Извещение о повторном проведении  запроса  котировок 
                                Дата:21.02.2011
                                                                                                                                             Регистрационный № 77
Заказчик
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61
Адрес
153048, г.Иваново, Микрорайон 30, д. 17 
Адрес электронной почты
School61@ivedu.ru 
Контактное лицо
Смирнова Татьяна Вячеславовна
Номер контактного телефона
(4932) 56-19-77
Место подачи котировочных заявок
г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519 Администрация города Иванова
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
01.03.2011 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
 Поставка оборудования для столовой в 
МОУ СОШ № 61 (посудомоечная машина) 
Требования к качеству товаров, работ, услуг
 Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов.
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Технические характеристики товаров, работ, услуг

Технические характеристики, предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) следующих:
Посудомоечная машина 
Производительность (тарелок/час) – 720
Номинальная мощность электродвигателя насоса (кВт) – 1,1
Номинальная мощность водонагревателя (кВт) – 15
Габаритные размеры: 1900х900х1500
Масса (кг) – 150
Продолжительность цикла основной программы (с) (двухпрограммная) – 
90 сек./120 сек, работает при наличии как холодного, так горячего водоснабжения.
Объем ванны с моющим раствором (л) – 0,5.
Напряжение питающей сети 380 В/500Гц/трехфазное.
Раздельные режимы и системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания посуды.

Стандартное комплектование:

Стол загрузки с мойкой, душирующим
устройством и полкой под кассеты
-
1

Стол разгрузки с полкой под кассеты
-
1

Кассета для мытья стаканов и чашек
-
1

Кассета для мытья приборов с сеткой
-
1

Кассета для мытья тарелок
-
2

Кассета для мытья подносов
-
1

Емкость для моющего средства
-
1

Дозатор моющего средства
-
1

Все элементы посудомоечной машины изготовлены из нержавеющей стали.






Требования к безопасности товаров, работ, услуг
Поставщик обязан представить 
проверенное и исправное оборудование.
В соответствии с ГОСТами - (Система стандартов безопасности труда).



Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
Оборудование должно быть новым  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным.
Соответствие техническим характеристикам.
Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.
Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный  товар  в соответствии с требованиями  ГОСТ, импортный  товар – международным стандартам. 
Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Гарантийный срок на Товар составляет - 3 года.
Оборудование предназначено для мойки посуды.
Доставить и передать Заказчику товар в готовом к эксплуатации виде, надлежащего качества. Обеспечить доставку и разгрузку Товара на складе Заказчика Доставка и установка осуществляется силами поставщика. 



Требование к участникам размещения заказа 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
Источник финансирования заказа
Бюджет города Иваново 
Максимальная цена контракта, руб.
120 000,00
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы по транспортировке и установке, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, уплату таможенных пошлин, налогов с учетом НДС, сборов и других обязательных платежей.
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
 г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17, МОУ СОШ № 61
Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта 
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Безналичный расчет. Оплата производится после поставки оборудования на основании акта сдачи оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 30.12.2011.
Срок подписания победителем контракта
Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок








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.
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 21.02.2011
Регистрационный № 77

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 указание марки / модели и производителя)
Характеристики
поставляемых 
товаров
Единица 
измерения
Количество  
поставляемых 
товаров
Цена   
единицы  
продукции, руб.
Сумма
руб.
1 
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ИТОГО       





Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах 
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы по транспортировке и установке, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

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 № 77 от 21.02.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

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

М.П.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на поставку оборудования 

г. Иваново                                                                                              «     »                      2011г.

      Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Т.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________ № _______  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
Поставщик обязуется  передать оборудование (посудомоечная машина) (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1)  в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его.

Цена и  порядок расчетов
2.1.   Цена настоящего контракта составляет 		________			 руб., в т.ч. НДС  					.
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы по транспортировке и установке, стоимость работ по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3. настоящего Контракта.
2.3. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения муниципального Контракта.
2.4. Оплата производится в следующем порядке: Безналичный расчет. Оплата производится после поставки оборудования на основании акта сдачи оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 30.12.2011.
2.5. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, производится Заказчиком за счет средств бюджета г. Иваново.
2.6. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Товара до склада Заказчика несет Поставщик.

3. Условия поставки
3.1.	Поставщик производит поставку Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.
3.2.	Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Товара на склад Заказчика.
3.3.	Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.4.	Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента установки  Товара на складе Заказчика и подписания товарно-транспортной накладной.


