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Извещение о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Администрация Камышловского городского округа. 
Почтовый адрес: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Свердлова,41, номер контактного телефона: 8(34375) 2-44-85,  факс 2-33-32, контактное лицо:  Грехова Валентина Тихоновна, Барнякова Елена Валерьевна , E-mail: Kamgo@mail.ru  
Срок оказания услуг:  с 01 января по 31 декабря  2008 г.
Предмет муниципального контракта: 
Выбор организации на оказание услуг  по благоустройству в  Камышловском городском округе
Место оказания услуг: с момента подписания контракта с победителем конкурса на территории Камышловского городского округа  
Начальная (максимальная) цена контракта: 1713000,0  руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 09.00 часов 28 декабря 2007 года по адресу: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Свердлова,41 каб.11 по письменной заявке при предъявлении доверенности - бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.midural.ru:8080/ , Kamgor.ru  
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. 12, в 10.00 часов местного времени  28 декабря 2007 года.
Место и дата рассмотрения заявок  на участие в открытом конкурсе: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул. Свердлова,41,каб. 12,  28.12.2007 г.
  Место и время подведения итогов открытого конкурса: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. 12,  29 декабря 2007 г.
  Срок заключения  муниципального контракта: по истечении 10 дней  с момента определения победителя.














Утверждаю:
Глава Камышловского 
городского округа
____________Н.Я.Гребенюк
16.11.2007 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса по благоустройству  в Камышловском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Главы  и Думы Камышловского городского округа

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса
1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса, указанные в Информационной карте конкурса, проводят конкурс, предмет и условия которого также указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов
1.3.1. Состав Единой  конкурсной, аукционной, котировочной   комиссии по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  Камышловского городского округа (далее – комиссия), утвержден постановлением главы Камышловского городского округа от 28.05.2007 № 647.

1.4. Информационное обеспечение конкурса
1.4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса  является  газета «Камышловские известия».
1.4.2. Официальным сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес http://zakupki.midural.ru:8080/., Kamgor.ru  

1.5. Предмет конкурса
1.5.1. Предмет конкурса содержатся в Информационной карте конкурса.

1.6. Начальная цена контракта
1.6.1. Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.7. Порядок формирования цены контракта
1.7.1. В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.
1.7.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта – рубль Российской Федерации.

1.8. Источник финансирования работ
1.8.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. 

1.9. Порядок оплаты работ
1.9.1. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.10. Требования к участникам размещения заказа
1.10.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.10.2. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность  заказчика, уполномоченного органа, а также их сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".
1.10.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
	требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
	требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
	требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

требованию об отсутствии 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. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. 
1.10.4. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
-	обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
-	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.

1.11. Расходы на участие в конкурсе
1.11.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта. 

1.12. Отстранение от участия в конкурсе
1.12.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:
в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
1.12.2. В случае, если указанные в пункте 1.12.1. факты будут установлены после заключения муниципального контракта, контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Порядок предоставления конкурсной документации
2.1.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
2.1.2 Заявление на получение конкурсной документации должно быть направлено в адрес организатора конкурса и содержать следующие сведения:
	наименование предмета конкурса, дата его проведения;

наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
	юридический, почтовый адрес;
код города, номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
2.1.3. Конкурсная документация может представляться в письменной форме и в форме электронного документа.
2.1.4. В случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, утвержденным заказчиком или уполномоченным органом, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, уполномоченному органу, организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, направленный в соответствии с п. 2.2.2 настоящей конкурсной документации, вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение двух дней размещаются заказчиком, уполномоченным органом, организатором конкурса на официальном сайте, а также направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3. С целью предоставления участникам конкурса разумного времени для внесение изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, заказчик, уполномоченный орган вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и в течение двух дней размещается заказчиком, уполномоченным органом, организатором конкурса на официальном сайте, и направляется заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта, идентификация которой с оригиналом невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию.
Заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
2.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации. 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык. 

