АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
от 29 декабря 2007 года
о внесении изменений в информационное сообщение от 8 декабря 2007 года о
проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на
разработку проектно-сметной документации на строительство станции
обезжелезивания на водозаборе на улице Садовой в городе Суздале
производительностью 3000 куб.м / сут. (72 куб.м час.)
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94 ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд»
муниципальный
заказчик
(администрация города Суздаля) вносит следующие изменения в информационное
сообщение от 8 декабря 2007 года о проведении открытого конкурса на размещение
муниципального заказа на
разработку проектно-сметной документации на
строительство станции обезжелезивания на водозаборе на улице Садовой в городе
Суздале производительностью 3000 куб.м / сут. (72 куб.м час.).
1.Пункты 2, 5, 6, 7, 8 читать в следующей редакции:
п.2. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
Владимирская обл., г.Суздаль, Красная пл., д.1 , каб. № 35, на официальном сайте
администрации города –www.gorodsuzdal.ru.
Сроки предоставления конкурсной документации с 10 декабря 2007 года до 11
часов 00 минут 18 января 2008 года.
п. 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к
данным в форме электронных документов заявкам, производится конкурсной
комиссией по адресу: г.Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 48 администрации
города 18 января 2008 года в 11 часов 00 минут.
п.6. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:
: г.Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 48 администрации города 18 января 2008
года.
п. 7. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу:
г.Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 48 администрации города 18 января 2008
года.
п.8. Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального
контракта:
Номер лота

1

Предмет муниципального контракта

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
станции обезжелезивания на
водозаборе на улице Садовой в
городе Суздале
Производительностью 3000 куб м
/сутки
2. Пункты 4, 9,10,12,13 отменить.

Начальная (максимальная)
цена муниципального
контракта
950 тыс.рублей

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на размещение муниципального
заказа на разработку проектно-сметной документации
на строительство станции обезжелезивания на водозаборе
на улице Садовой в городе Суздале производительностью 3000 куб.м / сут. (72 куб.м
час.)
1. Срок предоставления гарантии качества - на весь период строительства
станции обезжелезивания.
2. Срок выполнения работ – 180 дней после заключения муниципального
контракта.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -950 тыс. рублей.
4. Форма, сроки и порядок оплаты:
- безналичный расчет;
- аванс 30% перед началом выполнения работ;
- окончательный расчет в течение 2-х месяцев после подписания акта приемапередачи проектно-сметной документации.
5. Источник финансирования заказа – бюджет города.
6. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок:
администрация города Суздаля, Красная пл., д.1, каб. № 35 с 9 декабря 2007 года
до 11 часов 00 минут 18 января 2008 года, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в
рабочие дни.
7. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
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.
8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.

9. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации - в течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,
уполномоченный орган
направляют
в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно
быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от
которого поступил запрос.
10. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе - производится конкурсной комиссией по адресу: г.Суздаль,
Красная пл., д.1, кабинет № 35 администрации города 18 января 2008 года в 11
часов 00 минут.
11. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу:
: г.Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 35 администрации города 18 января 2008
года.
12. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу:
г.Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 35 администрации города 18 января 2008
года.
13.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-минимальная стоимость работ -80 %;
- качество работ – 10%;
- сроки выполнения работ и срок предоставления гарантии качества работ -5%;
- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг -5%;
14. Не менее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе победитель конкурса должен подписать
проект муниципального контракта.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с
______________________________________________________________
(указывается наименование муниципального заказчика)
муниципального контракта на
________________________________________________________________________
____________
(указывается предмет муниципального контракта).
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения
вышеупомянутого
контракта
________________________________________________________________________
___________,
(наименование участника размещения заказа)
в лице
________________________________________________________________________
____________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе (аукционе) на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку.
2. Мы согласны выполнить работы по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции обезжелезивания на водозаборе на улице
Садовой в городе Суздале в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, которые мы
представили в настоящем предложении.
N
Наименование
лота работ

Единица
измерения

Объем
заказа

Цена за единицу
(руб.)