4.Обязанности Поставщика
4.1. Поставить Заказчику Товар свободным от  любых прав третьих лиц.
4.2. Обеспечить доставку и разгрузку Товара на складе Заказчика.
4.3. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.
4.4. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы: сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Минздрава РФ, технический паспорт, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).
4.5. Произвести наладку и ввод в эксплуатацию, обучение работе специалистов в течение 1 дня с момента поставки Товара, составив соответствующие акты об этом.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Контракта.
5.2.	Оплатить поставляемый Товар с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.4. настоящего Контракта.
5.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены.
6. Порядок приемки товара
6.1. Заказчик обязан принять Товар в день его доставки, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.
6.2. В случае выявления несоответствия или недостатков Товара при его приемке Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. В этом случае Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение), уведомив об этом Поставщика в течение пяти календарных дней со дня принятия Товара на ответственное хранение.
6.3. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение или иным образом распорядится Товаром в течение двадцати календарных дней со дня приемки Товара на ответственное хранение. 
6.4.  Товар проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленного в п. 7.2 настоящего Контракта гарантийного срока.
6.5. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону. 
6.6. При выявлении несоответствия или недостатков Товара Заказчик обязан в течение 5 календарных дней уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.  
6.7. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.
6.8. При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. 
6.9. В случае выявления скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Товара)  акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 календарных дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. 
6.10. Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Товара, либо недопоставки Товара предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 календарных дней со дня составления соответствующего акта.
6.11. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 календарных дней со дня предъявления претензии.
7. Качество и гарантии на товар
7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом.
7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 3 (три) года.
7.3. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
7.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
7.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках. 
7.6.	В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе:
7.6.1. потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в течение двадцати календарных дней со дня направления Поставщику уведомления о выявленных недостатках;
7.6.2. потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение десяти календарных дней со дня направления Поставщику требования о возмещении расходов с приложением подтверждающих документов.
7.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе:
7.7.1. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Контракту. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о замене Товара и дать письменный ответ в течение десяти календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.
7.8. Заказчик в случае поставки Товара ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику требования, указанные в п.п. 7.6, 7.7 настоящего Контракта за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, в течение семи календарных дней со дня направления уведомления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества.  
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков устранения недостатков или замены Товара, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 0,3% от стоимости настоящего Контракта. 
8.3.  В случае поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости поставленного некачественного Товара.
8.4. Уплата неустойки, указанная в п.8.2 и 8.3 настоящего контракта, не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств, а также от возмещения Заказчику убытков, возникших вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, в полной сумме сверх суммы неустойки, а также от выполнения обязательства в натуре. 
8.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство по настоящему контракту, будет освобождена от ответственности в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой  силы, за наступление которых ни одна из сторон не отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на предпринятые сторонами попытки их предотвращения (пожары, наводнения, ураганы, военные действия и т.д.). Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами Российской Федерации.
9.2. Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы в том случае, если исходя из конкретных обстоятельств соответствующая сторона имеет возможность направить такое уведомление. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, лишается права ссылаться на действие в отношении нее непреодолимой силы и не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, установленных пунктом 3.1. настоящего контракта, а также поставки товаров ненадлежащего качества, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие  выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок. 
При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 
10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 (МОУ СОШ № 61)

Юридический и почтовый адрес: 153048, г. Иваново, мкр. 30, д. 17
Телефон: (4932) 56-19-77
ИНН 3728023753   КПП 370201001  ОГРН/ ОКПО 22824078

Директор ___________ Т.В. Смирнова		

        
МУ « Централизованная бухгалтерия  №2
управления образования администрации города Иванова»
                                                             
Директор: ________________________О.Л. Буслаева

Поставщик:
Юридический и почтовый адрес: 
ИНН / КПП 
ОГРН / ОКПО
р/с 
к/с
БИК

Руководитель организации: ____________________/_____________
М.П. 


Приложение № 1 
к муниципальному контракту
от______________ № ______


Спецификация на товар

№ п/п
Наименование поставляемого товара
Характеристика товара
Единица измерения
Количество
Цена за единицу, рублей
Сумма, рублей






































Заказчик:                                                        Поставщик:

Директор ___________ Т.В. Смирнова	   Руководитель организации ____________/____________