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
– быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе. 
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

3.4. Требования к предложениям о цене контракта
3.4.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.5.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны уполномоченным лицом (для юридических лиц) или физическими лицами собственноручно и в необходимых местах скреплены печатью. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.5.4. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.
3.5.5. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.5.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.5.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
4.1.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченными лицами организатора конкурса в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
4.1.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и дата его проведения (дата вскрытия конвертов с заявками) следующим образом: "Заявка на участие в открытом конкурсе _________________________________ (наименование конкурса). Дата проведения конкурса "_____"_________________ г. (дата вскрытия конвертов с заявками)".
4.1.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
4.1.6. Заявки одного участника размещения заказа в отношении нескольких лотов подаются в следующем порядке.
Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, дата его проведения и номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс ______________ (наименование конкурса). Дата проведения конкурса "___"______________ г. (дата вскрытия конвертов с заявками). Номер лота ______".
4.1.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
4.2.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, дата его проведения и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Открытый конкурс _______________ (наименование конкурса). Дата проведения конкурса "____"_______________ г. (дата вскрытия конвертов с заявками). Регистрационные номер и дата заявки ______".
4.2.4. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.5 настоящей конкурсной документации. 
4.2.5. Изменения заявок вносятся по адресу, установленному в пункте 4.1.2 настоящей конкурсной документации.
4.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном в пункте 4.1.3 настоящей конкурсной документации.
4.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
4.2.8. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.9. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией в одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.2.10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, дата его проведения, регистрационные номер и дата заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
4.3.3. Уведомления об отзыве заявок вносятся по адресу, установленному в пункте 4.1.2 настоящей конкурсной документации.
4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в порядке, установленном в пункте 4.1.3 настоящей конкурсной документации.
4.3.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.
4.3.6. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
4.3.7. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.
4.3.8. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 
4.3.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса обязаны в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.4.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган, организатор конкурса обязаны в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, заявки которых поданы с опозданием.

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.5.1. Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. Основанием для перечисления денежных средств является Договор об обеспечении заявки на участие в конкурсе, оформленный по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Платежное поручение в разделе назначение платежа должны содержать указание на наименование конкурса и дату его проведения.
4.5.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
4.5.4. В случае отсутствия в составе заявки подписанного участником размещения заказа Договора обеспечения заявки и платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящей конкурсной документации.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
и порядок рассмотрения заявок 

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
5.1.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
5.1.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.5. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе. Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.
5.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.2.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
5.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение: 
– о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.5. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
– непредоставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;
– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.10 настоящей конкурсной документации;
– невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (отсутствие документов, предусмотренных пунктами 4.5.1, 4.5.2 настоящей конкурсной документации)
– несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 
5.2.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
6.1.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течении установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
6.1.2. В случае, если в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.
6.1.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. 
6.1.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

6.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
6.2.1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

6.3. Порядок подведения итогов конкурса и оформление его результатов.
6.3.1. Решение комиссией принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в случае его отсутствия голос заместителя председателя, является решающим.
6.3.2. Решение комиссии оформляется протоколом о результатах торгов, который подписывается  заказчиком и уполномоченным органом. 


7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. Срок заключения контракта
7.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
7.1.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 
7.1.3. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
7.1.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта
7.2.1. Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в размере, указанном в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
7.2.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 
7.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ, поставленных работ по соответствующему муниципального контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципального контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
7.2.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по муниципального контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения. 
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципального контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
7.2.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса. 
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент").
7.2.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципального контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по муниципального контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципального контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса. 
7.2.7. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
7.3. Права и обязанности победителя конкурса
7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 7.4.2 настоящего раздела.
7.3.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.4. Права и обязанности заказчика
7.4.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:
– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.4.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены. 
7.4.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
8. Прочие существенные условия конкурса.
8.1. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель конкурса и его предмет, условия конкурса, предмет и содержание настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
8.2. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.п. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.

