Утверждаю
    Руководитель Отделения по Рославльскому району
УФК по Смоленской области
_________________Л.А.Дюбанова
«16»февраля 2009 г.
         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

1. Информация о размещении заказа
Форма размещения заказа: запрос котировок цен;
Наименование размещения заказа: «Охрана объекта незавершенного строительства - административного здания Отделения по Рославльскому району  Управления Федерального казначейства по Смоленской области с прилегающей к нему частично огороженной территорией и находящимся на ней строительных материалов».
Номер размещения заказа: 001
Информация о государственном заказчике
Наименование государственного заказчика: Отделение по Рославльскому  району Управления Федерального казначейства по Смоленской области;
Почтовый адрес: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Заслонова д.2;
Контактный телефон: 8 (48134) 6-48-60; 6-31-73 (факс)
Адрес электронной почты:  ofk24@mail.ru;
Контактное лицо: начальник отдела – главный бухгалтер отдела бюджетного учета, отчетности и административной работы Отделения по Рославльскому  району Управления Федерального казначейства по Смоленской области  Никитенкова Елена Александровна.

2. Источник финансирования заказа
Федеральный бюджет.
3. Форма котировочной заявки
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все страницы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (на прошивке). Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему. 
Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 1 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению.
 Язык котировочной заявки -  русский.
Котировочная заявка может быть подана по почте или  курьером.	
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4. Требования к оказанию услуг по охране административного здания:
-обеспечение сохранности объекта и материальных ценностей, принятых под охрану, от расхищения, а также предотвращение проникновения посторонних лиц на охраняемый объект;
-круглосуточная охрана объекта силами поста, состоящего не менее, чем из 1(одного) охранника. 
-охрана объекта должна осуществляться путем патрулирования и обхода объекта охранником, вооруженным специальными средствами;
Требования к безопасности работ:  обеспечивать соблюдение установленных требований по охране труда и  пожарной безопасности на объекте  при несении службы на охраняемом объекте.
 
Требования к качеству услуг: услуги по охране объекта должны быть выполнены качественно с соблюдением требований, предъявляемых федеральным законодательством к  охранной деятельности. 
5.   Место оказания услуг:  Россия, Смоленская область, 
г. Рославль, улица Красноармейская,  д.106
6.  Сроки оказания услуг: 
с 01 марта по 31 марта 2009 года.
7.  Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг  расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена работ, услуг должна включать все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
8.  Максимальная цена государственного контракта: 44 640,00 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок  рублей 00 копеек). 

9. Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Заслонова,  д.2.
10. Срок подачи котировочных заявок: 
Дата начала подачи котировочных заявок: «17 » февраля 2009 г.
 Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 930 до 1700 (обед: 1300-1348), пятница с 930 до 1600  (время московское) до даты окончания срока подачи заявок.
11.  Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «20 » февраля 2009 г.  1700 (время московское).
 Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
12.  Сроки и условия оплаты оказания услуг: Оплата услуг по охране объекта осуществляется на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Охранного предприятия в размере  100% стоимости оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения , после подписания  акта выполненных (оказанных) работ (услуг).     
	13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
  подписание государственного контракта победителем в проведении запроса котировок цен должно быть осуществлено не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Приложения:
Приложение № 1 «Котировочная заявка (котировка цен)»;
Приложение № 2 «Проект государственного контракта».
     











Приложение №1
к Извещению о проведении запроса котировок цен № 001 «Охрана объекта незавершенного строительства-административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 16.02.2009г.


«__» ________________ 200___ г.
№ _________________________
	

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Наименование заказчика: Отделение по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области 
Почтовый адрес: 216500, Смоленская область, г. Рославль ул. Заслонова д.2

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен № 001 «Охрана объекта незавершенного строительства - административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области » (далее «Объекта») от _________________2009г., мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты; контактная информация), 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________    (наименование участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Место нахождения участника размещения заказа: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа,  в  т.ч. БИК: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН / КПП: 

 готовы осуществить  охрану Объекта  и  предлагаем следующие условия исполнения государственного контракта:
Наименование, характеристики и количество выполняемых услуг:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Цена оказываемых услуг составляет:
(указать стоимость выполняемых услуг прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей. 
Цена предлагаемых услуг включает все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Место выполнения работ, оказания услуг:  Россия, Смоленская область, 
г. Рославль, улица Красноармейская, д.106
Сроки выполнения работ, оказания услуг: с 01 марта по 31 марта   2009 года.

