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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 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 Владимирской области.

2.  Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.

2.1 Муниципальный заказчик (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в  Информационной карте аукциона, проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
3.	Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
          
          3.1. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Киржачского района от 09.03.2007 № 16.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Красное Знамя»».
4.2. Официальным сайтом Киржачского района в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес: www. kirzhach.da.ru. 
4.3.	Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в
официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.	Требования к участникам размещения заказа.
5.1.	В настоящем аукционе 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.
5.2.	Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
-	требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в
том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;
-	непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-	неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,  предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе;
-	отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 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 рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5.3. 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 государственного контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
-	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.
6.	Отстранение от участия в аукционе.
6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в следующих случаях:
-	установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником
размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями Информационной
карты аукциона;
-	установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-	установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-	установления факта наличия 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 такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.	Затраты на участие в аукционе.
7.1.	Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.
7.2.	Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
8.	Отказ от проведения аукциона.
8.1.	Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
8.2.	Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном
издании в течение пяти рабочих дней и размещается уполномоченным органом на официальном сайте
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
8.3.	В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган
направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе.
8.4.	В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения аукциона путем перечисления денежных средств на банковский
счет участников размещения заказа.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
9.	Порядок предоставления документации.
9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее -электронный документ), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.
9.2.	Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа
и содержать следующие сведения:
-	наименование предмета аукциона, 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.
9.3.	Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
10.	Разъяснение положений документации.
10.1.	При   проведении   аукциона   какие-либо   переговоры   заказчика,   уполномоченного   органа,
 или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения   указанного   положения   аукцион   может   быть   признан   недействительным   в   порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2.	Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей
документации.
10.3.	Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником
размещения заказа в адрес заказчика и уполномоченного органа.
10.4.	В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный
орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.	Внесение изменений в документацию.
11.1.	Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.
11.2.	В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении
изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном
печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для
опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со
дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об
аукционе.
11.3.	В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
11.4.	Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от
указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в данную документацию.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12.	Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.
12.1.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в
запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с
учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.
12.2.	Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, 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.
12.3.	Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с
настоящей документацией, должна:

-	быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
-	содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.
13.	Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.
13.1.	Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в
соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к
настоящей документации.
13.2.	Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по
каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких
односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего
документального подтверждения.
14.	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
14.1.	При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов.
14.2.	Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
двусмысленных толкований.
14.3.	Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью
и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами
собственноручно. Все документы в составе заявки (за исключением Договора об обеспечении заявки на
участие в аукционе), должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью
уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены
участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в
составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица,
если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или
в Информационной карте аукциона.
14.4.	При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение
факсимильных подписей.
14.5.	Все документы в составе 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).
14.6.	Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
14.7.	Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику
размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
15.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.
15.2.	Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе
(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении
о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
15.3.	Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,
регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на
участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в
аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его
получения.
15.4.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На
таком конверте указывается:

-	наименование и адрес специализированной организации;
-	слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
-	название предмета аукциона (лота);
-	наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
-	слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).
15.5.	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
15.6.	В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником
размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в
отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором
содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов,
специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа.
Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.
15.7.	Участники   размещения   заказа,   подавшие   заявки,   заказчик,   уполномоченный   орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с
заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
15.8.	Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,
уполномоченный орган не несут ответственности за утерю конверта или его
содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
15.9.	В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
16. Отзыв заявок на участие в аукционе.
16.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
16.2.	Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