Техническое задание на  обслуживание центральной  площади и городских скверов, содержание кладбищ,  вывоз несанкционированных свалок  на территории Камышловского городского округа  является составной частью настоящей Конкурсной документации
№ заявки п/п
Наименование работ
Единица измерения
Объем
Обслуживание центральной  площади и городских скверов
1
Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м.
1 дерево
43
2
Вырезка сухих  ветвей  деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм. При  количестве срезанных ветвей до 5 метров
1 дерево
56
3
Омоложение живых изгородей Одиночные кустарники
10 кустов
7,5
4
Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы
1 м2
373
5
Ремонт садовых дорожек и кирпичного щебня добавлением слоя 5 см
1 м2
78
6
Ремонт бордюров с внутренней обшивкой
100 м бордюров
1,5
7
Очистка участка от мусора 
100 м2
3,6
8
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 12 км, класс груза I
т
300
9
Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
т
300
10
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
т
300
11
Ручная побелка деревьев в возрасте 3-5 лет
1000 деревьев
0,5
12
Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды
1 т раствора
0,176
13
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины
1 м3 выливаемой воды
333,17
14
Очистка покрытия от грязи и мусора щеткой (4 раза)
100 м2 покрытия
142
15
Очистка покрытия от снега пр. толщ. Слоя снега 300 мм
1 км прохода
33,411
16
Погрузка снега на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
100 м3 грунта
5,235
17
Перевозка снега автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 12 км, класс груза I
т
5,235
Содержание кладбищ
18
Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями, толщина слоя снега 300 мм
км
53,33
19
Перемещение снега бульдозером на расстояние до 20м
100 м3
147,8
20
Очистка обочин дороги от снега бульдозером, высота вала до 1000 мм
км
85
21
Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной КМД-130, оборудованной грейферным погрузчиком, (ширина полосы посыпки до 8,5м)
т.м2
239,985
22
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ  2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие
м3
53,3
23
Погрузка отсева на автомобили - КДМ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,053
24
Пробег комбинированной дорожной машины с грузом
10 км
2,576
25
Пробег комбинированной дорожной машины без груза
10 км
3,104
26
Очистка кладбищ от мусора и различных предметов вручную
100 м2
140
27
Обрезка деревьев
1 дерево
10
28
Вывоз веток и распиленных деревьев, мусора и различных предметов
т
307,3
29
Погрузочные работы при автомобильных перевозках дрова, мусора
т
306,3
30
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках дрова, мусора
т
306,3
31
Работа на отвале, группа грунтов0 1 V=455:1,2=379,16 м3
1000 м3 грунта
0,283
32
Сдача мусора на свалку   цена: 131:1,1279:3,416=34
м3
283,3
33
Утилизация мусора   цена: 59:1,1279:3,416=15,31
м3
283,3
34
Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен  ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,1
35
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,02
Вывоз несанкционированных свалок мусора
36
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 12 км, класс груза I
т
1650
37
Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
т
1650
38
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
т
1650
39
Сдача мусора на свалку  цена: 131:1,1279:3,416=29,57
м3
1136,1
40
Работа на отвале, группа грунтов 2-3 V=1650:1,45=1136,1 м3
1000 м3 грунта
1,135
41
Утилизация отходов 
цена:59:1,1279:3,416=15,313
м3 мусора 
1136,1



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Информационная карта является составной частью настоящей Конкурсной документации.
№
Наименование
Данные
1.
Заказчик
Администрация   Камышловского городского округа, 624860 Свердловская область г.Камышлов, ул. Свердлова,41 тел. 343 75 2-44-85 
2.
предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на  благоустройство территории Камышловского городского округа 
3.
Цена
Начальная цена   1713000,0 руб. в фиксированных  ценах 2007 года
1. Стоимость работ включает все издержки, а так же налоги и пошлины.
2.Стоимость сложившаяся по результатам конкурсного размещения, является неизменной на весь период действия контракта.
3. Для участия в конкурсе обязательно предоставление смет. 
4.
условия оплаты
 Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта приемки выполненных работ. Предварительная оплата в размере 30% от стоимости контракта..
5
Источник финансирования
Местный бюджет
6.
условия выполнения работ
В установленные конкурсной документацией сроки.
7.
требования к претенденту
1. Наличие лицензии на выполнения заявленных работ.