Сроки и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: Оплата услуг по охране объекта осуществляется  на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет  охранного предприятия в размере 100% стоимости оказанных услуг  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения , после подписания  акта выполнененных (оказанных) работ (услуг) .     
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанное в данной котировочной заявке выполнение услуг в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № 001 «Охрана объекта незавершенного строительства-административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 16.02.2009г.

Контактное лицо:_______________________ (указать Ф.И.О.)
Телефон: ______________________________ (казать код, номер)
E-mail: ________________________________ (указать e-mail при наличии)


____________________________
(подпись, печать)
___________________________(Ф.И.О.должность)


























Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок цен № 001«Охрана объекта незавершенного строительства- административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области» от 16.02.2009г.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
На охрану объекта незавершенного строительства -  административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

г.   Рославль						   	    «___»_________2009 г.

Отделение по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области в лице руководителя Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области   Л.А.Дюбановой, действующего на основании Положения об Отделении по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, утверждённого Приказом Управления Федерального казначейства № 57 от 30.03.2005 г. и Приказа УФК от 10.05.200г №69 л/с именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и _____________ (наименование участника) запроса котировок, с которым заключается государственный контракт) в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________ (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия Исполнителя заключать настоящий государственный контракт), именуемый далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен (протокол №___ от ______.2009г.) № 001 «Охрана объекта незавершенного строительства - административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области»  и принял предложение Исполнителя на сумму ________ рублей ______ копеек (цена котировочной заявки цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.	В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает Отделение по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области; 


(б) «Исполнитель» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 001 «Охрана объекта незавершенного строительства- административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области»
(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки;
(г) «Услуги» означает охрана объекта незавершенного строительства- административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области  
 (д) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту
(е) «Место выполнения Услуг» означает объект Заказчика по адресу: Смоленская область г. Рославль, ул. Красноармейская д.106, где Исполнитель выполнит Услуги;

2. Предмет Контракта
2.1. Исполнитель обязуется выполнить Охрану объекта незавершенного строительства- административного здания Отделения по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области с прилегающей к нему частично огороженной территорией и находящимся на ней строительным материалом (далее объект), расположенный по адресу: Смоленская область г. Рославль, ул. Красноармейская д.106, согласно Контракта, после подписания полномочными представителями обеих сторон настоящего контракта и прилагаемых к нему документов с 1 марта 2009 года.
2.2.Срок оказания услуг с 01.03.2009г. по 31.03.2009г.

3.	Права и обязанности Сторон
3.1.	Права и обязанности Исполнителя
3.1.1.С учетом особенностей объекта выставить  пост охраны, состоящий из  охранника, после сдачи объекта под охрану в соответствии с п.2.1.  настоящего Контракта.
3.1.2. Круглосуточно осуществлять охрану объекта с ____________________ текущего дня до ____________________ следующих суток, путем патрулирования и обхода объекта охранником, вооруженным специальными средствами.
3.1.3. Обеспечить сохранность объекта и материальных ценностей, принятых под охрану и указанных в табеле поста, от расхищения, а также не допускать проникновения посторонних лиц на охраняемый объект без письменного разрешения Заказчика.
3.1.4.Сообщать о фактах нарушения целостности охраняемого объекта или причиненного ущерба повреждением имущества в дежурную часть Органов внутренних дел и Заказчику с использованием телефонной связи, до прибытия представителей ОВД или следования Обеспечивать неприкосновенность места происшествия.
3.1.5. Обеспечивать соблюдение установленных требований по охране труда и пожарной безопасности на объекте работниками охраны во время несения ими службы, в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара немедленно сообщать об этом в пожарную часть и принимать меры по  ликвидации пожара.

