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РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
1
Наименование Заказчика, контактная информация
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса  мэрии города Новосибирска для нужд Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенного:
630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96. Тел. 224-09-84,  факс.224-04-38
Контактные лица: 
Алексеевский Юрий Вениаминович – начальник МБУ «УДС» 
Губер Борис Мильевич – заместитель начальника ГУБО
                               Тел. 224-08-29 и 292-27-84



2
Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса  мэрии города Новосибирска, расположен: г. Новосибирск,
630099, Красный проспект, 34. Тел. 222-75-08 , факс.227-03-94.
Контактное лицо: Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38
e-mail:  SMarochkina@admnsk.ru


3
Вид и предмет аукциона
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: «Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» на площади  им. Калинина»



4
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, пл. Калинина.


Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены           с 20 июня 2008г. по 01сентября 2008г. 

5
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. 


6
Величина понижения начальной цены контракта  («шаг аукциона»)
5 % от начальной (максимальной) цены контракта
7
Источник финансирования
Бюджет  города Новосибирска.



8
Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта
Рубль Российской Федерации


9
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
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Краткая характеристика выполняемых работ 

Выполнению подлежат следующие виды работ: 
№
п/п
Наименование выполняемых работ
Виды и объемы работ
Сроки
работ

1.







«Строительство архитектурно - строительного          ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина».
1. Устройство центрального фундамента из бетона – 35,8 м3
2. Устройство фундаментов на центральном кольце под освещение –  36,0 м3.
3. Устройство освещения
4. Облицовка гранитом – 48,98 м2
5. Укладка мраморных плит – 52,88 м2
6. Благоустройство:
- разборка бортовых камней – 1045 пм
- разборка тротуаров и дорожек из плит – 2660,0 м2
- установка бортовых камней (дорожных) – 264,0 пм
- установка бортовых камней (садовых) – 781,0 пм
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка –  309,1 м3
- устройство покрытий из брусчатки –              3091,0 м2
с 20 июня 2008г. по       01 сентября 2008г.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 
В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.
После утверждения заказчиком сметной документации победитель аукциона может приступить к выполнению работ.
11

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона

1. Работы по устройству фундаментов должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил.
2. Работы по устройству освещения должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил.
3. Работы по облицовке поверхностей гранитом должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил.
4. Работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил.
5. Работы по устройству покрытий из брусчатки должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил.
6. Применяемый песок должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ и иметь паспорт качества.
7. Применяемая тротуарная плитка должна быть изготовлена методом полусухого вибропрессования толщиной не менее 6,5 см и соответствовать требованиям действующих ГОСТ и иметь паспорт качества.
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3 лет. 
12
Участники размещения заказа
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
13
Требования к участникам размещения заказа
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии документацией об аукционеного производства. 
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
4. Отсутствие 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 аукционе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
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Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (по форме №4 Приложения 1).
4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
15
Обеспечение заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:
       Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование департамента, название конкурса, дата его проведения.
16
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа представляет оригинал заявки на участие в аукционе.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «Строительство архитектурно – строительного ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина».».
18
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
с 9-00 часов «17» мая 2008 г до 10-00 часов «06» июня 2008 г (время Новосибирское)
19
Место подачи заявок 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
20
Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе
9-00 часов «17» мая  2008 г (время Новосибирское)
21
Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе
10-00 часов «06» июня 2008 г (время Новосибирское)
22
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата:    «06» июня 2008 года
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)	
23
Дата, время и место проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата:    «10» июня 2008 года
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)
24
Срок заключения муниципального контракта
19 дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона







	РАЗДЕЛ II.   ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска. 
Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 1-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
а. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.
б. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии документацией об аукционеного производства. 
в. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
г. Отсутствие 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 аукционе не принято.
д. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.1. Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» и в течение одного дня размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru" http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 
Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, опубликованные в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска». 
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

                                          1.3. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru,  в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе. 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, 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. 
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.           

2.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки
на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:
- быть подготовлена по форме 2 Приложения 1 настоящей документации об аукционе;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе. 
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. 
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

                         2.2. Требования к предложениям о цене контракта
 
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную)  цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

                        2.3. Требования к описанию выполняемых работ

Описание выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона. 

                      2.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

	При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью  уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.
Все экземпляры 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). 
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.