8.
язык конкурсной заявки
Русский
9.
валюта конкурсной заявки
Российский рубль
10.
Срок подачи заявки
С момента опубликования извещения о проведении конкурса до  10-00 часов местного времени 28 декабря 2007 года
11.
Участники размещения заказа
Любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
любые физические лица, индивидуальные  предприниматели
12.
Обязательные требования к участникам размещения заказа
1) участник размещения заказа не должен: оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии, являться их сотрудником ;
2) в отношении Участника размещения заказа не должна проводиться процедура:
ликвидации (для юридических лиц)
банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
3) деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на  участие в конкурсе;
4) участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) Наличие лицензии  по сбору, использованию,  обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных  отходов
13
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
Участник размещения заказа не вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (соисполнителей)
14
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
Преимуществ нет. 
15
Документы, которые должен представить Участник размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе
1) Заявка на участие в конкурсе по установленной форме (форма 1)
2) Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе:
-анкета Участника размещения заказа по установленной форме (форма 2) 
-подлинник или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), подлинник или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации (для иностранных лиц)
-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:
в случае если заявка подписана руководителем организации – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документ о назначении руководителя),
в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку
- лицензия на право выполнения работ по сбору, использованию,  обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
3) Предложение о выполнении контракта
- цена контракта (расчет цены контракта)
-   сроки гарантии качества работ
-  сроки выполнения работ 
7) Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа 
16.
Дата, место, время вскрытия конвертов с конкурсными заявками
624860, Россия, Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова дом 41, каб.12 28 декабря  2007 года в 10 часов местного времени
17
Дата и место рассмотрения конкурсных заявок
624860, Россия, Свердловская область, город Камышлов, ул. Свердлова дом 41 , каб.12 28.12. 2007 года 
18.
критерии оценки заявок на участие в конкурсе
- твердая (фиксированная) стоимость выполнения работ 
-сроки выполнения работ
-гарантия качества выполненных работ 
-соответствие всех требований конкурсной документации и действующему законодательству.
19.
Срок подписания контракта
По истечении  10 дней с момента размещения протокола оценки и сопоставления 


Приложение № 1

На бланке организации (для юридических лиц)
Дата, исходящий номер
Главе Камышловского городского округа 
Н.Я.Гребенюку

624860, Свердловская обл.,г. Камышлов,
 ул. Свердлова д.41

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ

на право заключения с администрацией Камышловского городского округа  муниципального контракта на __________________________________________________ 
(указывается предмет конкурса или наименование лота)

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________
 (указать полное наименование участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
-	против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства;
-	деятельность организации не приостановлена;
-	наша организация не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов;
-	наша организация не имеет имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов указанных лиц.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства в соответствии с требованиями конкурсной 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 заключить с __________________________________.
(указывается наименование Заказчика)
муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом муниципального контракта и условиями наших предложений.
7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с
 _________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный
(указывается наименование Заказчика)
контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом муниципального контракта и условиями наших предложений.
8. Мы согласны с тем, что в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
9. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 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 контакта на условиях наших предложений.



Руководитель (должность) __________________________	_____________________________
					подпись 					Фамилия И.О.
М. П.

