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Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  установку пожарной сигнализации                                                
	

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной по адресу 630015, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении запроса котировок на установку пожарной сигнализации
Запрос котировок проводится для нужд: МОУ ДОД СОЛ КД «Березка» 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: ): установка противопожарной сигнализации в  соответствии с дефектной ведомостью (приложение № 1)
Требования заказчика к выполненным работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.  Гарантийное обслуживание не менее 1 года.
Доставка товара: по адресу НСО, д. Березовка, МОУ ДОД СОЛ КД «Березка»
Срок выполнения работ:  не позднее 29 февраля 2008 года
Максимальная цена муниципального контракта: 200 000,00 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, установку, подключение и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 , кабинет № 236 с 9-00 до 17-00  часов  с о дня опубликования настоящего извещения на официальном сайте до 16 января 2008. 
Котировочная заявка подается по форме приложения 2 к данному извещению. Должны быть заполнены все пункты формы. Заявка должна быть подписана лицом, уполномоченным на осуществление таких действий,  и заверена печатью (при наличии). При подаче заявки на бумажном носителе заказчик просит участников размещения заказа (для ускорения процедуры подписания контракта) предоставить заявку и в электронной форме (дискета, диск и пр.)
Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ, с отсрочкой платежа до 60 дней.
Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А., тел.2791729
Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.
								
Приложение 1 к извещению

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на установку пожарной сигнализации «Березка»


№
п/п
Наименование работ
Кол-во
1
Приборы  ПС приемно-контрольные, пусковые, (шт.)
1
2
Извещатели ПС автоматические: дымовой , фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт.)
165
3
Извещатели ПС автоматические: тепловой  электроконтактный, магнитоконтактный  в нормальном исполнении (шт.)
10
4
Аккумуляторы кислотные стационарные(шт.)
2
5
Блок питания и контроля (шт.)
1
6
Ручной пожарный извещатель. ИПР (шт.)
6
7
Табло световое “ВЫХОД” (шт.)
8
8
Звуковой оповещатель (шт.)
3
9
Громкоговоритель студийного контроля (шт.)
1
10
Радиодинамик (шт.)
10
11
Рукав металлический, наружный диаметр , мм, до: 48 (100 м)
2
12
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, мм2, до  2,5 (100 м)
2
13
Короб по стенам и потолкам, длина м., (100 м)
7,5
14
Провод в коробах, сечение, мм2, (100 м)
5,5
15
Трос ТРПт, (100 м)
1
16
Прокладка кабельная (100 м кабеля)
1
17
Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт.)
4
18
Коробка ответвительная (шт.)
12
19
Эл. розетка (100 шт.)
0,02
20
Эл. вилка (шт.)
2
21
Щит распредилительный (шт.)
1
22
Измерение сопротивление шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (усилительный участок цепи)
16





Приложение 2 к извещению 


Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа 
на ___________________________________________________________
                        				 (предмет  запроса котировок)
1.
Наименование юридического лица, (ФИО для ИП)
участника размещения заказа
	 Полное 

наименование



	Краткое 

наименование

2.
Основные реквизиты 
участника размещения 
заказа
2.1. Форма 
собственности



2.2. Организационно-правовая форма 



2.3. ИНН



2.4. Код по ОКОНХ



2.5 Код по ОКПО



2.6 Банковские 
реквизиты

3.
Адрес участника 
размещения заказа

3.1. Место нахождения
(место регистрации)



3.2. Почтовый адрес



3.3. Адрес эл. почты 

4.
Руководитель 

4.1. Ф. И. О.



4.2. Должность



4.3. Телефон



4.4. Факс

5.
Характеристика 
продукции
параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг)
6.
Сроки и условия оплаты

7.
Количество, штук

8.
Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг

9.
Согласие участника исполнить условия муниципального контракта

10.
Срок заключения муниципального контракта


11.
Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

№№
пп
Наименование
Краткая характеристика, производитель
Ед. 
Изм.
Кол-во
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.









Итого:



12.
Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей


Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О
МП                      __________дата

							
		
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ 


от «___»__________200_ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска - от имени муниципального образования – города Новосибирска – в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского района  Кривушкина Владимира Алексеевича, главы администрации 
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и  ________________________ , в лице ___________________________________, действующего на основании  (Устава , Положения), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «___» _______ 200___ г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные Заказчиком, согласно реестру покупателей работ (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
1.2. Объем работ, их цена определяется (локальным сметным расчетом или протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «__» __________ 200___ года (приложение 2)).
1.3. Качественные характеристики  работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с извещением о запросе котировок, размещенном на официальном сайте мэрии в сети Интернет от «___» __________ 200___ года.
1.4. Объемы выполнения работ определяются договорами на выполнение работ,  заключенными между Исполнителем и Покупателем в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнение работ.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателем, для чего в течение 5 дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателю.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2 контракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы. 
2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ, для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора - незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
3. Цена работ и сумма контракта
3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ , определена решением комиссии от «___» ____________ 200____ г. и включает в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки. 
3.3. Общая сумма контракта составляет _______________ (_____________________) рублей 00 коп. (в том числе НДС _______________ (______________________) рублей 00 коп.).
4. Источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 200___ г.
5. Формы, сроки и порядок оплаты
Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются договорами выполнения работ,  в соответствии с запросом котировок.
6. Срок исполнения контракта
6.1. Выполнение работ осуществляется в течение 200____ г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ, на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 контракта, определяются договорами выполнения работ.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.
10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.
10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
10. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2008 г. (до момента надлежащего исполнения).
11. Разрешение споров. Арбитраж
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
Заказчик:							Исполнитель:
ИНН 	5401109420		                                         ИИН 
КПП	540101001		                                         КПП 
								
Место нахождения:					Место нахождения:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16                  
                                                                                             
Л/с 100.04.001.1                                                                   к/с 
БИК 0455004001                                                                  БИК 
Р/с 40204810800000000513	р/с 
В ГРКЦ  ГУ Банка России  по Новосибирской области  ___________________________________
						
Телефон: 2792360			                                Телефон: 

Глава администрации                                         Директор 
                                                                               

________________В.А. Кривушкин		         _______________ФИО
     (подпись) М. П.				                                       (подпись) М. П.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	         _________________        ФИО руководителя
__________________________                 (подпись)
__________________________	              			              

Начальник(отдела) управления        _________________         ФИО руководителя                                       
                                                                                                             (подпись)

                                                                                                                                           Приложение 1
к муниципальному 
контракту

РЕЕСТР
покупателей работ

№п. 
Наименование
учреждения
Периодичность поставок
Адрес учреждения
Фамилия, имя, отчество
руководителя 
учреждения
Контактный телефон  

1
2
3
4
5
6
1








Глава администрации                                                                                                                                     Директор 
                                                                               

________________В.А. Кривушкин		                                                                                                     _______________ФИО
     (подпись) М. П.				                                                                                                                                                                                             (подпись) М. П.
	