-	наименование и адрес специализированной организации;
-	слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
-	название предмета аукциона (лота);
-	наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
-	регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
16.3.	До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в
аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении
аукциона и Информационной карте аукциона.
В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.
16.4.	Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3.
настоящего раздела.
16.5.	Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за
негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе
которого отозвана.
16.6.	Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
в порядке, указанном выше считаются не поданными.
16.7.	После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.
16.8.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в
течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
17.1.	Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе
вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в
заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных
после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем
акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.
17.2.	В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.
19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
19.1.	Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие
в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения
заявок в сумме и на банковский счет (либо в кассу) уполномоченного органа, указанный в
Информационной карте аукциона.
Основанием для перечисления денежных средств является Договор обеспечения заявки на участие в аукционе, оформленный по форме, приложенной к настоящей документации.
19.2.	Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией - в случае наличной формы оплаты) с
отметкой банка об оплате.
Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
19.3.	Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция - в случае наличной
форме оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на
участие в аукционе.
19.4.	В случае отсутствия в составе заявки подписанного участником размещения заказа Договора об
обеспечении заявки на участие в аукционе и платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции об
оплате), участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
20.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
20.1.	Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям,
установленным настоящей документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям,
установленным в разделе 5 документации и Информационной карте аукциона, а также иным требованиям,
установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе
необходимых документов и правильность их оформления.
20.2.	Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
20.3.	В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
21.	Допуск к участию в аукционе.
21.1.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается
решение:
-	о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
-	об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
21.2.	Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:
-	непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в
аукционе (за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, в
случае если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника размещения заказа) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа или о предмете аукциона;
-	несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;
-	невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (отсутствие
документов, предусмотренных пунктами 19.1., 19.2. настоящей документации)
-	несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.
21.3.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В
случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
22.	Регистрация участников аукциона.
22.1.	В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.
22.2.	Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,
регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки
в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.
22.3.	Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,
документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами
представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую
его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без
подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
22.4. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
23.5.	Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену
контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более
участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии,
поднял «аукционный номер».
В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.
В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 23.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. До заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
23.6.	По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество)
победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена
контракта.
23.7.	Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о
приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении короткого перерыва.
Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона может быть не более 1 часа.
23.8.	Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам запрещается вступать в
переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.
Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.
23.9.	При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком,
уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол
аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
23.10.	В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 23.3. настоящего
раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной)
цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы
более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении
каждого лота отдельно.
23.11.	В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального
контракта. При этом муниципальный  контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не
вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА
24. Срок заключения контракта.
24.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.
24.2.	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается
муниципальный  контракт.
24.3.	Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
25.1.	Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления
участником аукциона, с которым заключается муниципального контракт безотзывной банковской гарантии,
страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанного в
Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется
участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
25.2.	Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
25.3.	В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде
безотзывной 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 аукциона.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
25.4.	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 победителя аукциона.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный  контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта 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 государственный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
25.5.	Денежные средства, передаваемые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны
быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона, на счет заказчика.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении.
25.6.	В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан 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
документации об аукционе.
26.	Права и обязанности победителя аукциона.
26.1.	Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального  контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
26.2.	В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил
заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, а также
обеспечение исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения
контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона
признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился на право
заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и указанный участник не
оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.
26.3.	В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то
контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, является обязательным.
В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
27.	Права и обязанности заказчика.
27.1.	После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения
муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с
победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1)	проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным
судом решения  о  признании  участников размещения заказа  -  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2)	приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3)	предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
4)	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;
5)	наличия 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 отчетный период, при
условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
27.2.	В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо
заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 27.1. настоящей документации. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
27.3.	Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
27.4.	При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым
заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым
заключается муниципальный  контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого
аукциона.
ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.
28.	Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны
цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и
условия заключения государственного контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также
о разрешении участником размещения заказа всех вопросов  в  порядке,  установленном настоящей
документацией.
29.	Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют
или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан
уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Муниципальный заказчик:
Муниципальное медицинское учреждения «Киржачская центральная районная больница»
1.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
1.2.
Адрес электронной почты
-
1.3.
Контактный телефон
(49237) 2-12-19
1.4.
Контактное лицо
Мокрушина Марина Михайловна
2.
Уполномоченный орган:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области
2.1.
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
2.2.
Адрес электронной почты
e-mail:  kirgr@avo.ru
2.3.
Адрес сайта в сети «Интернет»
www. kirzhach.da.ru.
2.4.
Контактный телефон/факс
(49237) 2-34-74/2-01-19
2.5.
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич,  заведующий отделом по размещению муниципального заказа 
3.
Предмет  муниципального контракта
Поставка бензина АИ-76 в количестве 8 000 л (Приложение № 1)
4.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта (цена лота)
144 000 (сто сорок четыре тысячи) руб.(18 руб. за 1 л ) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
5.
«Шаг аукциона»
5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.
Источник финансирования
Средства  обязательного медицинского страхования
7.
Место поставки товара
Автозаправочная станция
8.
Условия поставки товара
Приложение № 1. Наличие действующей лицензии на данный вид деятельности у организации поставщика, необходимый ассортимент  продукции
9.
Срок (периоды) поставки товара:
С 01.01.2008 год по  31.03.2008год - ежедневно
10.
Форма, сроки и порядок  оплаты поставки товара: 
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ ежемесячно  в течение 10 (десяти)   дней с момента подписания акта приема-передачи товара, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
11.
Форма подачи заявки на участие в аукционе
Оформляется на бумажном носителе на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе и на электронном носителе.
12.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
1.   Заявка на участие в аукционе.* 2.   Предложение на аукцион.* 3.   Анкета участника размещения заказа. * 4.   Копия лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5.   Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.  6.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 7. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем  за шесть месяцев до дня  размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 8. Документы,  подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядке, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; б) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности. 9.Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем. 
13.
Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке)
1.   Копии учредительных документов (для юридических лиц). 2.   Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3.   Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа. 4.   Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 5.   Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

