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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов. 

          2. Уполномоченный орган.
2.1. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по организации и проведению конкурса от имени и по поручению заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов. 
3.1. Состав единой комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии, порядок ее работы утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.
4. Информационное обеспечение конкурса. 
4.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурса является газета «Гусевские вести».
4.2. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является адрес www.avo.ru.
4.3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

          5. Требования к участникам размещения заказа.
5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Не допускается участие в конкурсе заказчика, уполномоченного органа, их работников и аффилированных лиц, членов комиссии и их аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991  № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
5.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
	требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;

требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 
          5.4. Заказчик вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
	обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
            Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса. 

           6. Предмет конкурса. Место и сроки (периоды) выполнения работ. 
6.1. Предмет конкурса с указанием объема выполняемых работ, а также требования, установленные заказчиком к качеству, функциональным и техническим характеристикам работ, являющихся предметом конкурса, и иные требования содержатся в Информационной карте конкурса.
6.2. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет выполнить работы в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке соответствующего участника конкурса.

          7. Отстранение от участия в конкурсе.
7.1. Заказчик, комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:
	в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

          8. Затраты на участие в конкурсе.
8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта. 
8.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса. 
           9. Отказ от проведения конкурса.
           9.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
           9.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти дней и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
           9.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
           9.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путём перечисления денежных средств на банковский счёт участников размещения заказа.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИ

           10. Порядок предоставления конкурсной документации.
10.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 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 конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
10.2. Запрос на получение конкурсной документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:
	наименование предмета конкурса, дата его проведения.

наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
юридический, почтовый адрес;
код города, номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
10.3. Конкурсная документация предоставляется в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
10.4. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте.

           11. Разъяснение положений конкурсной документации.
11.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
11.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, может направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.
11.3. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и уполномоченного органа, копия запроса – в адрес специализированной организации.
11.4. 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 конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания заявок на участие в конкурсе.

          12. Внесение изменений в конкурсную документацию.
12.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
12.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
12.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесённых изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем двадцать дней.
          12.4. Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении конкурса, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
           13. Требование к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
131. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации, а также с учётом особенностей, указанных в Информационной карте конкурса. 
13.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
13.3. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
– быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

          14. Требования к предложениям о цене контракта.
14.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 
14.2. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Информационной карты конкурса с учётом всех расходов, связанных с участием в конкурсе, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
14.3. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов – рубль Российской Федерации.
14.4 Участник размещения заказа предоставляет предложение по цене муниципального контракта по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации.

           15. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета конкурса.
15.1. Описание участниками размещения заказа предмета конкурса, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств) количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации
15.2. Описание участниками размещения заказа выполняемых работ 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.

             16. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
	16.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
16.3. 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 конкурсе), 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 конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса. 
16.4. 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). 
16.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
16.6. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных платежей.
16.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

             17. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
	17.1. Приём заявок на участие в конкурсе начинается в день, следующий за днём опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, и прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса в Информационной карте конкурса.
17.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 
Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием. 
17.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.
17.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 22.1. настоящей конкурсной документации, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, ему выдаётся расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
17.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указываются: 
наименование и адрес уполномоченного органа;
слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
название предмета конкурса; 
слова «не вскрывать до  …» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество место жительства (для физического лица).
17.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
         17.7.В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе 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 конкурсе; конкурсное предложение; договор обеспечения заявки на участие в конкурсе; документ, подтверждающий внесение обеспечение заявки на участие в конкурсе; а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа.
   Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 15.3 настоящей конкурсной документации.. 
17.8. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
17.9. 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. 

          18. Изменения заявок на участие в конкурсе.
18.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 
18.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
18.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются:
	наименование и адрес уполномоченного органа;
слова «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;

название предмета конкурса;
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
слова «не вскрывать до…» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
	18.4. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 18 настоящей конкурсной документации. 
	18.5. До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.
	В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса. 
	18.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
	18.7. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
	18.8. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 
	После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 
	О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
	18.9. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

          19. Отзыв заявок на участие в конкурсе.
19.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
19.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 
	наименование и адрес уполномоченного органа;
слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;

название предмета конкурса;
регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.
	Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 
	19.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
	В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 
	19.4. После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте. 
	19.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям и соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана. 
	19.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 
	19.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 
             19.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,  уполномоченный орган обязан вернуть внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
 
          20. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
20.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
20.2 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,  уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

          21. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
  21.1. Если в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме, в порядке, в срок и на банковский счет заказчика, указанный в Договоре об обеспечении заявки на участие в конкурсе, являющимся основанием для перечисления и возврата обеспечения заявки на участие в конкурсе.
  21.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией такого поручения.
  21.3 Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» далее указание на наименование конкурса (номер и наименование лота) и  дату вскрытия конвертов. 
  21.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.


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

22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
22.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на заседании комиссии в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.
22.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
22.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
22.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. Данные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
22.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участникам не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
22.6. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.
22.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
22.8. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается  уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

23. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
23.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.
23.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
23.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
23.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение: 
– о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
23.5. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
– непредоставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
– несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 
23.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
23.7. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
23.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участникам конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днём подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
            23.9. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 29 Федерального Закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года.
       23.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта.
ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

24. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
24.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
24.2. Целью оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является выявление комиссий лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и порядком, установленном в Информационной карте конкурса.
24.3. В случае, если в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе учитывает такие преимущества в пользу заявок указанных участников конкурса.
24.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся  одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
24.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
24.6. Решение комиссии оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

	25. Срок заключения контракта.
25.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта победителю конкурса.
25.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 
25.3. Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.
25.4. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
25.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 
25.6.В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель конкурса обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации.
25.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 29 Федерального Закона №94-ФЗ от 21 июля 2005.
25.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

	26. Права и обязанности победителя конкурса.
26.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
26.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 31 настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
26.3. Поставщик (исполнитель, подрядчик), заключивший муниципальный контракт по результатам конкурса, в рамках данного контракта оплачивает специализированной организации 2% от цены муниципального контракта.

