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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
	29 декабря 2007 г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик: 
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
Место нахождения, почтовый адрес:
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Телефон/факс:
(49237) 2-19-28
Адрес электронной почты:
-
Контактное лицо:
Красенкова Любовь Ивановна, главный врач
Официальный сайт в сети «Интернет»
www.kirzhach.da.ru.

Источник финансирования заказа:
Средства обязательного медицинского страхования. Средства бюджета муниципального района.
Форма котировочной заявки:
Приложение № 1
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров)
Услуги по стирке, сушке и глажению белья ( приложение №2).
Место доставки поставляемого  товара
Киржачская центральная районная больница
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  поставок товара:
Стирка осуществляется раз в неделю в течение 2008 года.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара:
Ежемесячно по безналичному  расчету, оплата в рублях РФ  на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.
Максимальная цена контракта:
490 000(четыреста девяносто тысяч) рублей. (цена включает в себя цену услуг с учетом НДС, расходы на погрузку-разгрузку товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, налогов, пошлин, прочих сборов, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта).
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Место подачи котировочных заявок:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
Адрес:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30
Адрес электронной почты:
e-mail: kirgr@avo.ru
Контактный телефон/факс:
(49237) 2-34-74 / 2-01-19
Контактное лицо:
Объедков Владимир Сергеевич, заведующий отделом по размещению муниципального заказа 
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
С   29 декабря  2007 г. по 18 января 2008г. до 10-00 часов
Срок подписания муниципального контракта:
Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.




Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер
В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2007 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2007 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель

________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложения на ____ листах:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.

 











































ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №  
на оказание услуг  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач							«__» ____________ ______ г.	



                       
в лице ________________________________________________________________________,               
действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны  и __________________________________________________________________, в 
                                (наименование юридического лица или ФИО гражданина, паспортные данные)
лице________________________________________________________________________,
                                                               (ФИО представителя юридического лица)
действующего на основании ___________________________________________________   ,  
                                                                                                              (устава, доверенности)                                                                                       
именуемый в дальнейшем Исполнитель,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст ст. ____________ ГК РФ, Федеральным  законом о  21.07.2005 № 94-ФЗ "в соответствии  с протоколом ______________________ от «____» ____________ 200_ г. № _______ и заключили настоящий  муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет муниципального контракта

1.1.	Исполнитель обязуется  оказать Заказчику  услуги, а Заказчик обязуется обеспечить оплату _________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Услуги).
1.2.	Срок  оказания Услуг  определяются согласованными сторонами календарным планом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой  частью настоящего муниципального контракта. 
1.3. Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам _______________________________________, является основанием для финансирования оплаты за оказанные Услуги.


2. Цена  муниципального контракта

2.1.	Цена муниципального контракта составляет ______рублей, в том числе НДС и устанавливается в соответствии с протоколом  _____________________от ___________  № _____.
Цена контракта является твердой,  включает в себя стоимость Услуг учетом всех затрат, необходимых для оказания Услуг в полном объеме, в том числе  расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3. Порядок оказания услуг

          3.1 Оказание услуг осуществляется Исполнителем в установленные сторонами сроки (Приложение №1).
          3.2. Услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг.


	 

4. Порядок приемки оказанных услуг

          4.1. Приемка оказанных Услуг  осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке Услуг ответственное лицо:
          4.1.1. Проверяет соответствие оказываемых Услуг по объему  и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом.
           4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных  Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
           4.1.3. При необходимости запрашивает  от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения  по представленным документам и материалам.
           4.1.4. При выявлении несоответствий  или недостатков Услуг, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий  недостатки и устанавливающий срок и их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.
           4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней  оценки (проверки) соответствия Услуг условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
           4.2.  По результатам приемки Услуг в целом или отдельного этапа оформляется Акт сдачи-приемки выполненных  услуг.
5. Порядок расчетов

5.1.	С момента оказания Услуг Исполнитель  выставляет счет об оплате фактически оказанных Услуг, с учетом НДС и других налогов.
5.2.	Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
5.3.	Заказчик обязан обеспечить оплату за оказанные Услуги в течение  _________ (______________ ) банковских дней с момента получения счета Исполнителя.

6. Ответственность сторон

           6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
         6.1.1. За просрочку оказания Услуг  по настоящему муниципальному контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___ % от суммы задолженности (стоимости не оказанных Услуг)  за каждый день просрочки.
         Исполнитель освобождается от уплаты  пени если докажет, что  просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
         6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты Услуг в срок, установленный п. 5. 3. настоящего контракта,  Исполнитель 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.
6.2.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
6.3. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.2., должно быть документально подтверждено.
7. Срок и действия муниципального контракта 

          7.1. Муниципальный контакт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему муниципальному контракту, но в любом случае по __________ .
          

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному  контракту должны быть оформлены сторонами  в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
8.3. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются  путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.
8.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте , стороны  руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами.          
         8.5. Стороны обязуются  извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение  3-х дней с даты их изменения.



9. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон.

Исполнитель: 	          _____________________________________________________	
                                      _____________________________________________________
                                      _____________________________________________________   

Заказчик                        _____________________________________________________
                                      ______________________________________________________
                                      ______________________________________________________





Заказчик:

____________________________________
____________________________________

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

____________________________________
____________________________________

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






Приложение 
к муниципальному контракту
от  _____________

________________________                                        ___________________________

_________________     ____________                           _________________    ______________ “____”____________________ 2007г.		              “____”____________________ 2007 г.

М. П.							 М. П.


Календарный план оказания услуг
 к муниципальному контракту


№
п/п
Наименование услуг
Стоимость (руб.)
Объем оказываемых услуг по кварталам (руб.)



1
2
3
4

































Заказчик:

____________________________________
____________________________________

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

____________________________________
____________________________________

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






