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) 4-28-08.
- адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru
- контактное лицо: Паранина Елена Леонидовна

2. Источник финансирования: местный бюджет

3. Наименование, и перечень выполнения работ: выполнение работ для нужд муниципального образования «Город Костерево» по проведению текущего ремонта  кровли над первым этажом левого крыла здания муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр», а именно:

№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
1
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
100 м2

0,16
2
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщиной к 12-01-017-01
100 м2
5,6
3
Устройство мауэрлата, стропил, стоек, кобылок
М 3
3
4
Устройство обрешетки из не обрезной доски
100 м2
1,61
5
Устройство обрешетки сплошной из обрезной доски
100 м2
0,16
6
Монтаж кровельного покрытия из профильного листа
100 м2
1,77
7
Кладка кирпичного парапета
100 м3
0,016
8
Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали
100 м2
0,055
9
Устройство примыканий из листовой стали
100 м
0,38
10
Окраска карниза пенотексом
100 м2
0,101
11
Герметизация стыков профлиста
100 м2
1,77

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 23 декабря 2009 года.

5. Место выполнения Работ: 601110, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Писцова, д. 26.

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: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей

8. Срок и условия оплаты выполненных работ: аванс 30%, окончательный расчет в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, при наличии акта выполненных работ по форме КС № 2, КС №3, счетов, счетов-фактур

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 601110, Владимирская область, Петушинский район, 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. «01» __декабря______ 2009г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 ч. «09» ___декабря_____ 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 


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 о проведении запроса котировок на выполнение работ для нужд муниципального образования «Город Костерево» по проведению текущего ремонта  кровли над первым этажом левого крыла здания муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр», а именно:
Дефектная ведомость объемов работ
по проведению текущего ремонта  кровли над первым этажом левого крыла здания муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр»

№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
1
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
100 м2

0,16
2
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщиной к 12-01-017-01
100 м2
5,6
3
Устройство мауэрлата, стропил, стоек, кобылок
М 3
3
4
Устройство обрешетки из не обрезной доски
100 м2
1,61
5
Устройство обрешетки сплошной из обрезной доски
100 м2
0,16
6
Монтаж кровельного покрытия из профильного листа
100 м2
1,77
7
Кладка кирпичного парапета
100 м3
0,016
8
Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали
100 м2
0,055
9
Устройство примыканий из листовой стали
100 м
0,38
10
Окраска карниза пенотексом
100 м2
0,101
11
Герметизация стыков профлиста
100 м2
1,77

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны.
Цена контракта с указыванием cведений 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.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации.


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 работу для нужд муниципального образования «Город Костерево» по проведению текущего ремонта  кровли над первым этажом левого крыла здания муниципального учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр» (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 ____________. 
1.3. Срок выполнения Работ:
Начало: «___» __________.
Окончание: «___» __________.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА  И  ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта  составляет _____________ (___).
2.2. Заказчик перечисляет аванс 30% из местного бюджета от суммы настоящего договора в размере ____________.
2.3. Окончательный расчет в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, при наличии акта выполненных работ по форме КС № 2, КС №3, 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 выполненных работ производится: аванс 30%, окончательный расчет в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, при наличии акта выполненных работ по форме КС № 2, КС №3, счетов, счетов-фактур.
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 выполнить работы для муниципальных нужд Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.2.Обеспечивает оплату выполненные работы 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. 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 – 1 год.

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 5 (пяти) 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 Подрядчика, он уплачивает штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1.Настоящий контракт заключается с «____» _________ 2009г. и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
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 Подрядчику 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 Арбитражного суда 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 4-24-83 
Е-mail: kosterevo_adm@mail.ru
ИНН 3321021390  КПП 332101001
УФК по Владимирской области 
(ОФК 14, МУ «Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области»)
Р/сч 40204810200080000089 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001 ОКПО 04032066 ОКОНХ 97610

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


 «Подрядчик» 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________ /____________________/
        М.П. 

