гагарина, Красноармейская

5. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 05 августа 2008 года

6. Сведения о включенных (не включенных) 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: 423 960,55 (четыреста двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 55 копеек)

8. Срок и объем предоставления гарантии качества работ: 2 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. «11» июля 2008г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 ч. «21» июля 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 оказание услуг по ямочному ремонту дорожного покрытия по улицам Бормино, Гагарина,  Красноармейская в муниципальном образовании «Город Костерево», а именно:

№ п/п
Наименование работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 
м2
700



С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны.
Цена контракта с указыванием cведений о включенных (не включенных) 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 оказание услуг по ямочному ремонту дорожного покрытия по улицам Бормино, Гагарина,  Красноармейская в муниципальном образовании «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 выполнения Работ:
Начало: «___» ____________ 2008г.
Окончание: «05» августа 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.
3.2.9. Предоставляет гарантии качества работ в полном объеме на срок – 2 год, в полном объеме.

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 «05» августа 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
ИНН 3321021390, КПП 332101001 УФК по Владимирской области 
ОФК 14, муниципальное учреждение «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»
Р/сч 40204810200080000089 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001 г. Владимир ОКПО 04032066 
ОКОНХ 97610

Глава города Костерево                                                                                                      Гончаров А.М.
         М.П.


 «Подрядчик» 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______________________ /____________________/
        М.П. 


