



          Утверждаю
Руководитель Отделения по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области
_________________ Л.А.Позднякова
 « 18 » ноября  2009 г. 


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

Информация о размещении заказа
Ôîðìà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: çàïðîñ êîòèðîâîê öåí;
Íàèìåíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»;
Номер размещения заказа: 1

Информация о государственном заказчике
Наименование государственного заказчика: Отделение по Монастырщинскому  району  Управления Федерального казначейства по Смоленской области;
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 216130, Ðîññèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.Ìîíàñòûðùèíà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.26;
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 216130, Ðîññèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.Ìîíàñòûðùèíà, óë.Ñîâåòñêàÿ,ä.26;
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (848148)4-20-60; 
Ôàêñ: (848148)4-08-48;
     Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: ofk6311@sci.smolensk.ru
Информация для контакта: начальник отдела - главный бухгалтер Отделения по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области Пузынкина Татьяна Александровна

3.Источник финансирования заказа
Федеральный бюджет.

4.Государственный контракт
Íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó  ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé ¹ 1.



 Òàáëèöà ¹1
Ïåðå÷åíü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (óñëóã):

¹ ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ðàáîò è çàòðàò
Åä. èçì.
Êîë-âî
1
2
3
4

Ðàçäåë 1 Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû


1
Ìîíòàæ ñâåòèëüíèêîâ  ËÏÎ  4 õ 18 ðàñòðîâûõ
øò
8
2
Äåìîíòàæ àâòîìàòà äî 25À
øò 
5
3
Äåìîíòàæ ùèòà îñâåùåíèÿ
øò
1
4
Ìîíòàæ ùèòà îñâåùåíèÿ
øò
1
5
Ìîíòàæ àâòîìàòà äî 25À
øò
1

Ðàçäåë 2 Ìàòåðèàëû, íå ó÷òåííûå öåííèêîì


1
Ñâåòèëüíèê ËÏÎ 4 õ 18 ðàñòðîâûé
øò
1
2
Ëàìïà GE-18
øò
32
3
Ùèò îñâåùåíèÿ
øò
1

Òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: ñîãëàñíî ïåðå÷íþ, ïðèâåäåííîìó â Òàáëèöå ¹ 1 ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåãî Èçâåùåíèÿ.
Ìîíòàæ  îñâåùåíèÿ ïðîèçâåñòè ñâåòèëüíèêàìè ñ ëþìèíåñöåíòíûìè ëàìïàìè, íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü – 4õ18 Âò, êîýôôèöèåíò ïóëüñàöèè  ñâåòîâîãî ïîòîêà 1% ñ ÝÏÐÀ. Ñòåïåíü çàùèòû îò âîçäåéñòâèÿ  îêðóæàþùåé ñðåäû IP20.
Âñå  ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû ôèðìû LEGRAND  èëè ýêâèâàëåíò.
Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû  áûòü  âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì  è äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè è ÏÓÝ.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ìàòåðèàëîâ.      
 Ïðèìåíÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü íîâûìè (íå áûâøèìè â óïîòðåáëåíèè), ñîîòâåòñòâîâàòü  íîðìàì ÃÎÑÒ, èìåòü ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ íà âñå ïîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå.
Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ðàáîò. 

