Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 19.04.2011 г.
                                        					Регистрационный № 243

Наименование заказчика 
(указывается наименование заказчика в соответствии с учредительными документами заказчика)
Администрация города Иванова
Почтовый адрес заказчика
153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6.
Адрес электронной почты заказчика (при его наличии)
info@ivgoradm.ru 
Контактное лицо заказчика
Гонобоблев Михаил Вячеславович
Номер контактного телефона заказчика
594-597
Место подачи котировочных заявок
г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, 
Администрация города Иванова
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
26.04.2011 до 09:00

Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Единица 
измерения
Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
Расходные материалы и комплектующие для средств вычислительной техники
Требование к качеству товаров, работ, услуг
Товар должен по качеству и комплектности строго соответствовать указанным в извещении техническим характеристикам, быть исправным. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.
Согласно приложению № 1
к настоящему извещению 

Согласно приложению № 1
к настоящему извещению 


Технические характеристики товаров, работ, услуг
Согласно приложению № 1
к настоящему  извещению



Требования к безопасности товаров, работ, услуг
Наличие сертификата качества.
Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарным нормам и правилам.
Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.



Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара, оборудования – международным стандартам. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.



Требования к результатам
работ, оказанию услуг
Своевременное выполнение всех условий контракта в полном объеме


Требования к участникам размещения заказа 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Источник финансирования заказа 
Бюджет города Иванова
Максимальная цена контракта, руб.
40 000,00
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена контракта включает в себя все расходы поставщика по исполнению условий муниципального контракта, налоги, в том числе НДС, сборы,  расходы на перевозку (транспортировку, доставку), стоимость тары, упаковки, маркировки
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
г. Иваново, пл. Революции, д. 6.
Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
В течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по безналичному расчету в течение 5 дней с момента приемки товара
Срок подписания победителем контракта
Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок



Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок № 243 от 19.04.2011 

Наименование, технические характеристики и количество товара

№ п/п
Наименование и характеристика товара
Ед. изм.
Кол-во товара
Требования к совместимости и параметры эквивалентности товара
1
Картридж Cartridge 703 
(для Canon LBP-2900)
шт.
12
Эквивалент недопустим ввиду требования производителя принтера по использованию только оригинальных расходных материалов
2
Картридж Canon EP-22 
(для Canon LBP-1120) 
шт.
6
Эквивалент недопустим ввиду требования производителя принтера по использованию только оригинальных расходных материалов


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 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.
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 19.04.2011 г.
Регистрационный № 243
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «__» _________ 2011 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

5.КПП

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 контракта включает в себя все расходы поставщика по исполнению условий муниципального контракта, налоги, сборы,  расходы на перевозку (транспортировку, доставку), стоимость тары, упаковки, маркировки

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб., 
                                                                                                                                      (сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. 

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия 
                                              (Наименование участника размещения заказа)
муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 243 от 19.04.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.
Руководитель организации ____________ _____________
                           		  (подпись) 	   (Ф.И.О.)
М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд


г. Иваново							                “____” __________ 2011 г.

Администрация города Иванова, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________, действующего на основании доверенности от _____ № ___________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Протоколом ___________ № _____ от _______________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику товар согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.
1.2. Комплектность поставляемого товара, его количество, наименование и технические характеристики, место доставки определяются спецификацией на поставку товара.
1.3. Поставка осуществляется в строгом соответствии со спецификацией на поставку товара.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта строго соответствует цене, указанной в протоколе _______________.
2.2. Цена Контракта составляет ______( ______ ) рублей _______ копеек, в том числе НДС составляет ______( ______ ) рублей _______ копеек.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета города Иванова путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по безналичному расчету в течение 5 дней с момента приемки товара.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.5. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы Поставщика по исполнению условий контракта, налоги, сборы, расходы на перевозку (транспортировку, доставку), стоимость тары, упаковки, маркировки.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 дней с момента заключения Контракта согласно спецификации.
3.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи товара в процессе поставки несет Поставщик.
3.3. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации, быть исправным.
3.4. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.
3.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара, оборудования – международным стандартам.
3.6. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.
3.8. Товар должен быть новым (не восстановленным и не бывшим в употреблении). 
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. В день предполагаемой передачи товара сообщить Заказчику о готовности к отгрузке товара.
4.1.2. В случае, если товар подлежит обязательной сертификации, передать Заказчику сертификат качества на товар.
4.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара в соответствии с гарантийными обязательствами, взятыми по настоящему Контракту.
4.1.4. В течение одного дня принять товар ненадлежащего качества в случае его возврата Заказчиком или его уполномоченным представителем.
4.1.5. Заменить товар ненадлежащего качества в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3.2. Обеспечить приемку товара в течение одного дня с момента его доставки в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения настоящего Контракта и возвратить товар.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Потребовать замены товара ненадлежащего качества или отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Качество товара и гарантийный срок
5.1. Гарантийный срок начинает течь с момента приемки товара и составляет один месяц.
5.2. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков при условии извещения Заказчиком или его уполномоченным представителем в письменной форме Поставщика о недостатках товара в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 5 дней направить в письменной форме результаты рассмотрения лицу, направившему извещение, и предпринять необходимые меры для устранения выявленных недостатков.
5.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара при его надлежащем использовании и хранении, а также несет все расходы (в том числе транспортные) по устранению дефектов (замене дефектного товара), выявленных Заказчиком или его уполномоченным представителем в течение гарантийного срока, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил использования и (или) хранения товара.
6. Приемка товара
6.1. Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.
6.2. Приемка товара осуществляется в сроки, предусмотренные п.4.3.2. настоящего Контракта. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям, установленным в настоящем Контракте и в спецификации на поставку товара.
6.3. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным.
7. Ответственность Сторон
7.1. При нарушении срока поставки товара, указанного в п.3.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.
7.2. При нарушении срока оплаты, указанного в п.2.3 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока оплаты. Размер такой неустойки устанавливается в объеме 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России.
7.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Уплата пени и/или неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.
8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2. Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Любые споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, должны быть урегулированы Сторонами путем достижения договоренности между ними.
9.2. Если такая договоренность не будет достигнута, то все споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _______________2011г. Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.
11.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК
Администрация города Иванова
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6
Фактический адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6
ИНН/КПП 3728012487/370201001
р/с № 40204810800000000054
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново
БИК 042406001











____________________ 

М.П.






___________________    

М.П.

Приложение № 1
к муниципальному контракту от « ____ » ____________ 2011 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

№ п/п
Наименование поставляемых товаров
Единица измерения
Количество поставляемых товаров
Цена, руб.
Стоимость, руб.
*
*
*
*
*
*




Место доставки товаров и телефоны для связи: г. Иваново, пл. Революции, д. 6;
т. 594-597, 594-595.


ОТ ЗАКАЗЧИКА

ОТ ПОСТАВЩИКА






____________________ 

М.П.







____________________ 

М.П.




* - спецификация заполняется в строгом соответствии с заявкой победителя в запросе котировок цен.