27. Права и обязанности заказчика.
27.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 
– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
27.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены. 
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, но не более чем на 10 процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг 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 товара.
Прочие существенные условия конкурса.
28. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель конкурса и его предмет, условия конкурса, предмет и содержание настоящей конкурсной документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в конкурсе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.
29. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия выполнения работ делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящей документацией.
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Êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ
Òåë.: (49241) 2-76-21, 2-23-31 (ôàêñ)
1.5.
Êîíòàêòíîå ëèöî
Íàãàåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
2.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí
2.1.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
601500, ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 6
2.2.
Ïî÷òîâûé àäðåñ
601500, ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 6
2.3. 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
@mail.ru" kumigus@mail.ru
2.4.
Àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò»
HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru, HYPERLINK "http://www.gusr.ru" www.gusr.ru
2.5. 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ
(49241) 2-04-72, ôàêñ (49241) 2-37-40
2.6. 
Êîíòàêòíîå ëèöî
Êîðîòêîâà Îëåñÿ Ñåðãååâíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ÊÓÌÈ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñåêðåòàðü åäèíîé êîìèññèè, îñóùåñòâëÿåìîé ðàçìåùåíèå çàêàçà äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí.
3.
Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
Âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé  ðàáîòû: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå).
4.
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäìåòó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
Â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèëîæåíèåì ê Èíôîðìàöèîííîé êàðòå êîíêóðñà
5.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
2100000 (Äâà ìèëëèîíà ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
6.
Äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííûå òðåáîâàíèÿ  ê ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Îòñóòñòâèå ñâåäåíèé  îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ.
7.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ðàéîííûé áþäæåò
8.
Ìåñòî è óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, çàäàíèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå è â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðíûì ãðàôèêîì ðàáîò. Âûïîëíåíèå ðàáîò äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê áëàíêó ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ïðèìåíèòåëüíî êî âñåé òåððèòîðèè Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà. Îñíîâàíèåì äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ çàäàíèå íà ïðîåêòèðîâàíèå, óòâåðæäåííîå ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí. Èñõîäíûå äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñîáèðàþòñÿ ñèëàìè èñïîëíèòåëÿ. Íà îñíîâàíèè ðàçðàáîòêè Ïðîåêòà ñîãëàñîâàíèå åãî ðàçäåëîâ îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü. Óñòðàíåíèå çàìå÷àíèé ýêñïåðòèçû â òå÷åíèå 10 äíåé. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðíûì ïëàíîì ðàáîò. Ñîñòàâ ðàáîò îïðåäåëÿåòñÿ ñòàòüåé 19 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: «Ñîäåðæàíèå ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ è îáåñïå÷èâàòü óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé, ðàçâèòèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð.
9.
Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ
Íå óñòàíîâëåíû.
10.
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
Îäèí ãîä ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
11.
Ôîðìà îïëàòû 
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò â ðóáëÿõ ÐÔ.
12.
Ñðîêè è ïîðÿäîê ïëàòû
îïëàòà çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî ïðåäìåòó êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì â òå÷åíèå ïëàíèðóåìîãî è ïîñëåäóþùåãî ãîäîâ â ïðåäåëàõ ëèìèòà áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïîëíàÿ îïëàòà ïî ïðåäìåòó êîíêóðñà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà íå ïîçäíåå âòîðîãî êâàðòàëà 2011 ã. íà îñíîâàíèè àêòà î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò.
13.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê 
2% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 
14.
Ñðîê âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè
Íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, óêàçàííîé â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
15.
Ðåêâèçèòû ñ÷¸òà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ð/ñ 40302810400000000004, â ÐÊÖ ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé 
ÁÈÊ 041711000  ÈÍÍ  3304012148  ÊÏÏ 330401001
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå» äàëåå óêàçàíèå íà íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà è äàòó åãî ïðîâåäåíèÿ.
16.
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
1.Îôîðìëÿåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, íà òèïîâîì áëàíêå, âõîäÿùåì â êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 
2. Â ýëåêòðîííîì âèäå (íà äèñêåòå) äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû ôàéëû, çàïîëíåííûå ïî îáðàçöàì, âõîäÿùèì â êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå).
3. Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïðèíèìàåò íà ñåáÿ âñå ðèñêè è îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü è íåèçìåííîñòü (öåëîñòíîñòü) èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå, à òàêæå ãàðàíòèðóåò âîçìîæíîñòü åå ïðî÷òåíèÿ ïîñëå âñêðûòèÿ êîíâåðòà ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
17.
Äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
1.Îïèñü äîêóìåíòîâ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå.*
2.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.*
3.Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå.*
4.Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà òðåáîâàíèÿì, óñòàíàâëèâàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíêóðñà, â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, è òàêèå òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè  ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì êîíêóðñà: íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó; íàëè÷èå ó ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñâèäåòåëüñòâà, âûäàííîãî ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé î äîïóñêå ê âèäàì ðàáîò, óêàçàííûì â òåõíè÷åñêîé ÷àñòè íàñòîÿùåé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
5.Ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), 
6.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü  (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
7.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), ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà.
8.Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå èëè åãî êîïèÿ, ëèáî êâèòàíöèÿ îá îïëàòå (â ñëó÷àå íàëè÷íîé ôîðìû îïëàòû) èëè å¸ êîïèÿ;
- äîãîâîð îá îáåñïå÷åíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå*.
9.Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
à) äîêóìåíòû î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè äëÿ ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåäñòàâëÿòü þðèäè÷åñêîå ëèöî áåç äîâåðåííîñòè, â òîì ÷èñëå: 
– êîïèÿ óñòàâà,
– êîïèÿ ïðîòîêîëà (ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà) îá èçáðàíèè (íàçíà÷åíèè) èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
á) êîïèÿ ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü (äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
â) äîâåðåííîñòü íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäòâåðæäàþùàÿ åãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.* Äîâåðåííîñòü îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö äîëæíà áûòü óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì, äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, òî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîïèÿ óêàçàííîé äîâåðåííîñòè.
10.Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà äåéñòâóåò èíîå ëèöî çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå:
- äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè.*Â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà (äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ïåðåäîâåðèÿ ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè).
11.Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö):
- óñòàâ â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå).
12. Ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîñòàâêà òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíòðàêòà, èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé.
18.
Èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (ïðåäñòàâëÿþòñÿ â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå)