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò Ïîäðÿä÷èê íåñåò  ïîëíóþ ìàòåðèàëüíóþ è þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîð÷ó èìóùåñòâà Çàêàç÷èêà. Â ñëó÷àå ïîð÷è èìóùåñòâà Ïîäðÿä÷èê âîçìåùàåò Çàêàç÷èêó  ñòîèìîñòü èñïîð÷åííîãî èìóùåñòâà  ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè  è âîññòàíàâëèâàåò  çà ñâîé ñ÷åò íàðóøåííóþ îòäåëêó ïîìåùåíèé.
Íà âñå âûïîëíÿåìûå ðàáîòû  è ïîñòàâëÿåìûå  ìàòåðèàëû  äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ãàðàíòèÿ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ. 
Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò ïðåäîñòàâèòü òåõíè÷åñêèé îò÷åò  ýíåðãîäèàãíîñòè÷åñêèõ èñïûòàíèé ýíåðãîïîòðåáëÿþùåãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ïî àäðåñó Çàêàç÷èêà;
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:  â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.
Ñâåäåíèÿ î âêëþ÷åííûõ (íå âêëþ÷åííûõ) â öåíó âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ðàñõîäàõ: öåíà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, â òîì ÷èñëå  ðàñõîäû íà ïåðåâîçêó, äîñòàâêó, ñòðàõîâàíèå, íà óïëàòó òàìîæåííûõ ñáîðîâ, íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé;
Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà: 19 925 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 58 êîï. 
Ôîðìà îïëàòû: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò;
Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû: Îïëàòà 100 (ñòî) ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ðàáîò â òå÷åíèè 5(ïÿòè)  ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè Àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-2, Ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-3 íà îñíîâàíèè ñ÷åòà è ñ÷åò-ôàêòóðû, îôîðìëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì  ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà. 
Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: íàñòîÿùèé çàïðîñ êîòèðîâîê öåí íå ÿâëÿåòñÿ ðàçìåùåíèåì çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
        Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê: ïîäïèñàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí äîëæíî áûòü îñóùåñòâëåíî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç  ñåìü äíåé è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê.

Подача котировочных заявок
Ôîðìà êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè: êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â ïèñüìåííîé ôîðìå è çàâåðåíà ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà/ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), à òàêæå ñêðåïëåíà ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö). Â ñëó÷àå, åñëè êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà íàñ÷èòûâàåò áîëåå îäíîãî ëèñòà, âñå ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è çàâåðåíû ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (íà ïðîøèâêå). 
Óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, óêàçàííûå â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì è ïðèëîæåíèÿìè ê íåìó. 
Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 «Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà (êîòèðîâêà öåí)» ê íàñòîÿùåìó Èçâåùåíèþ. 
Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà ìîæåò áûòü ïîäàíà ïî ïî÷òå èëè êóðüåðîì.	
Ëþáîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó, âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîòîðóþ íå äîïóñêàåòñÿ.
Ìåñòî ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê: ïðèåì êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 216130,Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.Ìîíàñòûðùèíà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.26;
Ñðîê ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê: ïðèåì êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 930 äî 1700 (îáåä: 1300-1348), ïÿòíèöà ñ 9.30 äî 16.30 äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê. Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê:  «19» íîÿáðÿ  2009 ã. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê: 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) «24» íîÿáðÿ  2009 ã. Êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè, ïîäàííûå ïîçäíåå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèì òàêèå çàÿâêè. 
Ïðèëîæåíèÿ:
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà (êîòèðîâêà öåí)»;
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà».
     




Ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ                                                                Ë.À.Ïîçäíÿêîâà
Íà÷àëüíèê îòäåëà - ãëàâíûé áóõãàëòåð                                       Ò.À.Ïóçûíêèíà   
Ãëàâíûé êàçíà÷åé                                                                           È.À.Öèðêóíîâà
Ñòàðøèé êàçíà÷åé                                                                          Â.Ï.Ëåã÷èëèí



















Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» îò  18.11.2009



«___» ______________ 2009 ã.
¹ _______________________
Ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó
Ðóêîâîäèòåëþ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Ë.À.Ïîçäíÿêîâîé 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)