Наименование пункта
Текст пояснений
14.
Размер обеспечения заявок
Без обеспечения
15.
Место подачи заявок
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
16.
Дата и время начала приема заявок
«29» декабря 2007г. 10:00 ч. по московскому времени
17.
Дата и время окончания приема заявок
«18» января 2008г. до 10:00 ч. по московскому времени
18.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
19.
Дата и время рассмотрения заявок
18» января 2008г. 10:00 ч. по московскому времени
20.
Порядок, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе. Дата, время и место проведения аукциона устанавливаются по решению комиссии в день рассмотрения заявок, но не позднее десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27. Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
21.
Срок заключения контракта
20 дней со дня подписания протокола аукциона,  либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.



























Приложение №1
к информационной 
карте аукциона


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà 
Áåíçèí ÀÈ-76
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
8 000 ëèòðîâ
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì òðåáóåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàðà. Ïîñòàâëÿåìûé òîâàð ôóíêöèîíàëüíî äîëæåí áûòü ïðèãîäíûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïîòðåáèòåëüñêèì íàçíà÷åíèåì äëÿ êîíêðåòíûõ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ òàêîãî ðîäà îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ïðîèçâîäèòåëåì  òîâàðà
3.2.
Òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå
Ðåçåðâóàðû
3.3.
Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è  ïðàâèëàìè
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Âñÿ ïðîäóêöèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ÃÎÑÒó 2084-77, êà÷åñòâî  ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà äîëæíî áûòü  ïîäòâåðæäåíî ñîîòâåòñòâóþùèì ñåðòèôèêàòîì




















Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè	Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó:
Äàòà, èñõ. íîìåð	Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà
601010, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðæà÷, óë. Ñåðåãèíà,7
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ
íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà

óêàçàòü ïðåäìåò àóêöèîíà)
1.	Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü âûøåóïîìÿíóòûé êîíòðàêò, à òàêæå
ïðèìåíèìûå      ê      äàííîìó      àóêöèîíó      çàêîíîäàòåëüñòâî      è      íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå      àêòû 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                      (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ, ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå	,
                                                                                                                             (óêàçàòü äîëæíîñòü. Ô.È.Î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè	, ñîîáùàåò
î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â óêàçàííûõ âûøå äîêóìåíòàõ, è íàïðàâëÿåò íàñòîÿùóþ çàÿâêó.
2.	Ìû ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå àóêöèîíîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ìû ïðåäñòàâèëè â ïðåäëîæåíèè íà àóêöèîí, ÿâëÿþùåìñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåé çàÿâêè.
3.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ïðîòèâ íàñ íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà,
äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé
êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò 	 % áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî
äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä.
4.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ãàðàíòèðóåì äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé íàìè â çàÿâêå èíôîðìàöèè è
ïîäòâåðæäàåì ïðàâî çàêàç÷èêà, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íå ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèþ î ôîðìèðîâàíèè
ðàâíûõ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà óñëîâèé, çàïðàøèâàòü ó íàñ, â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè è ó
óïîìÿíóòûõ â íàøåé çàÿâêå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ, óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå íàìè â
íåé ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î ñîèñïîëíèòåëÿõ.
5.	Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì, ÷òî îçíàêîìëåíû ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è ïðèíèìàåì åãî
ïîëíîñòüþ.
6.	Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîäïèñàòü
âûøåóïîìÿíóòûé êîíòðàêò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â òå÷åíèå	
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà àóêöèîíà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîòîêîëà àóêöèîíà.
7.	Â ñëó÷àå, åñëè íàìè áóäåò ñäåëàíî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå êîíòðàêòà, à ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà áóäåò ïðèçíàí óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ìû îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü
äàííûé êîíòðàêò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è óñëîâèÿìè íàøåãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî öåíå.
8.	Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è
âçàèìîäåéñòâèÿ íàìè óïîëíîìî÷åí	
9.	Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû ñîãëàñíî îïèñè íà	ñòð.
Ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