1.Êîïèÿ àêòà ñâåðêè, âûäàííîãî íàëîãîâûì îðãàíîì, î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòàìè âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä.
2.Êîïèè ôîðì ¹ 1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ» è ¹ 2 «Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ» ëèáî íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó íàëîãó çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà.
3.Ñïðàâêà ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ îá îòñóòñòâèè àðåñòà íà èìóùåñòâî.
4.Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà (èíîãî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà) î òîì, ÷òî ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè åãî íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà.
19.
Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê
601500, ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 6, êàá. 34
20.
Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
«31» ìàðòà 2010 ã. 08:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

21.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
«30» àïðåëÿ 2010 ã. äî 09:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
22.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè 
«30» àïðåëÿ 2010 ã. 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: 601500, ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.6, êàáèíåò 34
23.
Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
Âëàäèìèðñêàÿ îáë., ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 6, êàá. 34    
«05» ìàÿ 2010 ã. â 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
24.

Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê:

Ñîäåðæàíèå êðèòåðèÿ:
Çíà÷åíèå êðèòåðèè, â áàëëàõ
Çíà÷èìîñòü êðèòåðèÿ:
24.1.
Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 
Íå áîëåå: 2100000 (Äâà ìèëëèîíà ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé
100
45%
24.2.

Êà÷åñòâî óñëóã è (èëè) êâàëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
Ïîäòâåðæäàåòñÿ ñòåïåíüþ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:





45%







Ðàçðàáîòêà ãðàíèö ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (ñ ó÷åòîì 1 ýòàïà) â ýëåêòðîííîì âèäå â ðàéîííîé ïðèâåäåííîé ñèñòåìå êîîðäèíàò íà ïëàíàõ Ì 1:10000 è
ñîñòàâëåíèå êàòàëîãà êîîðäèíàò ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.
0-10



Ñîçäàíèå ñèñòåìàòèçèðîâàííîé áàçû äàííûõ ïî èñïîëüçîâàíèþ è ðàçâèòèþ òåððèòîðèè – ïåðåâîä ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ îñíîâíûõ ñõåì (êàðò) 1 ýòàïà â ýëåêòðîííûé âèä ñ ïîñëîéíûì ðàçäåëåíèåì èíôîðìàöèè (íå ìåíåå 15 ñëîåâ) è ðàçðàáîòêà íîâûõ ñëîåâ íà ïëàíàõ Ì 1:10000 ñ ïðèâÿçêîé ïî êàæäîìó ñëîþ ðàçðàáîòàííîé àòðèáóòèâíîé èíôîðìàöèè.
0-80



Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿùèõ â øòàòå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñïåöèàëèñòàõ ñ âûñøèì àðõèòåêòóðíûì îáðàçîâàíèåì, ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ïî ñòðîèòåëüíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, â ò.÷. ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, îòîïëåíèå, ãàçîñíàáæåíèå, ñâÿçü, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, äîðîãè è áëàãîóñòðîéñòâî, ýêîíîìèêà, ïðîãðàììèðîâàíèå, ãåîäåçèÿ, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ äàííûå îá îáðàçîâàíèè (îñíîâíîì, äîïîëíèòåëüíîì, ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè), ñïåöèàëüíîñòè, êâàëèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàçîâàíèåì, î ñòàæå ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ.
0-10


24.3.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà ðàáîò
Áåçîòëàãàòåëüíàÿ êîððåêòèðîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïåðå÷íþ ðàáîò ñîãëàñíî Çàäàíèþ çàêàç÷èêà â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ îøèáîê â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ñîãëàñîâàíèé è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 19, 20, 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è äàëåå â òå÷åíèå 15 ëåò ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
0-100
10
25.
Ïîðÿäîê îöåíêè çàÿâîê
Îöåíêà çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé èëè ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.09.2009 ¹ 722.
26.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà
20 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ëèáî ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (â ñëó÷àå, åñëè êîíêóðñ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà), íî íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîòîêîëà. 
27.
Èíûå óñëîâèÿ
Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ èñïîëíèòåëåì â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïðè èçìåíåíèè ïîòðåáíîñòè â óñëóãàõ âïðàâå èçìåíèòü íå áîëåå, ÷åì íà 10 % îáúåì âñåõ ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì óñëóã, íî íå áîëåå, ÷åì íà 10 % öåíû êîíòðàêòà è èçìåíèòü öåíó êîíòðàêòà ñîãëàñíî ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ.