Главный бухгалтер _____________________________	_____________________________
					подпись 					Фамилия И.О.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

1.	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

2.	Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности

3.	Регистрационные данные:
3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика

3.2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД  участника


Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника конкурса подтверждены путем предоставления следующих документов: 
–	Устав, положение, учредительный договор;
–	Информационное письмо об учете в ЕГРПО.
4.	Юридический адрес участника
Страна

Адрес (включая индекс)
5.	Почтовый адрес участника
Страна

Адрес (включая индекс)

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Адрес сайта в сети «Интернет»


6.	Руководитель участника
Должность

Фамилия, имя, отчество


7.	Контактное лицо участника
Должность

Фамилия, имя, отчество

Телефон

Факс


8.	Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.


9.	Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)



10.	Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника конкурса могут быть представлены:
–	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
–	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n.	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).



Руководитель (должность) __________________________	__________________________
					подпись 					Фамилия И.О.
М. П.

Главный бухгалтер _____________________________	_____________________________
					подпись 					Фамилия И.О.

Приложение № 3

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с
 ___________________________________________________________ муниципального контракта на
(указывается наименование Заказчика)
 ___________________________________________________________ , в том числе условия и порядок
(указывается предмет конкурса или наименование лота)
проведения настоящего конкурса, мы ______________________________________________________ 
(указать полное наименование участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________ , уполномоченного в
(указать должность, ФИО)
случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Наименование работ _________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ ______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью)
3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ:	начало работ – ______________________________
				окончание работ – ___________________________

3.2. Продолжительность выполнения работ – __________________________________________

4. Гарантии качества работ:

4.1. Срок предоставления гарантии качества работ ___________________________________________ 

4.2. Объем предоставления гарантии качества работ __________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

4.3. Условия послегарантийного обслуживания ______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

5. Технические и функциональные  характеристики (указываются в прилагаемом сметном расчете стоимости работ)

5.1. _______________________________________________________________________________________ 

5.2. Методы и технология выполнения работ ________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 





Руководитель (должность) __________________________	__________________________
					подпись 					Фамилия И.О.
М. П.

Главный бухгалтер _____________________________	_____________________________
					подпись 					Фамилия И.О.


Примечание:
-	1. . Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, подтверждающие предлагаемые условия, и характеризующие участника размещения.


Приложение № 4

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения с
 _________________________________________________________________ 
(указывается наименование Заказчика)
муниципального контракта на ______________________________________________________ 
(указывается предмет конкурса )

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в 
		(наименование участника размещения заказа)
открытом конкурсе направляются нижеперечисленные документы:

№
п\п
Наименование
Кол-во
страниц
1.	
Заявка на участие в конкурсе 


2.	
Анкета участника размещения заказа


3.	
Конкурсное предложение


4.	
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)

5.	
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

6.	
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)


7.	
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

8.	
Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 № 128-ФЗ.

9.	
Другие документы, прикладываемые участником размещения заказа 
(перечислить)





Руководитель (должность) __________________________	__________________________
					подпись 					Фамилия И.О.
М. П.

Приложение № 5


На бланке организации (для юридических лиц)
Дата, исходящий номер
Главе Камышловского городского округа
Н.Я. Гребенюку

624860, Свердловская обл, г.Камышлов,
 ул. Свердлова д.41




ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу № _________________________ :
(указать номер конкурса)

№
п/п
Раздел конкурсной документации (инструкции участникам, информационной карты и т.п.)
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
1.



2.



3.








Руководитель (должность) __________________________	__________________________
					подпись 					Фамилия И.О.
М. П.

Приложение № 6
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № 
на выполнение работ по  благоустройству на территории Камышловского городского округа  