äîëæíîñòü	ïîäïèñü	Ôàìèëèÿ È.Î.
ÀÍÊÅÒÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ
(çàïîëíÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè)

1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

2. Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

3. Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
3.1. Äàòà è íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

3.2. Ìåñòî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

3.3. Íîìåð è ïî÷òîâûé àäðåñ Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, â êîòîðîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà

3.4. ÈÍÍ, ÊÏÏ, ÎÃÐÍ, ÎÊÏÎ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà


4. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

5. Ïî÷òîâûé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:

5.1. Àäðåñ

5.2. Òåëåôîí

5.3. Ôàêñ

5.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)

5.5. Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò» (ïðè íàëè÷èè)


6.  Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû (ìîæåò áûòü íåñêîëüêî): 6.1. Íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà 6.2. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 6.3. Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò 6.4. Êîä ÁÈÊ














7. Ñâåäåíèÿ î âûäàííûõ ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöåíçèÿõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó
(óêàçûâàåòñÿ ëèöåíçèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè, ðåêâèçèòû äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè, íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèè íà êîòîðîé äåéñòâóåò ëèöåíçèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè)

Ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
ïîäïèñü
 Ôàìèëèÿ È.Î.

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè Äàòà, èñõ. íîìåð
 Çàêàç÷èêó
Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ  ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ
Ïðîøó Âàñ ðàçúÿñíèòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà 	
__________________________________________(äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê 
»	2007 ã. â	:	ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè):
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -

¹ ï/ï
Ðàçäåë äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå (èíñòðóêöèè ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà è ò.ï.)
Ññûëêà íà ïóíêò äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî ñëåäóåò ðàçúÿñíèòü
Ñîäåðæàíèå çàïðîñà íà ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
1.



2.



3.



Îòâåò íà çàïðîñ ïðîøó íàïðàâèòü â  îðãàíèçàöèþ  ïî  àäðåñó:

                                                            
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè Ôàìèëèÿ È.Î.
              ÌÏ.




  ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ
Èñïîëíÿÿ íàøè îáÿçàòåëüñòâà è èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ  íà àóêöèîí ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò íà 	
	, â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
(óêàçûâàåòñÿ ïðåäìåò àóêöèîíà)
ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî àóêöèîíà, ìû_____________________________________________________	                                                                                                                                                                                                            (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ è ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå   __________________________________________________________________________________
(óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè	,
óïîëíîìî÷åííîãî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà ïîäïèñàòü ìóíèöèïàëüíûé  êîíòðàêò, ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå àóêöèîíîì  ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî  ïðåäëîæåíèÿ:

¹ ëîòà
¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà (ôóíêöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè)
Ïðîèçâîäèòåëü
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
Öåíà çà åäèíèöó èçìåðåíèÿ
(ðóá.)
Êîëè÷åñòâî
Ñóììà
(ðóá.)








































ÈÒÎÃÎ:
Ñðîê ãîäíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå.

Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ.

Óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà

Óñëîâèÿ îïëàòû òîâàðà.

Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà, ãàðàíòèðóåìûé ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (ïî êàæäîìó ëîòó)

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ èçäåëèé è óñëóã òðåáîâàíèÿì ïî êà÷åñòâó è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, âûäàâøèõ ñåðòèôèêàòû:
Ïðî÷àÿ èíôîðìàöèÿ
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
ÌÏ.
 Ôàìèëèÿ È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè
 Ôàìèëèÿ È.Î.

ÎÏÈÑÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì àóêöèîíå
íà _______________________________________ 
[óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà]

Íàñòîÿùèì ___________________________________________ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â 
				(íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà  ______________________________________________ íàïðàâëÿþòñÿ íèæå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû:
 	[óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà) 

¹
ï\ï
Íàèìåíîâàíèå
Êîë-âî
ñòðàíèö

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

	

Ïðåäëîæåíèå íà àóêöèîí

	

Àíêåòà ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 

	

Êîïèÿ ëèöåíçèè.