* Äîêóìåíò îôîðìëÿåòñÿ íà òèïîâîì áëàíêå, âõîäÿùåì â êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè





Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Èíôîðìàöèîííîé êàðòå êîíêóðñà

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÌÅÒÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà 
«Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå)
1
Îñíîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè
Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà îò 24.12.2009 ¹1540 
- ïðîòîêîë òîðãîâ 
2
 Çàêàç÷èê 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí)
3
Èñïîëíèòåëü

(ãåíåðàëüíûé ïðîåêòèðîâùèê)
Ãåíïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ
4
Ïëîùàäü òåððèòîðèè ðàéîíà, ãà 
Âñåãî 428579 ãà
5
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ÷åë.
44800
6
 Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð (íàçâàíèå)
ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
7
Öåëè è çàäà÷è ðàçðàáîòêè
Ñîçäàíèå äîêóìåíòà, îòîáðàæàþùåãî â ãðàôè÷åñêîì è òåêñòîâîì ôîðìàòàõ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ðàéîíà è å¸ îáóñòðîéñòâà, ñïîñîáñòâóþùåãî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ðàéîíà è îòäåëüíûõ ÷àñòåé åãî òåððèòîðèè, îïðåäåëÿþùåãî ïàðàìåòðû òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà íà áëèæàéøèå 20 ëåò, â òîì ÷èñëå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñèñòåì èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ èñòîðè÷åñêèõ íàñåëåííûõ ìåñò, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è öåííûõ ïðèðîäíûõ îáðàçîâàíèé. Îïðåäåëåíèå äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè è ýòàïîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ðàéîíà â öåëîì è îòäåëüíûõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðàéîíà íà îñíîâå êîìïëåêñíîé îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ åãî òåððèòîðèè è ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà. Âûáîð îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíàëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ðàéîíà è âõîäÿùèõ â íåãî ïîñåëåíèé.
8
 Íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ;
-Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ;
-Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ;
-Âîäíûé êîäåêñ ÐÔ;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002 ¹ 73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèé);
- èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ÐÔ;
- Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 06.05.2006 ¹ 341 «Îá îáëàñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ»
9
Íàëè÷èå äîêóìåíòîâ
òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ
(ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè)
Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàéîíà ( 1 ýòàï), âûïîëíåííàÿ ÃÓÏ «Âëàäèìèðãðàæäàíïðîåêò» â 2007 ãîäó íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ. Ñõåìà ðàéîííîé ïëàíèðîâêè, âûïîëíåííàÿ â 1990 ãîäó ÏÈ «Âëàäèìèðãðàæäàíïðîåêò».
10
 Òåððèòîðèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ
Â ãðàíèöàõ Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà
11
Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó ïðîåêòà è
ñîäåðæàíèþ îòäåëüíûõ åãî
ðàçäåëîâ
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà (1 ýòàï), ñ ïåðåâîäîì ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ îñíîâíûõ ñõåì (êàðò) 1 ýòàïà â ýëåêòðîííûé âèä è ñîçäàíèåì ñèñòåìàòèçèðîâàííîé áàçû äàííûõ ïî èñïîëüçîâàíèþ è ðàçâèòèþ òåððèòîðèè – ñ ïîñëîéíûì ðàçäåëåíèåì èíôîðìàöèè (íå ìåíåå 15 ñëîåâ) è ðàçðàáîòêîé íîâûõ ñëîåâ íà ïëàíàõ Ì 1:10000 ñ ïðèâÿçêîé ïî êàæäîìó ñëîþ ðàçðàáîòàííîé àòðèáóòèâíîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè.
Ðàçðàáîòêà ãðàíèö ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà(ñ ó÷åòîì 1 ýòàïà) â ýëåêòðîííîì âèäå â ðàéîííîé ïðèâåäåííîé ñèñòåìå êîîðäèíàò íà ïëàíàõ Ì 1:10000 è ñîñòàâëåí êàòàëîã êîîðäèíàò ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è íàñòîÿùèì çàäàíèåì ïðîåêò ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàéîíà äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
1. Ïîëîæåíèå î òåððèòîðèàëüíîì ïëàíèðîâàíèè.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1.1. Öåëè è çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
1.2. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïëàíèðîâàíèþ è óêàçàíèå íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ
âûïîëíåíèÿ;
1.3.Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñèñòåìå ïëàíèðîâàíèÿ îãðàíè÷åíèé. Íà êàðòàõ (ñõåìàõ) ñîäåðæàùèõñÿ â ñõåìå òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàéîíà(2 ýòàï) ñëåäóåò îòîáðàçèòü: 
- ñóùåñòâóþùèå è ïëàíèðóåìûå ãðàíèöû ïîñåëåíèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðàéîíà (ñ ïðèâÿçêîé èõ ê ðàéîííîé
ïðèâåäåííîé ñèñòåìå êîîðäèíàò) (â ìàñøòàáå 
1 : 10 000);
- ãðàíèöû òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
- ãðàíèöû çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
- ñóùåñòâóþùèå è ïëàíèðóåìûå ãðàíèöû çåìåëü
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû;
- ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèé;
- ãðàíèöû òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è âîçäåéñòâèÿ èõ ïîñëåäñòâèé (â ìàñøòàáå 1 : 50 000);
- ãðàíèöû çîí èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð (â ìàñøòàáå 1 : 10000);
2. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ñõåìû
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
2.1 Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïëàíèðîâàíèþ;
- îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïëàíèðîâàíèþ, ýòàïû èõ ðåàëèçàöèè,
- îáîñíîâàíèå âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
- ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà
Â ñîñòàâ ìàòåðèàëîâ ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà äîëæíû âîéòè ìàòåðèàëû ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàéîíà (1 ýòàï), à òàêæå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå êàðòû (ñõåìû):
- êàðòû (ñõåìû) ïëàíèðóåìûõ ãðàíèö ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ïàðàìåòðîâ èõ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ, çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (Ì 1 : 50000);
- ñõåìà ãðàíèö òåððèòîðèé, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå êîòîðûõ ïîäëåæèò ðàçðàáîòêå â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå (M l : 50000)
- êàðòà ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ â ãðàíèöàõ ðàéîíà;
- êàðòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæäó íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, ìîñòîâ è èíûõ òðàíñïîðòíûõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
- èíûå êàðòû (ñõåìû).
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Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäúÿâëåíèþ
èñõîäíûõ äàííûõ