3.2.	права и обязанности Заказчика
Заказчик имеет право:
3.2.1. Контролировать качество  выполняемых услуг согласно п.2.1.настоящего Контракта.
Заказчик обязан:
3.2.2. Ставить в известность администрацию Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях охранниками обязанностей по обеспечению сохранности объекта и материальных ценностей на объекте для принятия необходимых мер;
3.2.3. Содействовать охранникам в выполнении задач по обеспечению сохранности объекта и материальных ценностей на территории объекта; 
3.2.4.	Довести до сведения своих сотрудников полномочия дежурных охранников;

4. Цена контракта и порядок расчетов.
4.1.  Цена контракта составляет 				 руб., в том числе НДС - 				 руб., и включает в себя все дополнительные расходы, связанные с выполнением данного обязательства (далее – Цена контракта). Заказчик не несет никаких дополнительных расходов при исполнении настоящего Контракта.
4.2. Оплата услуг по охране объекта Заказчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере 100 % стоимости оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения, после подписания акта выполненных   работ (оказанных услуг).
5. Ответственность сторон.
5.1. Охрана несет материальную ответственность за ущерб:
5.1.1. нанесенный уничтожением или повреждением объекта и материальных ценностей на объекте (в том числе путем поджога) посторонними лицами , проникшими на охраняемый объект, в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по договору обязательств;
5.1.2. причиненный кражами материальных ценностей, в результате не обеспечения надлежащей охраны;
5.2. Факты кражи, грабежа, разбоя, а также уничтожения или повреждения объекта и материальных ценностей посторонними лицами, приникшими на охраняемый объект, или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта, устанавливаются органами дознания, следствия или судом. При наличии заявления Заказчика (письменного или телефонограммой) о причиненном ущербе ответственные представители Исполнителя обязаны участвовать в определении размера этого ущерба, причиненного объекту, в снятии остатков материальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на момент происшествия. Снятие остатков материальных ценностей должно быть произведено немедленно, по прибытии полномочных представителей Заказчика, Исполнителя и органов внутренних дел на место происшествия.
5.3. Возмещение Заказчику причиненного по вине охраны ущерба производится по представлению заказчиком постановления органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, а также расходов, произведенных на восстановление поврежденного имущества.
5.4. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них Исполнителем.
5.5. При возвращении Заказчику похищенных материальных ценностей присутствие представителя Исполнителя является обязательным. Стоимость возвращенных материальных ценностей исключается из общей суммы иска, а ранее оплаченная за эти ценности сумма возвращается охране.
5.6. Стороны несут ответственность за выполнение работ по настоящему контракту в установленном законом порядке. 
5.7. Охрана  не отвечает за сохранность имущества заказчика, не сданного (не принятого) под охрану.

6. Неустойка
6.1. При нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день не исполнения этого обязательства, исходя из указанной в п. 4. Цены Контракта; 
6.2. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. Максимальная вычитаемая сумма составляет 10 (десять) процентов от Цены Контракта. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта. При этом уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранений нарушений.
6.3. Исполнитель обязан возместить все убытки, причиненные Заказчику в связи с не выполнением или ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7. Действие непреодолимой силы (Форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Контракта, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после его заключения и препятствующей исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Контракту.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств, их причинах и предполагаемом сроке действия указанных обстоятельств, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения Контракта с Исполнителем с уплатой неустойки либо без таковой.

8. Срок действия контракта
8.1. Контракт   вступает  в  силу с 01.03.2009года и действует по  31.03.2009года,а в части расчетов -  до полного их завершения.
8.2. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен, расторгнут  или признан недействительным по письменному согласию Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.
9.4. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик

Исполнитель

Отделение по Рославльскому району
______________________________________
УФК по Смоленской области
______________________________________

______________________________________
ИНН 6725004941 КПП 672501001
______________________________________
р/с 40105810400000010001 ГРКЦ ГУ
______________________________________
Банка России по Смоленской области
______________________________________
Г. Смоленск  БИК 046614001 л/с 03631381080
______________________________________

______________________________________

______________________________________
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