Извещение о проведении запроса котировок №1
от  22.07.2008г. 
Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Камышловского городского округа
Почтовый адрес: 624860, г.Камышлов, Свердловской обл., ул.К.Маркса,37 
Телефон: (34375) 2-33-23
E-mail: cbs_km@uraltc.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Форма котировочной заявки: в Приложении 1.
Предмет запроса котировок: ремонт фасада и замена окон и балконной двери на ПВХ в центральной городской библиотеке МУК «ЦБС». Приложение 2 (Техническое задание)
Краткие характеристики работ: ремонтные работы, замена окон и балконной двери.
Место выполнения работ: г.Камышлов, Свердловской обл., ул.К.Маркса, 37
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта
Максимальная цена контракта: 492786,00 руб.
Место подачи котировочных заявок: 624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.К.Маркса,37, кабинет директора
Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения на сайте Kamgor.ru до 16.00 часов местного времени 31 июля 2008 года. 
Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет, аванс - 30% от стоимости контракта в течение 3 дней после его подписания на основании счета, остальные 70% - с момента предоставления акта выполненных работ, накладной и счета-фактуры.
Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок:
	цена контракта;

гарантия качества выполняемых работ;
срок выполнения работ.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: по истечении пяти дней и не позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение 1 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
   
Дата:     __________ 2008 г.

Кому:    Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Камышловского городского округа
   
От кого:______________________________________________________________
наименование, местонахождение (для юридического лица),  ФИО, место жительства  (для физического лица)  банковские 
реквизиты участника размещения заказа.






ИНН налогоплательщика

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения ремонтных работ путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнение ремонтных работ на сумму: ________________руб.,                    включающую все расходы на выполнение работ, на основании сметы.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.
Мы гарантируем качество выполнения работ в течение    ____________________________________________________________

Документ ____________________на право проведения 
                           наименование
ремонтных работ получен _____________ за №__________________
 
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________                           
(подпись, расшифровка подписи,  печать)





Приложение 2  
 
Техническое задание

№п/п
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
1
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (столбики на кровле)
100м2
Оштукатуриваемой поверхности

0,07м2
2
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (столбики на кровле)
100м2
Оштукатуриваемой поверхности

0,01м2
3
Ремонт штукатурки фасада сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
100м2
отремонтированной поверхности

1,45м2
4
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
100м2
отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

0,15м2
5
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
100м2
отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

0,35м2
6
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки. Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
100м2
Отремонтированной поверхности стен

0,035м2
7
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте более 1м2
100м2
Отремонтированной поверхности стен

0,035м2
8
Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами (поз 8,9,10-откос в проеме проезда
100м2
Оштукатуриваемой поверхности

0,035м2
9
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая
100м2
окрашиваемой поверхности

2,065м2
10
Декоративная отделка поверхностей разделка по эскизам категория сложности 2
100м2
отделываемой поверхности

2,065м2
11
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два раза с расчисткой старой краски до 35%
100м2
окрашиваемой поверхности

2,08м2
12
Устройство желобов подвесных
100м желобов
1
13
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
100м2 вертикальной проекции для наружных лесов
3,225м2
14
Снятие оконных переплетов остекленных
100м2 оконных переплетов
0,45м2
15
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
0,22
16
Снятие подоконных деревянных досок в зданиях каменных
100м2
0,225м2

17
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых
100м2 проемов
0,225м2     

18
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
100м.п.
0,118
19
Окно теплое фрамужное из комбинированного профиля в комплекте с набором фрамужной фурнитуры, сливом оцинкован. В 170мм с ППМ, заполнение:двухкам.стеклопакет со стеклом М1, утеплит.- пенополистерол, окраска – порошк.полимер. материал 2ОАК XV 5. 6Т (РТ77) (прим.1,05*1,69=6шт, 1,1*1,89=5шт, двухкамерный стеклопакет)
Шт.
11
20
Пластиковый подоконник шириной 600мм
П.м.
11,8
21
Снятие дверных полотен
100м2 дверных полотен
0,042
22
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
0,01
23
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах
100м2 проемов
0,042
24
Двери балконные однопольные, одинарные под двойное остекленение (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАП 28-09Ф (прим.Балконная дверь 1,5*2,8 – двухстворчатая с фрамугой, металлопластиковый профиль, стеклопакет)
Шт.
1
25
Облицовка пластиковыми панелями по каркасу из металлических оцинкованных профилей, стен
100м2
0,404м2
26
Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм
1000м2
0,041м2







ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ФАСАДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

                  №

            г. Камышлов                                                 «___»___________2008 г.

      Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Ошиваловой Т.М., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» в лице________________________ _________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны , согласно протокола  конкурсной комиссии №______ от _______________ заключили контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик принять и оплатить работы: ремонт фасада и замена окон и балконной двери центральной городской библиотеки на окна и балконную дверь ПВХ в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта.
1.2. Работы Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего контракта.

2. СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется начать работы, предусмотренные настоящим контрактом, в течение    трех  рабочих дней после получения предоплаты,  и закончить их через тридцать календарных дней.
2.2. Изменение сроков начала и окончания работ согласовывается сторонами, о чем делается запись в контракте или составляется дополнительное соглашение.
2.3. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по нему, но не позднее ___________________2008 года.

3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п.1.1 настоящего контракта, определяемая сметой  составленной на основании Технического задания, составляет: ___________________________рублей 
в том числе НДС 18%_____________________________________________
3.2 Заказчик производит оплату по настоящему контракту в следующем порядке: аванс в размере 30% от общей суммы контракта перед началом работ  –________________________ рублей, в том числе 
НДС –18% ___________________________________________;
 Окончательный расчет выполненных работ проводится после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 
3.3. Заказчик производит окончательный расчет после подписания Акта приемки завершенных работ и устранения дефектов.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА
4.1. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок по акту приемки в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.
4.2. Производить работы в полном соответствии со сметой, строительными нормами и правилами, с правилами техники безопасности и охраны труда, с соблюдением правил пожарной безопасности.
4.3. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.
4.4. Обеспечить в ремонтных работах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.5. Вывести в трехдневный  срок, со дня подписания акта о приемке завершенных на объекте работ, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество принадлежащее Подрядчику.
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
         Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, их своевременного начала, нормального ведения, и завершения в срок.
5.2. Обеспечить  свободный доступ работникам Подрядчика к месту производства работ.


6. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТ 
6.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, обязан приступить к его приемке и принять все произведенные работы, в течение трех дней после даты получения извещения от Подрядчика о готовности к сдаче.
6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 
Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется в двух экземплярах по 1-му для каждой стороны.
6.3. Претензии Заказчика на неудовлетворительное качество выполненных работ отражаются в акте сдачи-приемки работ. 
При основательности претензий Подрядчик обязан в десятидневный срок за свой счет устранить недоделки.
6.4. Претензии Заказчика по качеству могут быть предъявлены Подрядчику, осуществлявшему работы, в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
 7.1.Изменения и дополнения к настоящему контракту признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных затрат и убытков.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием издания Акта Государственного органа, природных явлений, действия внешних объектных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения ремонтных работ. Если стороны в течение одной недели не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.


12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1  За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12.2  В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.



  13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
13.1  В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом или в связи с ними, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
14.1 При не урегулировании в процессе переговоров сорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном суде Свердловской области.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:					ЗАКАЗЧИК:
 
________________________ /__________/                  ______________________ /____________/

               М.П.                                                                                             М.П.


                                                                           






