Ñáîð èñõîäíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Èñïîëíèòåëåì ïðè ñîäåéñòâèè Çàêàç÷èêà. Çàêàç÷èê ïåðåäàåò Èñïîëíèòåëþ êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë â ñîñòàâå: ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà (1 ýòàï) íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ, äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÌÎ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí
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Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ
ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ

Ïðîåêòíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ è â ýëåêòðîííîì âèäå ôîðìàò Maplnfo. Çàêàç÷èêó ãîòîâûé ïðîåêò ïåðåäàåòñÿ â 4-õ ýêçåìïëÿðàõ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â òîì ÷èñëå 1 ýêçåìïëÿð äåìîíñòðàöèîííîãî ìàòåðèàëà â öâåòíîì âàðèàíòå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è íà äèñêå. Ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ìàñøòàáàõ  1: 50 000, 1: 10 000
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Ïîäãîòîâêà è ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì Ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà (1 ýòàï), ÿâëÿÿñü åãî ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì, è äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, ïðîãðàìì â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, à òàêæå ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Ïðîìåæóòî÷íûå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçäåëîâ ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåò Èñïîëíèòåëü. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ãðàíèö çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ñîáñòâåííîñòè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ Èñïîëíèòåëåì ñ óïîëíîìî÷åííûìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ñîãëàñîâàíèå ãîòîâîãî ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåò Çàêàç÷èê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.21 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïðè ýòîì Èñïîëíèòåëü îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíàõ, à òàêæå ïðåäñòàâëÿåò ïðîåêò íà îáëàñòíîì Ãðàäîñòðîèòåëüíîì ñîâåòå.
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Èíîå
Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.



Опись документов в составе заявки на участие в конкурсе:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________
                                                                                                                                      (указать наименование предмета конкурса)
для нужд ____________________________________________________________________ 
                                                                                       (указать наименование заказчика)

№
п/п
Наименование документа
Стр.
1.
Опись документов в составе заявки на участие в конкурсе

2.
Заявка на участие в открытом конкурсе

3.
Конкурсное предложение

…
Доверенность на участие в открытом конкурсе № ___ от _

…


…


…


…










Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:
           _____________________________________________________________________________
  должность                                           подпись                                        Фамилия И.О. 
МП



















Заявка на участие в открытом конкурсе*
на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской  работы: разработка проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Гусь-Хрустальный район (2 этап)» (продолжение).
 1. Изучив конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  ________________________________________________
                                                                                              (указать наименование предмета конкурса)
для нужд ____________________________________________________________________  
                                                                                       (указать наименование заказчика)
_____________________________________________________________________________
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)
в лице ________________________________________________________________________, 
(указать должность, ФИО – для  юридических лиц)
действующего на основании ___________________________________________,    предлагает выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии  с требованиями конкурсной документации и проекта муниципального  контракта, на условиях, которые указаны в конкурсном предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.                                 
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ 
                                                                                                                     (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен ____________________________________________________
(Ф.И.О., телефон контактного лица)
          4. Сведения об участнике размещения заказа**:
Полное фирменное наименование 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии) 

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) 


Регистрационные данные:

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации

Место государственной регистрации

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

Банковские реквизиты:

- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет 
- корреспондентский счет 
-БИК



Ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
           _____________________________________________________________________________
  äîëæíîñòü                                           ïîäïèñü                                        Ôàìèëèÿ È.Î. 
ÌÏ
______________________________
* Îôîðìëÿåòñÿ íà áëàíêå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ñ óêàçàíèåì èñõîäÿùèõ  äàòû è íîìåðà äîêóìåíòà.
**Çàïîëíÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.











































Конкурсное предложение
Èñïîëíÿÿ íàøè îáÿçàòåëüñòâà è èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã ___________________________________________________________________________
 (óêàçûâàåòñÿ ïðåäìåò êîíêóðñà)
òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, ìû ___________________________________________________________________________
 (óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, èíäåêñ, ïî÷òîâûé àäðåñ)
â ëèöå ________________________________________________________________________,
(óêàçàòü äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________________________________________________________________________
ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è  íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ:

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ:
1. Íàèìåíîâàíèå: ___________________________________________________
2.Ñòîèìîñòü è óñëîâèÿ îïëàòû:
2.1. Îáùàÿ ñòîèìîñòü óñëóã:____________________________________________________
2.2.Ôîðìà îïëàòû óñëóã:________________________________________________________
2.3. Ñðîêè îïëàòû óñëóã:________________________________________________________
2.4. Ïîðÿäîê îïëàòû óñëóã:______________________________________________________
3. Ñðîê (ïåðèîä) âûïîëíåíèÿ ðàáîò:_____________________________
4. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ___________________________________________________
5. Êà÷åñòâî óñëóã è (èëè) êâàëèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêà: 
5.1.: _________________________________________
5.2.: ___________________________________________
5.3.: ___________________________
6. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà ðàáîò:

Ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
_____________________________________________________________________________
äîëæíîñòü                                          ïîäïèñü                                                    Ôàìèëèÿ È.Î. 
Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ________________________________________________________________________
             ïîäïèñü                                           Ôàìèëèÿ È.Î. 
«___»  _______________________ ã.
Ïðèìå÷àíèå: Îïèñàíèå ó÷àñòíèêàìè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îêàçûâàåìûõ óñëóã äîëæíî áûòü ðàçâåðíóòîå ïî êàæäîé ïîçèöèè óñòàíîâëåííîé ôîðìû. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû ïðèìåíåíèå êîðîòêèõ îäíîñëîæíûõ ïîíÿòèé, òàêèõ êàê: «íàëè÷èå», «îáåñïå÷åíû», «äà», «íåò» è ò.ï. áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ.