г. Камышлов							«_____»_____________ 2007г.
               Администрация муниципального образования Камышловский городской округ в лице главы Камышловского городского округа  Гребенюка Н.Я., действующего на основании Устава  Камышловского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, и _____________________________________________, в лице __________________________________,
(наименование организации)						(должность, .И.О.)
действующего на основании _________________________________ , именуемое в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и на основании протокола ___________________ от «___»______________г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик принять и оплатить работы по   обслуживанию центральной площади и городских скверов, содержание кладбищ, вывоз несанкционированных свалок мусора  на территории Камышловского городского округа  .
 2. Стоимость услуг, порядок расчетов 
	.2.1 Стоимость выполняемых работ определена путем  проведения открытого конкурса  и составляет        (       )  руб. в фиксированных  ценах    2007 г. с учетом НДС. 
Цена  Контракт может быть изменена в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Контракта.
2.2. Заказчик производит предварительную оплату Подрядчику в размере 30% от стоимости Контракта для приобретения необходимых материалов.
         2.3. Основанием для оплаты являются подписанный акт приема-сдачи, установленной формы, счета - фактуры, предъявленные Подрядчиком Заказчику после выполнения работ.
         2.4 Расчеты за выполненные работы осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти банковских дней. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
3. Обязательства Заказчика
3.1. Осуществлять   контроль   за  выполнением условий контракта.
3.2. Пересматривать    объем    муниципального    контракта    в    связи    с   изменениями действующих нормативных актов, цен, и т.п..
3.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование муниципального контракта;
3.4. Согласовывать с Подрядчиком необходимые уточнения условий и                            объемов муниципального контракта (количество, объем финансирования) в связи с изменениями экономических условий, действующих нормативных актов, возможностей бюджета.
3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных  дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

	3.6. Передать Подрядчику в двухдневный срок с даты подписания настоящего контракта согласованные сметы в полном составе и объеме. Передаваемая Заказчиком техническая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями Строительных Норм и правил и утверждена.  	
            3.7.  Передать в течение двух дней со дня подписания настоящего контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период проведения работ на объекте по контракту и до полного их завершения, объект, подлежащий ремонту. 
	3.8. Для оперативного решения  спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также контроля за производством работ, приемки и оплаты выполненных работ Заказчик обязан назначить ответственное лицо с правом подписи обязательных к исполнению указаний Заказчика и актов сдачи-приемки. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Плательщиком.
3.9. Согласовывать с Подрядчиком необходимые уточнения условий и                            объемов муниципального контракта (количество, объем финансирования) в связи с изменениями экономических условий, действующих нормативных актов, возможностей бюджета.
             3.10.  Заказчик вправе задерживать финансирование в следующих случаях:
	непредоставления отчета Подрядчиком;

при отсутствии возможностей бюджета;

4. Обязательства Подрядчика 
4.1. Выполнить работы в объеме в соответствии с согласованной Заказчиком и выданной в производство работ технической документацией и требованиями СниП, в сроки, установленные п.7.1 настоящего контракта  и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта.
	4.2. Обеспечить производство и качество работ в соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и действующими строительными норами и правилами.
	4.3. Принять на себя полную ответственность за безопасные методы производства работ, охрану окружающей среды во время проведения работ.
	4.4. Поставить для производства работ необходимые материалы,  оборудование и технику и осуществлять их приемку,  разгрузку и складирование. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику при заключении договора до начала производства работ.
	4.5. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами. Передать комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех работ.
	4.6. Обеспечить содержание, уборку территории производства работ, вывоз строительного мусора.
	4.7. Устранять за свой счет дефекты  и скрытые  недостатки,  обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объекта по выполненным работам.
	4.8.  Предоставлять на согласование необходимые расчеты для внесения изменений по финансированию муниципального заказа.
              4.9. Представлять в установленные сроки отчеты по использованию бюджетных средств, выделяемых на выполнение муниципального заказа Заказчику.

5. Срок действия муниципального контракта
	5.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств  до 31.12.2008 года
   5.2. Условия контракта могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период его действия существенно изменяются условия  хозяйственной деятельности Подрядчика, финансовое состояние Заказчика, по другим основаниям.

6. Сроки выполнения работ
	6.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту устанавливается:
Начало работ: день _____ месяц __________ 2008г.
Окончание работ: день _____ месяц __________ 2008г.
	6.2. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме и оформляться дополнением  к настоящему договору.