	

Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííàÿ ÔÍÑ Ðîññèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).

	

Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííàÿ ÔÍÑ Ðîññèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

	

Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

	

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê, äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö)

	

Äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

	

Äðóãèå äîêóìåíòû, ïðèêëàäûâàåìûå ïî óñìîòðåíèþ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 





Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ___________________________	_________________________
Ì.Ï.					ïîäïèñü 					Ôàìèëèÿ È.Î.






















ÏÐÎÅÊÒ
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 
íà ïîñòàâêó òîâàðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Êèðæà÷ñêîãî ðàéîíà

ã. Êèðæà÷							«  «  _________  ______  ã.






именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице   _________________________________________ , действующего на основании ______________________ с одной стороны и ____________________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице, _________________________,  действующего на основании_____________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки  и сопоставления  заявок на участие в конкурсе  от   _________ № __ и со ст.ст. 525-534 ГК РФ, руководствуясь ФЗ от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный  контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки  _____ (далее – “Товар”)    в _________________________      ( Грузополучателю). 
1.2.Сроки поставки, количество и качество Товара определяются согласованным сторонами календарным планом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.3.Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам проведения открытого конкурса по размещению муниципального заказа на поставки товаров для муниципальных нужд Киржачского района, является основанием для финансирования оплаты за поставленный Товар.

  2. Общие положения контракта

2.1. Основные определения, используемые в муниципальном контракте:
2.1.1. Грузополучатель – _____________, указанный муниципальным заказчиком, являющийся непосредственными получателем Товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Грузополучателям, передаваемые Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи Товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые в Задании на поставку Товара.
2.2. Требования к Товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим  контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Товар передается Грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, и т.п.
2.2.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 
2.2.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Грузополучателю.
2.3. Требования к условиям и способам поставки Товара:
2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) Товара (партии товара) считается доставка Товара Грузополучателям в месте их нахождения.
2.3.2. Поставка Товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку Товара.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар с аналогичными характеристиками либо Товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных  контрактом. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара в течение 3(трех) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему  контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. 
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку Товара.
2.5. Поставщик доставляет Грузополучателям Товар на автомобильном транспорте, при необходимости - в специальной таре.
2.6.Наличие гарантии качества Товара удостоверяется выдачей Поставщиком Грузополучателю надлежащим образом заверенного сертификата качества на весь поставляемый Товар.
 
3. Цена контракта и порядок оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участия в конкурсе ___________ №  __ и составляет   ____  рублей.
3.2. Цена контракта включает в себя цену поставляемого Товара, с учетом НДС,  сумму провозной платы за доставку Товара, расходы на погрузку и разгрузку Товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, налогов, пошлин, прочих сборов, а также иные затраты Поставщика,  связанные с исполнением настоящего контракта.
3.3.Общая цена настоящего контракта, цена за единицу товара является фиксированной.
3.4.Оплата Товара по настоящему контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика с момента подписания Грузополучателем акта приема-передачи. 
3.5. Заказчик обязан обеспечить оплату за поставленный Товар в течение ___  банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры Поставщика.