3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
          3.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

	Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении и Информационной карте аукциона.
	Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  такие заявки подаются на заседании аукционной комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе.
	Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 
	Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа.
	Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.
	Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 
	По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчиком, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. 
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «Строительство архитектурно-строительного ансамбля                  «Моя Сибирь» на площади им. Калинина» .
	Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., сведения о месте жительства (для физического лица).  
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. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

3.2. Обеспечение заявки.
Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей аукционной заявки обеспечение в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, как указано в Информационной карте. 
Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта

                                      3.3. Отзыв заявок на участие в аукционе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.
Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 
В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в аукционе.  
До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. 
	Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
	Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.
	После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 
- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае: 
- не предоставления определенных Информационной картой аукциона документов в составе заявке на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ;
- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
	- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://www.novo-sibirsk.ru" http://www.novo-sibirsk.ru. 
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.    
               

                                         5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. 
При регистрации представитель предъявляет следующие документы: 
Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица (например, копия приказа о назначении, копия протокола собрания учредителей и др.); 
- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
- документ, удостоверяющий личность; 
Представители  участников, действующие на основании доверенности: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот(ы) аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». 
- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.  
В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель удостоверяет собственной подписью  получение карточки и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.  Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона. Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются. 
Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона. 
Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».
Аукционист, выбранный из членов комиссии путем голосования, объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона». 
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
        Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 
После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о снижении цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявленную цену, как цену контракта (цену лота). При отсутствии предложений со стороны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист объявляет о снижении «шага аукциона». 
     Пример, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. "Шаг аукциона" установлен в размере пяти процентов начальной цены контракта и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Аукционист называет начальную цену контракта 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей три раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления начальной цены контракта будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении предложить цену контракта, сниженную на один шаг аукциона, т.е. на 55 000 руб., другими словами, он предлагает цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей. После поднятия карточек участниками аукциона Аукционист называет номер карточки, поднятой первой, и предложенную этим участником аукциона цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей 3 раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления этой цены - 1 045 000 рублей будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении снизить цену контракта еще на один шаг аукциона, т.е. он предлагает цену - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. После поднятия карточки участниками аукциона аукционист снова называет номер карточки, поднятой первой, и 3 раза оглашает цену 990 000 (девятьсот девяносто тысяч ) рублей и так далее. В случае если после троекратного объявления начальной цены контракта или последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%. Шаг аукциона становится 4,5% начальной цены контракта или 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей. Шаг может быть снижен 9 раз, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта, т.е. шаг не может быть меньше, чем 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Если после троекратного объявления очередной цены контракта никто из участников аукциона не поднял карточку, то победителем аукциона становится участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 
	 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 
	Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аукционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предложенную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал предпоследние предложения о цене контракта по лоту.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона. 
	Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. 
	При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов. 
	Протокол аукциона подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании. 
	Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 
	В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. 
	В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. Муниципальный контракт  с единственным участником заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной цене) контракта (цене лота) , указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта. Не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокол рассмотрения) направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю аукциона.
Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона. 
В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

6.2. Права и обязанности победителя аукциона
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе, в документации об аукционе.
В случае если победитель аукциона в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Участник аукциона, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

6.3. Права и обязанности заказчика
После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 
- проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией;
- 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;
- наличие 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 которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.
В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может превышать максимальную цену контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
	Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.


           СОГЛАСОВАНО:

          Директор МБУ «УДС»	    _____________________       Ю.В. Алексеевский

          Начальник ГУБО                       _____________________        В. А. Жарков

          Главный бухгалтер 
          МБУ «УДС»                                _____________________       С. П. Кондратьева
 
          Юрист ГУБО                               _____________________       Т. Г. Мартьянова

  







Приложение 1
	                                        Форма №1												           	Форма № 1 
РАЗДЕЛ III
Опись документов,
представляемых для участия в  открытом аукционе
на право заключения муниципального контракта
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь»
на площади им. Калинина»

  Настоящим ________________________________________________________________________
                                                                      (наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта:  «Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина» направляются ниже перечисленные документы.
№№ п\п
Наименование
Кол-во
Страниц

Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)


Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).


Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;


Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Приложение 1             форма № 4). 


Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.


 


Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона, в том числе: 

№№ п\п
Наименование
Кол-во
Страниц




Должность_____________

Фамилия, имя, отчество____________________________________

Подпись_________________
                                          



Форма № 2

Дата, исх. номер
Аукционной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта:
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» 
на площади им. Калинина»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе на сумму________________________________(значение указать цифрами и прописью).
3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, приступить к выполнению работ и завершить упомянутые работы в срок с __________________ по _________________________.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы  в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
 6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7.  Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________ 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 _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  «Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина», являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок 19 (девятнадцать) дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________                                       
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)                                                                        в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен _______________________________________________________________________ 
                              (контактная информация уполномоченного лица).
     Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному    уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс ____________________________________________________________________,  банковские реквизиты: _____________________________________________________________________
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________
16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
      ______________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер             
      _____________________________ (Фамилия И.О.)

