ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
                                      					
Дата:05.08.2010
                                        					                   Регистрационный № 482
Наименование заказчика                          
Муниципальное учреждение «Управление делами администрации города Иванова»
Почтовый адрес                             
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1
Адрес электронной почты           
uprdeladm2@345000.ru 
Контактное лицо                   
Тихомиров Денис Юрьевич
Номер контактного телефона        
 (4932) 59-47-02
Место подачи котировочных заявок  
153000, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 1, к. 320
Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
17.08.2010 до 15:00

Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг
Единица 
измерения
Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Поставка нового легкового автомобиля
Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
Готовность к регистрации в ГИБДД 
г. Иваново 
Срок гарантийного обслуживания на товар составляет 3 (три) года, или 100 000 км., с  момента подписания акта  приемки-передачи товара

шт.

1 (один)




Технические              
характеристики  товаров,
работ, услуг             
Технические характеристики:
Цвет: черная жемчужина, металлик
(согласно Спецификации – 
Приложение № 1) 
2010 год выпуска



Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
Данный товар  должен быть сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. 



Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
Поставка товара осуществляется силами Поставщика 
Поставщик обязуется передать товар Заказчику одновременно со всей необходимой товарораспорядительной документацией на товары.  


Требования к участникам размещения заказа 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Источник финансирования заказа            
Бюджет города Иванова
Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
400,00  
Сведения о включенных  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи
Место доставки товаров, выполнения  работ, оказания услуг                            
г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1., (силами поставщика)
Срок поставок товаров,  выполнения  работ, оказания услуг                            
Не позднее 31 августа 2010 года
Срок и условия  оплаты  поставок  товаров, выполнения работ, оказания услуг          
Безналичный расчет. Оплата в срок до 10 сентября 2010 года, после поставки товара на основании акта приемки-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
Срок подписания победителем контракта     
26.08.2010 


Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок  
Спецификация 
на основные технические характеристики легкового автомобиля 
№ п/п
Показатели
Требуемое значение
1
Год выпуска 
2010
2
Двигатель, л.
Мощность двигателя, л.с.
Тип впрыска
1.6 
84
многоточечный   
3
Топливо
бензин
4
Коробка переключения передач
MKП5
5
Тип передней подвески
псевдо – Макферсон
6
Тип задней подвески
Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами
7
Окраска черная жемчужина, металлик
наличие
8
Бамперы, наружные ручки дверей, полностью окрашенные в цвет кузова
наличие
9
Наружные зеркала увеличенного размера, окрашены в цвет кузова
наличие
10
Хромированные накладки на решетку радиатора
наличие
11
Накладки на пороги
наличие
12
Задние брызговики 
наличие
13
Тонированные стекла
наличие
14
Тканевая обивка сидений
наличие
15
Анимация центральной консоли и ручек передних дверей под «бежевый лак»
наличие
16
Гидроусилитель рулевого управления
наличие
17
Противотуманные фары
наличие
18
Кондиционер
наличие 
19
Регулировка рулевого колеса по высоте 
наличие
20
Подогрев заднего стекла
наличие
21
Передние электростеклоподъёмники
наличие
22
Центральный замок 
наличие
23
ABS + Подушка безопасности водителя и пассажира
наличие
24
3 задних регулируемых по высоте подголовника
наличие
25
5-трехточечных ремней безопасности, на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте
наличие
26
Электронное противоугонное устройство
наличие
27
Защита картера двигателя
наличие


Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.
В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 
Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Участником размещения заказа может быть 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 (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94). 
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.
Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:


№ _____________
Приложение к Извещению о проведении запроса котировок 
от 05.08.2010
Регистрационный № 482 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «__» _________ 2010 г.
Сведения об участнике размещения заказа:
1. Наименование участника размещения заказа 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)

2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) 

3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка

3.2. Расчетный счет

3.3. Корреспондентский счет

3.4. Код БИК

4. Идентификационный номер налогоплательщика

Предложение участника размещения заказа.
N 
п/п
Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя)
Характеристики
поставляемых 
товаров
Единица 
измерения
Количество  
поставляемых 
товаров
Цена   
единицы  
продукции, руб.
Сумма
руб.
1 






2 






...







ИТОГО       





Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах 
Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи

Цена муниципального контракта _________________________________руб. в т.ч. НДС ________
                                                                                                            (сумма прописью)
Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. 

______________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального 
            (Наименование участника размещения заказа)
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 482 от 05.08.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.


Руководитель организации ____________ _____________
                           		 (подпись) 	   (Ф.И.О.)
                                           М.П.

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на поставку нового легкового автомобиля

г. Иваново		       			                                     “_____” ______________ 2010 г.

МУ «Управление делами администрации города Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Переверзева Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующий (ая) на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _____________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта    
По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку нового легкового автомобиля 2010 года выпуска марки ___________ модели _________ адаптированного к российским дорогам (мощность двигателя –   л.с./VIN________________, в дальнейшем именуемый “Товар”. 
1.2. Товар имеет следующие характеристики: 
 двигатель No. __________________________________________________;
       кузов No. ______________________________________________________;
       цвет __________________________________________________________;
       паспорт технического средства ___________________________________.
1.3. Срок поставки товара: не позднее 31 августа 2010 года.

Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет  __________________________________ руб.____ коп., в т.ч. НДС  ______________________________________________________________________ 
Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.
2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара и иных условий исполнения муниципального контракта.
2.4. Безналичный расчет. Оплата в срок до 10 сентября 2010 года, после поставки товара на основании акта приемки-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
2.5. Заказчик извещает Поставщика об осуществлении платежа путем представления копии   платежного поручения об оплате.
2.6. Оплата осуществляется за счет бюджета города Иванова.

3. Порядок и условия поставки товара
 3.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику одновременно со всей необходимой товарораспорядительной документацией на товары. 
 3.2. Товар поставляется Заказчику силами Поставщика. 
 3.3. Место поставки товара Поставщик согласовывает с Заказчиком. 
 3.4. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара. При передаче товара от Поставщика к Заказчику производится проверка комплектности и работоспособности Товара. Передача товара сопровождается оформлением акта приемки-передачи, подписываемого уполномоченными представителями Сторон. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанностей по передаче товара Заказчику и подписания акта приемки-передачи. 


4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут   ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.3. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.
4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
5. Качество товара
5.1. Поставщик гарантирует, что товар является готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД г. Иваново.
5.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара или ремонт запасных частей.
5.3. В случае выявления некачественного товара, что не могло быть обнаружено в момент приемки товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. 
5.4. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления вышеуказанного акта обязуется заменить Заказчику некачественный товара на аналогичные товар надлежащего качества. 
5.5. Срок гарантийного обслуживания на товар составляет 3 (три) года, или 100 000 км. с  момента подписания акта  приемки-передачи товара.	 
      
6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 10.09.2010.
6.2.Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.
7. Прочие условия
7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Контракт составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для регистрации в ГИБДД, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Споры, возникающие в процессе реализации настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Юридические Адреса, БАНКОВСКИЕ реквизиты и подписи сторон

Адрес:


Заказчик:                                                                             Поставщик:                                                                              
______________________                                                    _________________________     
м.п.                                                                                          м.п.