7. Платежи и расчеты
	7.1. Плательщик обеспечивает рассмотрение и приемку актов выполненных работ в течение пяти дней с момента их предоставления или возвращает с мотивированным отказом.
	7.2. В случае отставания (более чем на пять дней) Подрядчика по выполнению работ от объемов, предусмотренных графиком, неустранения указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик  вправе задержать оплату до устранения выявленных  недостатков.
	8.3. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех  работ по настоящему договору, сдачи объекта комиссии Заказчика и приемки Заказчиком объекта в надлежащем виде не позднее десяти дней с момента подписания акта  о приемке  объекта в эксплуатацию и при наличии финансирования. 
	8.4. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта  до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
	
8. Производство работ
	8.1. Заказчик назначает своего представителя, который  от имени  Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, технологии производства работ условиям контракта и технической документации. Уполномоченный Заказчиком  представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода его выполнения и в любое время их производства.
	8.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для производства работ, будут соответствовать спецификациям,  указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
	8.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
	8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости  обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
	Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика.
	8.5. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы и не меняют характер работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:
	Увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

Исключить любую работу, изменить характер или вид  любой части работы;
Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ;
Если такие изменения повлияют на срок завершения работ, Подрядчик  приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком  и Подрядчиком  соответствующего соглашения к настоящему контракту.
	8.6. С момента начала работ и до их  завершения Подрядчик ведет журнал  производства  работ,  где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен  ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры по устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
	9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту,  если они явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени,  в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
	9.2. Если обстоятельства непреодолимой  силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, стороны в течение  10-и дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

10. Приемка законченного объекта
	10.1 Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта.
	10.2 Приемка объектов производится в течение  трех дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

 11. Гарантии

11.1 Подрядчик гарантирует:
	Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиям настоящего договора;

Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими  нормами;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и период гарантийного срока эксплуатации объекта.
	11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
	11.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации.
Наличие дефектов,  сроки и порядок их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Для участия в составлении акта  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
При неявке в установленный срок представителя Подрядчика Заказчик вправе составить акт о выявленных дефектах без  участия Подрядчика, при этом акт будет  иметь обязательную силу для исполнения Подрядчиком. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную комиссию в составе специалистов по своему выбору. Квалифицированная комиссия составит соответствующий акт обнаруженных дефектов, сроков и порядка их устранения, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты в выполненных работах,  Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму  затрат на оплату работ по устранению дефектов.

12. Лицензии (сертификаты)
	1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта.

13. Расторжение договора
13.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
	13.2. При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенные работы передаются Заказчику,  который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.

14. Ответственность сторон
14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Р.Ф.
	14.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств он уплачивает Плательщику:
	- за нарушение сроков выполнения работ пеню в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки;
	- за необеспечение сдачи по акту приемки в эксплуатацию объекта приемочной комиссией  по вине Подрядчика - штраф в размере 1% от суммы контракта  - при срыве сдачи на 1 месяц;
	- расходы по устранению недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком.
	14.3. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних  в результате ненадлежащего исполнения настоящего контракта Подрядчиком.

15. Прочие условия
15.1.Стороны   несут    взаимную    ответственность    за    своевременность    и достоверность предоставляемой информации.
15.2.Права и обязанности по данному контракту не могут передаваться третьим лицам.
15.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	15.4. Все изменения и дополнения к настоящему  контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
	15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяется действующее законодательство РФ.
	15.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

                            
16. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: 	Администрация Камышловского городского округа
Место нахождения: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Свердлова, 41
ИНН 6613002150 ; КПП 661301001; ОКПО 04041898; ОГРН 1026601077733
Л/с 01001000050  в  финансовом управлении  Камышловского городского округа                           

Глава Камышловского городского округа    _____________   Н.Я.Гребенюк
«__»____________2007 г. 
Подрядчик: 
			_____________________________________________________________
			_____________________________________________________________
			_____________________________________________________________
			_____________________________________________________________


 

























