АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 20 декабря 2007 года
о муниципальном заказе на поставку товаров путем запроса котировок.
1.Организатор (муниципальный заказчик) – администрация города Суздаля.
Адрес: город Суздаль, Красная площадь, дом 1.
Телефон для справок: 2-07-09, 2-08-20.
Электронная почта:e- mail: suzdal @ avo.ru
Уполномоченный орган – отдел экономики администрации города Суздаля.
Телефон для справок: 2-07-09.
2.Место подачи котировочных заявок:
Администрация города Суздаля, Красная площадь,дом1, кабинет № 35 или по
электронному адресу: e-mail:@ avo. ru
3.Срок подачи котировочных заявок до 28 декабря 2007 года.
4.Время окончания срока подачи котировочных заявок:
до 10-00 часов 28 декабря 2007 года.
5.Форма котировочных заявок – приложение № 1.
6.Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться по адресу: город
Суздаль, Красная площадь, дом 1, кабинет № 48. 28 декабря 2007 года.
7.Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального контракта:
№п/п Предмет
заказа

муниципального Цена за единицу с Начальная
НДС, руб
(максимальная)
цена контракта
1
Поставка автомобиля ГАЗ - 394000
394000
33023
8.Источник финансирования заказа – бюджет города Суздаля.
9.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок – 5дней.
10.Форма оплаты- безналичный расчет.
Авансовый платеж в размере 30 % в течение 5 рабочих дней после подписания
муниципального контракта. Окончательный расчет в течение 5 дней после поставки
товара.
11.Кретерии оценки заявок:
-минимальная стоимость товара;
-наличие сертификата соответствия техническим условиям.
12. Место доставки товара – г. Суздаль.

Приложение № 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
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, место нахождения для юридического
лица, фамилия, имя, отчество, место жительства(для физического лица0)
в лице
____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении
запроса котировок и направляет настоящую заявку.
Наименование
N
лота товара, работ,
услуг
1
2

Единица
измерения

Объем
заказа

Цена за единицу
(руб.)

Цена контракта
(руб.)

3

4

5

6

2. Предложение имеет обязательное приложение:
характеристика товара, сведения о включенных или не включенных расходах.
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство поставить товар в соответствии с требованиями
документации, включая
требования, содержащиеся в технической части документации.
4. 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, в случае
проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ, если в извещении о проведении открытого конкурса и в
конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе,
как квалификация участника размещения заказа;
- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами любого
уровня;
- справку о минимальной оплате труда;
- копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
МП
(подпись)

Приложение № 2
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА N _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Суздаля
г. Суздаль

.

Администрация города Суздаля, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в
интересах города Суздаля в соответствии с Положением о формировании и размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Суздаля,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль
от 19.09.2006 года № 105, в лице Главы города Суздаля Годунина С.Б._с одной стороны, и
______________________________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", 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 запроса котировок от 28.12.2007 года на основании Федерального закона
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на
условиях, определенных настоящим Контрактом, автомобиль ГАЗ-№№023 в количестве 1 шт.
1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам –фактурам.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
рублей с НДС и является твердой на весь
2.1. Цена настоящего Контракта составляет
период действия настоящего Контракта.
2.2. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в
рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на
поставки товаров для муниципальных нужд города Суздаля
2.3. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки товара -10 дней со дня подписания муниципального контракта.
3.2. Приемка Товара оформляется актом сдачи-приемки Товара согласно ПТС (паспорта
транспортного средства)..

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,

указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет
Поставщик.
3.2. Расчет по Контракту производится по факту поставки Товара.
3.3. 3.4. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в
накладной и счете-фактуре, Заказчик обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или
пересортице.
3.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи
Товара.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.
5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы
(накладную и т.д.).
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом.
5.2.3. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет.
5.2.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы,
подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в
следующих случаях:
7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.
7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в
отношении него процедуры банкротства.
7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность 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 Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
7.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если
это не урегулировано дополнительным соглашением.
7.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим
законодательством.
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Контракта, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Администрация города Суздаля: 601293. Владимирская область, г. Суздаль, Красная
пл. ,д.1.
ИНН 3310001017 УФК по Владимирской области
Администрация города Суздаля по Владимирской области л/с №03303000190
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области в г. Владимире
БИК 041708001
р/с 40204810900000000068
Поставщик:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
____________/_____________
М.П.

Заказчик:
____________________/__________________
М.П