ÔÎÐÌÀ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ



ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ¹ ______

________________________________________________________________________
(ïðîïèñüþ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä âûäà÷è äîâåðåííîñòè)

_____________________________________________________________________________
(ìåñòî âûäà÷è äîâåðåííîñòè)

_____________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, 

_____________________________________________________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

äîâåðÿåò __________________________________________________________
                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)

ïàñïîðò ñåðèè ___________ ¹ __________ âûäàí _______________ «____» ___________ ã.

ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ______________________________________________________
                                             (íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà) 
____________________________________________________________________________
â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà 
_____________________________________________________________________________
                                                                    (óêàçàòü ïðåäìåò êîíêóðñà) 
äëÿ íóæä ______________________________________________________________________
                                                         (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà) 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ « ____» ____________________________________________________ ã.
                                       (óêàçûâàåòñÿ äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå)

           Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïîðó÷åíèÿ ________________________________ óïîëíîìî÷åí ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì êîíêóðñå, ïîäïèñûâàòü îò èìåíè äîâåðèòåëÿ âñå äîêóìåíòû â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ñîâåðøàòü èíûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîðó÷åíèÿ.
Ïîäïèñü ___________________________             ________________________ óäîñòîâåðÿþ
                          (Ô.È.Î. óäîñòîâåðÿåìîãî)                                                 (ïîäïèñü óäîñòîâåðÿåìîãî)

Äîâåðåííîñòü äåéñòâèòåëüíà ïî «______» ____________________________ ã.

Ïîäïèñü äîâåðèòåëÿ ______________________________________ ( __________________)

                                             äîëæíîñòü                               ïîäïèñü                                                           (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.



Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Äàòà, èñõ. íîìåð
Çàêàç÷èêó / Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó 





Çàïðîñ íà ðàçúÿñíåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè

Ïðîøó Âàñ ðàçúÿñíèòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà  âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé  ðàáîòû: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå) (äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – «30» àïðåëÿ 2010 ã. â 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè):

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



2.



3.




Îòâåò íà çàïðîñ ïðîøó íàïðàâèòü â îðãàíèçàöèþ ïî àäðåñó: _____________________________________________________________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàöèè, íàïðàâèâøåé çàïðîñ)


Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
 ___________________________	               ______________________            
 ïîäïèñü 					                       Ôàìèëèÿ È.Î.













Ïðîåêò
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé						 «___» _______ 2010 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Çàêàç÷èê", â ëèöå çàì. ãëàâû ðàéîíà À.Ñ. Ëîñåâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 11.08.2008 ¹ 148ð, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ________________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîäðÿä÷èê", â ëèöå _____________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.ñò, 763-768 ÃÊ ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ______________ îò «___»___________ 2010 ã. ¹    çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé êîíòðàêò î íèæåñëåäóþùåì.

I. ÏÐÅÄÌÅÒ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
1.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ âûïîëíèòü äëÿ Çàêàç÷èêà, à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü îïëàòó âûïîëíåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì. (Ïðèëîæåíèå ¹1). 
1.2. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñîâàííûì ñòîðîíàìè êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò (Ïðèëîæåíèå ¹ 2), ÿâëÿþùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ðåàëüíî ñêëàäûâàþùèõñÿ óñëîâèé áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
1.3. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò, çàêëþ÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè Ãóñü-Õðóñòàëüíîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò.

2. ÖÅÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
2.1. Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì ___________ îò «__»________2010 ã. ¹ _____, ÿâëÿþùèìñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ñ ó÷åòîì âñåõ çàòðàò, ïðåäóñìîòðåííûõ ñìåòíûì ðàñ÷åòîì ñòîèìîñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì Çàêàç÷èêîì, è ñîñòàâëÿåò ___________ (_________) ðóáëåé.
2.2. Ïðè íàëè÷èè îáîñíîâàííûõ ïðè÷èí, ïîâëåêøèõ èçìåíåíèå öåíû, Ïîäðÿä÷èê âïðàâå âûéòè ñ ïðåäëîæåíèåì â ïèñüìåííîì âèäå îá èçìåíåíèè öåíû ê Çàêàç÷èêó, â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé äî ìîìåíòà ïðåäïîëàãàåìîãî èçìåíåíèÿ öåí. Èçìåíåíèå îáùåé ñòîèìîñòè  ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó äîëæíî áûòü îôîðìëåíî äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì è íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10% ñòîèìîñòè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1 Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ:
3.1.1. Âûïîëíèòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
3.1.2. Èíôîðìèðîâàòü Çàêàç÷èêà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñóáïîäðÿäà.
3.1.3. Îáåñïå÷èâàòü çàùèòó ïðîåêòà ïðè ïðîâåäåíèè Çàêàç÷èêîì åãî ñîãëàñîâàíèÿ è ýêñïåðòèçû.
3.1.4. Ïåðåäàòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â íàñòîÿùåì ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå.
3.1.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó åå ðåçóëüòàò íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ è â ýëåêòðîííîì âèäå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì.
3.1.6. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ çàìå÷àíèé ïî èñïîëíåíèþ ðàáîò, äîïóùåííûõ ïî âèíå Èñïîëíèòåëÿ áåçâîçìåçäíî èñïðàâèòü â ñîãëàñîâàííûå ñ Çàêàç÷èêîì ñðîêè.
3.1.7. Âûïîëíèòü ðàáîòû ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è ñèëàìè ïðèâëå÷åííûõ ñóáïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé ñ óòâåðæäåííîé Çàêàç÷èêîì ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ èçìåíåíèé îáúåìà ðàáîò.
Ïîäðÿä÷èê âïðàâå;
3.1.8. Îáðàùàòüñÿ çà ñîäåéñòâèåì ê Çàêàç÷èêó ïðè îñóùåñòâëåíèè ñáîðà èñõîäíûõ äàííûõ è ñîãëàñîâàíèè îòäåëüíûõ ðàçäåëîâ ïðîåêòà.
3.2. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
3.2.1. Ïåðåäàòü Ïîäðÿä÷èêó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå èìåþùèåñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè êàðòîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû è ðàíåå âûïîëíåííóþ ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, â îáúåìå, ñîãëàñîâàííîì ñ Ïîäðÿä÷èêîì.
3.2.2. Îêàçûâàòü íåîáõîäèìîå ñîäåéñòâèå ïîäðÿä÷èêó â ñáîðå èñõîäíûõ äàííûõ è ñîãëàñîâàíèè ðàçäåëîâ ïðîåêòà â õîäå åãî ðàçðàáîòêè
3.2.3. Ïðè îáíàðóæåíèè â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà âûïîëíåíèåì ðàáîò îòñòóïëåíèé îò óñëîâèé äàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, êîòîðûå ìîãóò óõóäøèòü êà÷åñòâî ðàáîò, èëè èíûå íåäîñòàòêè, íåìåäëåííî èçâåñòèòü îá ýòîì Ïîäðÿä÷èêà.
Çàêàç÷èê âïðàâå:
3.2.4. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ Ïîäðÿä÷èêîì ðàáîò, íå âìåøèâàÿñü ïðè ýòîì â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Ïîäðÿä÷èêà.
3.2.5.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåöåëåñîîáðàçíîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó 
Ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó óâåäîìèòü îá ýòîì Ïîäðÿä÷èêà â íåäåëüíûé ñðîê, âîçìåñòèâ Ïîäðÿä÷èêó ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå çàòðàòû.
3.2.6. Îòêàçàòüñÿ îò çàêëþ÷åííîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è ïîòðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ 
Ïîäðÿä÷èê íå ïðèñòóïàåò ñâîåâðåìåííî ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû èëè âûïîëíÿåò åå íå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì êàëåíäàðíûì ïëàíîì.
3.3. Ñðîê äåéñòâèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ, îøèáîê óñòàíàâëèâàåòñÿ 3 (òðè) ìåñÿöà ïîñëå ñäà÷è çàêîí÷åííîé ðàáîòû.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÑÄÀ×È È ÏÐÈÅÌÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÐÀÁÎÒ.
4.1. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò íàä ýòàïîì Ïîäðÿä÷èê ïðåäîñòàâëÿåò Çàêàç÷èêó:
- îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå, ïîäïèñàííûé Ïîäðÿä÷èêîì è çàâåðåííûé ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè,
- àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñïðàâêó î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà KC-3) è ñ÷åò íà îïëàòó, îôîðìëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ. Ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé Çàêàç÷èê ïîäïèñûâàåò àêò.
4.2. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé Çàêàç÷èê íàïðàâëÿåò Ïîäðÿä÷èêó èõ ïåðå÷åíü. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ äîðàáîòàòü ïðîåêòíûå äîêóìåíòû ïî çàìå÷àíèÿì â ñîãëàñîâàííûå ñ Çàêàç÷èêîì ñðîêè.
4.3. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò â ïîëíîì îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì Ïîäðÿä÷èê íàïðàâëÿåò Çàêàç÷èêó èçâåùåíèå î ãîòîâíîñòè ðàáîòû â ïîëíîì îáúåìå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ Çàêàç÷èê ñîâìåñòíî ñ Ïîäðÿä÷èêîì îðãàíèçóåò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ âûïîëíåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû: ðàçðàáîòêà ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí(2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå).
4.4. Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó âûïîëíåííûõ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ è ïðîâîäèò íåîáõîäèìûå ñîãëàñîâàíèÿ. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé Ïîäðÿä÷èê äîðàáàòûâàåò ïðîåêò â ñîãëàñîâàííûå ñ Çàêàç÷èêîì ñðîêè.
4.5. Çàêàç÷èê ïîäïèñûâàåò àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è ïðîèçâîäèò îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò çà âûïîëíåííûå Ïîäðÿä÷èêîì ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ðàáîòû ïðè íàëè÷èè 4-õ ýêçåìïëÿðîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â òîì ÷èñëå 1 ýêçåìïëÿð äåìîíñòðàöèîííîãî ìàòåðèàëà â öâåòíîì âàðèàíòå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è íà äèñêå (ãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ìàñøòàáå 1: 50 000, 1: 10 000), ïðåäóñìîòðåííûõ çàäàíèåì, ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà  ÊÑ-3), àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷åòà íà îïëàòó (â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ).