4. Порядок поставки товара

4.1	Товар считается сданным Поставщиком и принятым Грузополучателем с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара, а в случае отсутствия такого Акта - с момента фактического получения Грузополучателем Товара, которое подтверждается товарно-транспортными документами. 
4.2.Поставщик одновременно с передачей Грузополучателю товара передает:
-документы, подтверждающие качество товара(сертификаты, лицензии и др. документы);
-счет-фактуру, товарную накладную;
-акт приема-передачи.
В случае, если указанные документы не представлены Грузополучателю, поставка считается некомплектной.
4.3.	Товар, не соответствующий требованиям, указанным в календарном плане (Приложение № 1),  считается недопоставленным.
      4.4. Претензии Грузополучателя к Поставщику, возникшие по причине неправильного или неполного оформления документов, а также несвоевременного их представления, относятся на счет Поставщика. Стоимость ответственного хранения и возврата Поставщику Товара, не принятого Грузополучателем по причине неправильного или неполного оформления документов, а также несвоевременного их оформления Поставщиком, относятся на счет Поставщика в размере фактических затрат, понесенных Грузополучателем.
    4.5. Поставка Товара осуществляется в технически исправных  специальном транспорте поставщика, имеющем санитарный паспорт, в специальной таре, соответствующей требованиям Санитарно – эпидемиологических правил СП2.3.6.1079-01. При этом Поставщик обязан обеспечить отгрузку и упаковку Товара, предотвращающую ее повреждение при транспортировке.
    4.6. Упаковка и маркировка Товара осуществляются согласно требованиям ТУ и ГОСТов.
     4.7. Поставщик обязан передать Товар Грузополучателю в таре и (или) упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
     4.8. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода механических и иных повреждений и порчи при ее перевозке различными видами транспорта, а также предохранять его от атмосферных влияний.
     4.9. Поставщик при выставлении счетов-фактур в обязательном порядке указывает номер настоящего контракта и дату его заключения, полный номер и дату заявки Грузополучателя, по которой оформляется счет – фактура. В случае нарушения Поставщиком требований к оформлению счета – фактуры, Грузополучатель вправе вернуть Поставщику счет-фактуру для переоформления.


            5.   Обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1.  Передать товары Грузополучателю, в количестве, ассортименте, по качеству и в сроки, указанные в письменной заявке.
5.1.2. Предоставить документы Грузополучателю, подтверждающие качество Товара и осуществления проверки его качества.
5.1.3. Уведомить о точном времени и дате поставки Грузополучателя 
5.1.4. Поставить товары  Грузополучателю собственным транспортом. 
5.1.5. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии настоящим Контрактом.
5.1.6. Устранить недостатки Товара  в течение 1 календарного дня с момента заявления о них. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.
5.1.7. Заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий по качеству и условиям Контракта, в полном объеме в течение 3 календарных дней с даты получения соответствующего требования. При обнаружении недостатков Товара и невозможности их устранения на месте Поставщик обязуется осуществить вывоз некачественного Товара и доставку требуемого по настоящему Контракту Товара  за свой счет.
5.1.8. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 5 рабочих дней, внести соответствующие изменения в настоящий Контракт и договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные счета Поставщика в Контракте и договоре, заключенном на основании настоящего Контракта несет Поставщик.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. своевременно оплачивать за  поставляемый но настоящему контакту Товар.

6. Ответственность сторон

6.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.	Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
6.3.	За недопоставку или просрочку поставки Товара по настоящему контракту Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере __ % от суммы задолженности (стоимости непоставленного Товара) за каждый день просрочки.
6.4.	В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
·	 замены Товара ненадлежащего качество Товаром, соответствующим настоящему контракту в 10-дневный срок (в исключительных случаях  в 3-дневный срок);
·	отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
6.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством или настоящим контрактом,  до определения качества Товара .
         6.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства оплаты товара в срок, установленный       п. 4.3. настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
        Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
        6.7. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения  настоящего контракта , предупредив Поставщика не менее чем за  10 календарных дней.

7.  Дата поставки.

	7.1. Датой поставки Стороны считают дату передачи Товара Грузополучателю в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи.
7.2. Риски случайной гибели и (или) порчи товара переходят от Поставщика к Грузополучателю с даты поставки.
8. Срок действия контракта

8.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон, но в любом случае по __________ .

9. Порядок изменения муниципального контракта

9.1.  Заказчик по согласованию с   Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на  десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров, при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При этом Заказчик по согласованию с Поставщиком   вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений  в контракт,  в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,  Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

10. Заключительные положения.

10.1.	Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2.	Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему контракту. 
10.3.	Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
10.4.	Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.
10.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.
10.6. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного согласия Заказчика.
          10.7. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.





11. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Поставщик: 		
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Заказчик                        _____________________________________________________
                                     ______________________________________________________






Заказчик:

____________________________________
____________________________________

___________________  _______________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		
Поставщик:

____________________________________
____________________________________

___________________  ________________
	(Подпись)			(Ф.И.О.)
М.П.		























































Приложение № 1
к муниципальному контракту
от ________________ № __ 

_____________________                                            _____________________		


_________________     ___________		             __________________  	 ________________						 

“____”____________________ 2007г.		             “____”____________________ 2007 г.

М. П.							 М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 к муниципальному контракту


№ п/п
Наименование товара
(его характеристика, качество)
Кол-во
Товара

Срок
поставки
Получатель,
адрес