 (подпись)           м.п.










 




                                                                                                                                  
    Форма № 3
                              АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  



Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/
Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица

Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица

3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа

Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
Страна

Адрес 
Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна

Адрес

Телефон

Факс 
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Выписка из реестра акционеров
Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. БИК

Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:
формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
3.    ___________ (название документа) ___ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_______________________                        ___________________        _____________________
                                                                                         		       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________
                                                                                         		       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
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Форма № 4
                                                                                                   

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА



Дата, исх. номер
___________________


ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________
                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
	Юридическое лицо – участник размещения заказа:
__________________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица)
доверяет _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _________ №__________ выдан ____________________ «____» _______________

представлять интересы _____________________________________________________________
                             (наименование организации)
на аукционах, проводимых __________________________________________________________.
                                                    (наименование организации кем проводится)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )
М.П.                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )
                (Ф.И.О.)




                                                                                                             




Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ


 «___»__________200_г.								      г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица)
в лице____________________________________________________, действующего на
(должность, ФИО)
основании ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу Получателям работ, указанным Заказчиком  (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.
1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 2. 
   1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с документацией об аукционе от «__»_________200_г. 
1.4. Объемы выполнения работы, определяются договорами на выполнение работ, заключенными между Подрядчиком и Получателями работ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работ).

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на выполнение работ, между Подрядчиком и Получателями работ, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Подрядчику и Получателям работ извещения о прикреплении Получателей работ к Подрядчику.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Получателям работ.
2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Получателя работ, либо направить Подрядчику разнарядку с указанием Получателя работы (указывается иной Получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.
2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1.  Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора на выполнение работ направленный ему Получателем работ.
2.2.2. В случае отказа Получателя работ полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  
 3.Цена  работы и сумма контракта.
3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сборов.
3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).


Источник финансирования.
4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет                             г. Новосибирска на 2008 г.

Формы, сроки и порядок оплаты.    
5.1. Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф.КС-2,КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика..

6.Срок исполнения контракта.
6.1. Выполнение работы осуществляется:
начало работ _____________________________________
окончание работ _____________________________________
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в               п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами на выполнение работ. 
 
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона вправе потребовать от другой стороны  неустойку от стоимости неисполненных работ, 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 от суммы неисполненных обязательств до их фактического исполнения. 
7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия. 
8.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
8.2. Для обеспечения исполнения контракта Подрядчиком предоставляется  обеспечение в размере   ____   руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с документацией об аукционе, указанной в п. 1.3. контракта  

9. Расторжение контракта.
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия.
10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу после подписания его сторонами.
10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.
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.

11. Срок действия контракта.
11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком 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.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
Заказчик	:						Подрядчик:	                   
Департамент Т и ДБК
мэрии города Новосибирска
ИНН		        5406404194			ИИН______________________
КПП		        540601001			КПП______________________
							Банковские реквизиты:
							р/с _______________________
							__________________________
							к/с _________________, БИК ______________
место нахождения:   630099			место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34		__________________________
____________________________			__________________________
Телефон   2227508, 2270392			Телефон___________________
Подпись_____________ А. Е. Ксензов		Подпись___________________
		   М.П.							М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

№ п. 
Наименование
учреждения
Периодичность выполнения работ
Адрес местонахождения учреждения
 Ф. И. О. руководителя учреждения
Контактный телефон  





















































































Заказчик:													Подрядчик:
Департамент Т и ДБК											_________________________________
мэрии города Новосибирска										_________________________________

	____________ /А. Е. Ксензов										_______________ /_________________/



27


Приложение 2 к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№
п/п
Наименование выполняемых 
работ
Виды и объемы работ
Стоимость 
работ, 
тыс. руб.
Сроки
работ
1.







«Строительство архитектурно-строительного          ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина».
1. Устройство центрального фундамента из бетона – 35,8 м3
2. Устройство фундаментов на центральном кольце под освещение – 36,0 м3.
3. Устройство освещения
4. Облицовка гранитом – 48,98 м2
5. Укладка мраморных плит –            52,88 м2
6. Благоустройство:
- разборка бортовых камней –             1045 пм
- разборка тротуаров и дорожек из плит – 2660,0 м2
- установка бортовых камней (дорожных) – 264,0 пм
- установка бортовых камней (садовых) – 781,0 пм
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка –   309,1 м3
- устройство покрытий из брусчатки –  3091,0 м2




Заказчик:						Подрядчик:
	Департамент Т и ДБК			            ____________________________
мэрии города Новосибирска		           	____________________________

	______________ А. Е. Ксензов			______________ /_____________/









