ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Заказчик:
- наименование: МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»;
- почтовый адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
                                  ул. Горького, д. 2
- контактный телефон: (49243) 4-24-83.
- адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru
- контактное лицо: Гончаров Александр Михайлович

2. Источник финансирования: местный бюджет

3. Наименование, и перечень выполнения работ: Выполнение работ по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый для нужд муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района, Владимирской области, согласно приложению

4. Сроки выполнения работ: с момента вступления в действие муниципального контракта до «18» ноября 2009 года.

5. Место выполнения работ: 601110, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, стадион «Труд» муниципального учреждения «Костеревский городской культурно - досуговый центр»

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

7. Максимальная цена контракта: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей

8. Срок и условия оплаты выполненных работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления в действие муниципального контракта при наличии счета, окончательный расчет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта приемки – передачи по форме КС 2, КС 3, при наличии актов, счетов и счетов-фактур

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 601110, Владимирская область, Петушинского района, г.Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет № 3 в рабочие дни с 8-30 до 17-00. 
Дата начала подачи котировочных заявок: с 8-30 ч. «22» октября 2009г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 ч. «30» октября 2009г.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Не ранее чем через 7 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 

11. Форма котировочной заявки прилагается.







Приложение
к Извещению о проведении запроса котировок
на выполнение работ


Дефектная ведомость работ

на выполнение работ по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый

№ п/п
Наименование работ, затрат
Единица измерения
Кол-во
1
2
3
4
1
Бурение ям Д350 мм (2,2 м)
шт.
36
2
Установка свай и трубы Д189 мм
шт.
36
3
Бетонирование свай
м3
2
4
Засыпка пазух песком с трамбовкой
м3
3
5
Приварка металлических пластин (ст 6*300*300)
т
0,2
6
Приварка мет уголка 50*50 по периметру
м
140
7
Огрунтовка и покраска металлоконструкций
м2
100
8
Зашивка цоколя профлистом НС 35
м2
23
9
Установка вентиляционных регулируемых решеток Р200
шт.
10
10
Прорезка отверстий под решетки в профлисте (Р200)
шт.
10
11
Установка цокольного оцинкованного слива
м2
30
12
Разработка грунта подлаз
м3
23
13
Кладка стен из кирпича
м3
3
14
Центральный вход  - крыльцо размером 6215х1500 мм на общем фундаменте со зданием (согласно схеме модульного здания)


















Дефектная ведомость работ на выполнение работ по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый составлена на основании ведомости основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение
Наименование
Примечание
л.1
Общие данные

л.2
План свай. Сечение 1-1.

л.3
Цокольный узел (А-А). Узел 1. Узел 2.

л.4
План цоколя. Ведомость элементов цоколя.


Пояснительная записка

Технические решения, принятые в рабочих чертежах марки АС соответствуют требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.
Фундамент под модульное здание разрабатывается на основании топосъемки с абсолютными отметками уровня земли на участке строительства и разреза по скважине № 308 (отметка устья 114,00 м) с описанием грунтов по слоям, в соответствии с рабочими чертежами, предоставленными подрядной организацией ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс», которая будет осуществлять монтаж модульного здания общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый под общей кровлей для нужд муниципального образования «Город Костерево».
В геологическом разрезе вскрыты следующие слои:
а) почвенно-растительный мощностью 0.4 м
б) суглинок светло-коричневый тугопластичный с прослойками песка, темно – серый – мощность слоя 4.60 м.
За относительную отметку 0.00 (уровень чистого пола 1 этажа) принята абсолютная отметка 113.20 уровня земли.
Максимальный перепад высотных отметок по всей плоскости фундамента не должен превышать 5 мм. Несоблюдение требований по устройству фундамента ведет к некачественной установке, сборке и нарушению условий дальнейшей эксплуатации здания.
Гарантийные обязательства завода – изготовителя не распространяются на здания, установленные на фундаменте, выполненном без соблюдения указанных требований.
Высота фундамента выше уровня земли предусмотрена 328 мм для обеспечения проветривания днища.
Фундаменты должны выполняться в 2 этапа:
1 этап – установка свай – металлических труб в заранее пробуренные скважины.
2 этап – Зашивка цоколя по периметру оцинкованным листом красного цвета RAL 3003.
Под входное крыльцо выполнить бетонную подготовку по месту.

Порядок работ 1 этапа:

1. Пробурить скважины буром Ø 300 мм.
2. В пробуренную скважину вставить металлическую трубу. При этом пазухи необходимо заполнять песком или грунтом, который необходимо поливать и трамбовать послойно.
3. Внутрь металлической трубы на одну треть ее длины в земле залить бетонную смесь – бетон В15 на мелком заполнителе до полного насыщения грунта под подошвой трубы. Трубу приподнять, чтобы на дне образовалось бетонное основание.
4. Необходимо выдержать одинаковый уровень верха свай над поверхностью земли, а именно на высоте 328 мм от отметки уровня земли.
5. По верху труб приварить опорные пластины для последующей приварки блок – контейнеров.
6. Верх свай над уровнем земли покрасить Эмалью ПФ 115 по грунтовке ГФ 021.
7. Под входное крыльцо выполнить бетонную подготовку по месту.
8. Узел выполнения цоколя.
Планку слива выполнить из оцинкованного листа толщиной 0,55 RAL3003. Крепить планку слива саморезами кровельными 5.5х25 с шагом 200мм.