1

3

4

5

2

Цена
контракта
(руб.)
6

3. Предложение имеет обязательное приложение:
- структура расчета цены контракта в форме (сводного сметного расчета/
локальных смет) _______ на стр.
4. Предложение имеет дополнительные приложения:
- график выполнения работ _______;
5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части

конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.
6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки
на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны
быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в
любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в
пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной
документации, включая требования, содержащиеся в технической части
конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим
включить в контракт.
8. Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что в
отношении
________________________________________________________________________
____________
(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального
предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает
_______________%
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный
отчетный период.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
о
формировании равных для всех участников конкурса (аукциона) условий,
запрашивать в
уполномоченных органах и организациях необходимые сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя
обязательства подписать контракт с
_________________________________________________
(указывается наименование муниципального заказчика)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
требованиями
конкурсной (аукционной) документации и условиями наших предложений в срок
_________
(указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт) дней со
дня

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
проекта
муниципального контракта.
11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса (аукциона) будет признан
уклонившимся от
заключения
муниципального
контракта
с
________________________________________________________________________
_________,
(указывается наименование муниципального заказчика)
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение
работ,
оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и
условиями
нашего предложения по цене.
12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(аукционе)
и проекта муниципального контракта и до подписания официального
муниципального
контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного
нами
и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального
контракта на
условиях наших предложений.
13. Юридический и фактический адреса/место жительства, телефон
________________,
факс ________, банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
____________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
________________________________________________________________________
____________
15. К настоящей заявке прилагаем документы:
- заявление на получение конкурсной (аукционной) документации по
установленной
форме;
- копию Устава участника размещения заказа (для юридических лиц);
- выписку из единого государственного реестра регистрации юридических лиц и
выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или
нотариально заверенные копии таких выписок;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени
участника размещения заказа, в случае необходимости;
- копии лицензии и сертификата (при необходимости);

- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами
любого
уровня;
- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
__________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
МП
(подпись)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ для муниципальных нужд
г. Суздаля
г. Суздаль

"__" _________ 2008 г.

________________________________________________________________________
_____,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Суздаля в
соответствии
с
Положением____________________________________________________,
утвержденным____________________________________________________________
___,
в
лице____________________________________________________________________
______
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Подрядчик",
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________,
с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов
размещения заказа для муниципальных нужд города Суздаля путем проведения
открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации на
строительство станции обезжелезивания на водозаборе на улице Садовой в городе
Суздале производительностью 3000 куб.м / сут. (72 куб.м час.) (протокол №
от____г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению полного комплекса работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство станции обезжелезивания на водозаборе на улице
Садовой в городе Суздале производительностью 3000 куб.м / сут. (72 куб.м час.) в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту, принять их результат
и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Работы (услуги), не предусмотренные настоящим Контрактом,
оформляются дополнительным соглашением.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС,
который составляет ____%, или _______руб., и является твердой на весь период
действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой
договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на
период выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту.
2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем
всех предусмотренных настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 5
(пять) процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не
предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами (услугами),
предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом
части работ (услуг).
При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую
стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1
настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ
(услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (пять) процентов
такой цены.
2.3. Изменение общей стоимости работ (услуг) по настоящему Контракту
должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _______рабочих
дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы
(оказанной услуги).
2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30% перед
началом выполнения работ.
Окончательный расчет в течении 2-х месяцев после подписания акта приемапередачи проектно-сметной документации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок исполнения Контракта: 180 дней после заключения муниципального
контракта;
-срок предоставления гарантии на весь период строительства станции
обезжелезивания.
.
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются
в полном соответствии с
___________________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные
________________________________________________________________________
___________
в установленном порядке, их номера и даты)
4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении
работ (оказании услуг).

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных
работ
(оказанных услуг) в течение _____ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а
при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ , или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ
(оказанных услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
выявленных
недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего Контракта в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных
в связи с наступлением таких обстоятельств
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги),
выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную
деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
6.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса,
названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования
работ (оказания услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если
необходимо, и другие условия выполнения работ (оказания услуг).
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а
также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.
8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения
работ (оказания услуг) Подрядчик уплачивает Заказчику 3.2. Изменения в
календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с
порядком, установленным настоящим Контрактом.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от
исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты,
согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ
(услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период
действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с_______ 200__ г. по_______
200__ г.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подрядчик: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр
содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК
________________________
________________________
м.п. (подпись)