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ.
5.1. Îïëàòà çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïðîèçâîäèòñÿ ïîýòàïíî â ñîîòâåòñòâèè â òå÷åíèå ïëàíèðóåìîãî è ïîñëåäóþùåãî ãîäîâ â ïðåäåëàõ ëèìèòà áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ íà áþäæåòíîì ñ÷åòå çàêàç÷èêà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûì Ïîäðÿä÷èêîì êàëåíäàðíûì ïëàíîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
5.2. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ñ Ïîäðÿä÷èêîì çà âûïîëíåííûå ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ðàáîòû ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå âòîðîãî êâàðòàëà 2011 ã. íà îñíîâàíèè àêòà î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ çà êàæäûé ýòàï âûïîëíåííûõ ðàáîò, óòâåðæäåííûé êàëåíäàðíûì ïëàíîì, îòäåëüíî.
5.3. Ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ðàáîòà ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíà ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

6. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
6.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.1.1. Çà ïðîñðî÷êó âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ïîäðÿä÷èê âûïëà÷èâàåò Çàêàç÷èêó ïåíè â ðàçìåðå 0,2% îò ñóììû çàäîëæåííîñòè (ñòîèìîñòè íåâûïîëíåííûõ ðàáîò) çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
6.2. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó, åñëè ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû (ôîðñ-ìàæîð).
6.3. Íàñòóïëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ï.6.2, äîëæíî áûòü äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíî.

7. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ È ÅÃÎ ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ
7.1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ åãî ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî èñïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó,
7.2. Çàêàç÷èê âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà è ïîòðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ â ñëó÷àå, åñëè ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà õîäîì è êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðîêà èõ âûïîëíåíèÿ, âûÿñíèëîñü, ÷òî Ïîäðÿä÷èê âûïîëíÿåò ðàáîòó ñ ñóùåñòâåííûìè íåäîñòàòêàìè, ëèáî ñ ñóùåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
7.3. Äàòîé ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ äàòà íàïðàâëåíèÿ Çàêàç÷èêîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì.

8. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
8.1. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.
8.2. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó äîëæíû áûòü îôîðìëåíû ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîì âèäå, ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ëèöàìè è ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè.
8.3. Ñïîðû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
8.4. Âî âñåì èíîì, íå óðåãóëèðîâàííîì â íàñòîÿùåì ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
8.5. Ê íàñòîÿùåìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó ïðèëàãàþòñÿ:
- çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòà «Ñõåìà òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí (2 ýòàï)» (ïðîäîëæåíèå). (Ïðèëîæåíèå ¹ 1)
- êàëåíäàðíûé ïëàí âûïîëíåíèÿ ðàáîò (Ïðèëîæåíèå ¹ 2),
- ðàñ÷åò ñìåòíîé ñòîèìîñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3),
- ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ëèáî ïðîòîêîë îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå.(Ïðèëîæåíèå ¹ 4)

9. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
Ïîäðÿä÷èê:                                                                              Çàêàç÷èê:
___________________________                                      _________________________________

10.  ÀÄÐÅÑÀ,  ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ  È  ÏÎÄÏÈÑÈ  ÑÒÎÐÎÍ
:                                                                             :  

Çàêàç÷èê                                                                     Ïîäðÿä÷èê
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ãóñü-Õðóñòàëüíûé ðàéîí
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
601500 Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.6 
Òåëåôîí/ôàêñ: (49241) 2-16-35, 2-23-30
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ð/ñ 40204810100000000017
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Âëàäèìèðñêîé îáë. ã. Âëàäèìèð ÁÈÊ 041708001
ÈÍÍ  3314900103

От лица Страхователя:

Зам. главы района

_____________________    Лосев А.С..
МП  на основании распоряжения № 148-р от 11.08.2008











ДОГОВОР ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
г. Гусь-Хрустальный			                                        ___  _____________г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице председателя КУМИ Рыжкова Александра Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и _______________________________________________________________________ (указать полное наименование для юридического лица; ФИО, паспортные данные для физического лица)_________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице ______________________________________________________________________
(указать должность, ФИО)
действующего на основании ____________________________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
            1.1.В соответствии с условиями открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________
(далее конкурс), который состоится «__»_____________г., Участник размещения заказа предоставляет обеспечение заявки на участие в конкурсе путём перечисления на расчётный счёт Уполномоченного органа денежных средств в сумме ____________________________
(сумма прописью) в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.
	1.2.Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.
	1.3.Соответствующее платёжное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
2.Права и обязанности сторон
	2.1. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Уполномоченным органом участнику  размещения заказа путём перечисления денежных средств на его банковский счёт в следующих случаях и в следующие сроки:
	2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса.
	2.1.2.В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном конкурсной документацией - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
	2.1.3.В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
	2.1.4.В случае, если заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа, получена после окончания приёма конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращена Участнику размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	2.1.5. В случае, если Участник размещения заказа не стал победителем конкурса, за исключением если его заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	2.1.6. В случае, если заявке на участие в конкурсе, поданной Участником размещения заказа, присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса.
	2.2 В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа на банковский счёт, указанный в разделе 5 настоящего договора.
	2.3. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае, если Участник размещения заказа признан победителем конкурса или его заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта Указанные денежные средства остаются в распоряжении Уполномоченного органа.
	2.4. При превышении суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе, указанной в п.1.1. Договора, над суммой, подлежащей оплате Уполномоченному органу, исчисляемой из расчёта 2 % от цены муниципального контракта, заключенного участником размещения заказа, Уполномоченный орган перечисляет Участнику размещения заказа данную разницу в течение пяти рабочих дней с даты заключения последним муниципального контракта.
	2.5.К обеспечению заявки на участие в конкурсе не применяются правила неосновательного обогащения.
3.Ответственность сторон
	3.1.Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.
4.Срок действия договора
	4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает своё действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.
	4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путём переговоров, а в случае невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Уполномоченного органа.
	4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.Юридические адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
601500 Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6 
Телефон/факс: (49241) 3-44-08, 2-37-40
Банковские реквизиты:
Р/с 40302810400000000004
в РКЦ г. Гусь-Хрустальный
БИК 041711000, ИНН  3304012148
КПП 330401001 
Заказчик
Первый зам. главы района, 
председатель КУМИ

______________________ Рыжков А.И.
МП              на основании Положения о комитете


 