Порядок работ 2 этапа
Цоколь здания выполнить из профлиста НС 35-1000-0.7 закрепленного на саморезах к уголкам, приваренным к сваям – по низу и по верху. Крепить профлист кровельными саморезами 5,5х25 в каждой волне.
Уголки крепить к сваям из трубы Ø180х6 на сварке.
По периметру здания рекомендуется для проветривания днища рамы в летнее время разместить равномерно в профлисте цоколя регулируемые вентрешетки Р200 по 2 шт. рядом. Отверстия в профлисте 504х253 под вентрешетки выпилить по месту. Решетки крепить на жидких гвоздях.

Приемка работ по устройству фундамента будет производиться в присутствие представителя Заказчика, а также представителя подрядной организацией ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс», на соответствие высотных отметок по всей плоскости фундамента, межосевых расстояний, устройства закладных элементов. В случае выявления замечаний в процессе приемки фундамента в соответствии с рабочими чертежами, Подрядчик обеспечивает устранение их за свой счет.

Наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):


МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»
________________________________
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 работ по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый для нужд муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области, согласно приложению.


С условиями исполнения муниципального контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Цена контракта с указыванием сведений о 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.
Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации.
	Заверенная в установленном порядке копия лицензии на право выполнения данного вида работ.



















Приложение
к Котировочной заявке

Дефектная ведомость работ
на выполнение работ по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый

№ п/п
Наименование работ, затрат
Единица измерения
Кол-во
1
2
3
4
1
Бурение ям Д350 мм (2,2 м)
шт.
36
2
Установка свай и трубы Д189 мм
шт.
36
3
Бетонирование свай
м3
2
4
Засыпка пазух песком с трамбовкой
м3
3
5
Приварка металлических пластин (ст 6*300*300)
т
0,2
6
Приварка мет уголка 50*50 по периметру
м
140
7
Огрунтовка и покраска металлоконструкций
м2
100
8
Зашивка цоколя профлистом НС 35
м2
23
9
Установка вентиляционных регулируемых решеток Р200
шт.
10
10
Прорезка отверстий под решетки в профлисте (Р200)
шт.
10
11
Установка цокольного оцинкованного слива
м2
30
12
разработка грунта подлаз
м3
23
13
Кладка стен из кирпича
м3
3
14
Центральный вход  - крыльцо размером 6215х1500 мм на общем фундаменте со зданием (согласно схеме модульного здания)




       
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
г. Костерево                                                                                                          «__» __________ 2009
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.Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству фундамента под модульное здание общей площадью 216 м2 на базе шести блок – контейнеров габаритными размерами 3000х12000х2780 мм каждый для нужд муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области (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 ___________ 2009г. 
1.3.Срок выполнения Работ: с момента вступления в силу муниципального контракта до «18» ноября 2009 года
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена контракта составляет ____________________ рублей.
2.2.Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика.
2.3.Источником финансирования настоящего контракта является местный бюджет.
2.4.Оплата выполненных работ производится: аванс 30% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления в действие муниципального контракта при наличии счета, окончательный расчет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта приемки – передачи по форме КС 2, КС 3, при наличии актов, счетов и счетов-фактур.
2.5.Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик:
3.1.1.Поручает Подрядчику выполнение Работ для муниципальных нужд Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.2.Обеспечивает оплату выполненных работ 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 Подрядчика по выполнению функций и обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.
3.2.Подрядчик:
3.2.1.Обязуется выполнить работы в согласованный сторонами срок и с надлежащим качеством.  
3.2.2.Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.
3.2.3.Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта.
3.2.4.Вправе получать от Заказчика оплату за выполненные работы в соответствие с условиями настоящего контракта.
3.2.5.В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе предъявить требование об уплате неустойки в соответствие с условиями настоящего контракта.
3.2.6.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 актов КС 2, КС 3 с приложением к нему необходимых документов. 
4.2.Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения актов КС 2, КС 3 и отчетных документов, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта или мотивированный отказ.
4.3.Приемка работ по устройству фундамента будет производиться в присутствие представителя Заказчика, а также представителя подрядной организацией ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс», на соответствие высотных отметок по всей плоскости фундамента, межосевых расстояний, устройства закладных элементов. В случае выявления замечаний в процессе приемки фундамента в соответствии с рабочими чертежами, Подрядчик обеспечивает устранение их за свой счет
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 Подрядчика, он уплачивает штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.
6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1.Контракт вступает в действие не ранее чем через 7 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 и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.
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 Подрядчика раздела 2, пункта 3.2.1. настоящего контракта, путем направления Подрядчику уведомления о расторжении контракта, направленного заказным письмом с уведомлением 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 Арбитражного суда по месту нахождения ответчика 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 
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