Èçó÷èâ Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó  ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè», ìû, (ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: íàèìåíîâàíèå, (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), Ô.È.Î. (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); ìåñòî íàõîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà; áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû; êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ), ãîòîâû âûïîëíèòü ðàáîòû ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîêàëüíî-ñìåòíûì ðàñ÷åòîì.
Õàðàêòåðèñòèêè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì è õàðàêòåðèñòèêàì, óêàçàííûì â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» îò «18» íîÿáðÿ  2009 ã.
Öåíà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ñîñòàâëÿåò: (óêàçàòü ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîïèñüþ) ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ (óêàçàòü ðàçìåð ÍÄÑ ïðîïèñüþ, â ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà èìååò ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû ÍÄÑ, òî â äàííîé ïîçèöèè óêàçûâàåòñÿ «ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ») ðóáëåé. 
Öåíà ïðåäëàãàåìûõ ðàáîò âêëþ÷àåò âñå ðàñõîäû ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, â òîì ÷èñëå  ðàñõîäû íà ïåðåâîçêó, äîñòàâêó, ñòðàõîâàíèå, íà óïëàòó òàìîæåííûõ ñáîðîâ, íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé;

         Ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû ïî àäðåñó Çàêàç÷èêà  â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò: Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû: Îïëàòà 100 (ñòî) ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ðàáîò â òå÷åíèè 5(ïÿòè)  ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè Àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-2, Ñïðàâêè î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-3 íà îñíîâàíèè ñ÷åòà è ñ÷åò-ôàêòóðû, îôîðìëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì  ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà. 

Ìû îáÿçóåìñÿ â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ íàøåé êîòèðîâêè öåí îñóùåñòâëÿòü óêàçàííîå â äàííîé êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå âûïîëíåíèå ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, óêàçàííûìè â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» îò «18» íîÿáðÿ 2009ã. è ïðèëîæåíèÿõ ê íåìó.
Êîíòàêòíîå ëèöî:______________________________ (óêàçàòü Ô.È.Î.)
Òåëåôîí:_____________________________________   (óêàçàòü êîä, íîìåð)  
E-mail:_______________________________________ (óêàçàòü e-mail ïðè íàëè÷èè)  



	
____________________________
(подпись, печать)
___________________________
(Ф.И.О.должность)
Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» îò  18.11.2009ã.


ÏÐÎÅÊÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ ¹ _____________
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîñ. Ìîíàñòûðùèíà                                        			    «___»  äåêàáðÿ  2009 ã.

Îòäåëåíèå ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ë.À.Ïîçäíÿêîâîé, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ îá Îòäåëåíèè ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸ííîãî Ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 45 îò 30.03.2005 ã. è Ïðèêàçà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 333 ë/ñ îò 25.09.2008 ã.,  èìåíóåìîå äàëåå «Çàêàç÷èê», ñ îäíîé ñòîðîíû, è _____________ (íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà çàïðîñà êîòèðîâîê, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò) â ëèöå ______________ (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _________________ (Óñòàâ, Ïîëîæåíèå, äîâåðåííîñòü è äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ Ïîäðÿä÷èêà çàêëþ÷àòü íàñòîÿùèé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò), èìåíóåìûé äàëåå «Ïîäðÿä÷èê», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå äàëåå «Ñòîðîíû»,
ÏÐÈÍÈÌÀß ÂÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÷òî Çàêàç÷èê ïðîâåë îòáîð ïðåäëîæåíèé ñïîñîáîì çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ¹ 1 «Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó  Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» è ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå Ïîäðÿä÷èêà íà ñóììó ________ ðóáëåé ______ êîïååê (öåíà êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè öèôðàìè è ïðîïèñüþ), èìåíóåìóþ äàëåå «Öåíà Êîíòðàêòà», âêëþ÷àÿ ÍÄÑ â ñóììå _________ ðóáëåé ___ êîïååê (öèôðàìè è ïðîïèñüþ), çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò, äàëåå èìåíóåìûé «Êîíòðàêò», î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.	Â íàñòîÿùåì Êîíòðàêòå íèæåïåðå÷èñëåííûå òåðìèíû áóäóò èìåòü ñëåäóþùåå çíà÷åíèå:

(à) «Çàêàç÷èê» îçíà÷àåò Îòäåëåíèå ïî Ìîíàñòûðùèíñêîìó ðàéîíó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè; 

(б) «Подрядчик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 1 «Выполнение работ по текущему ремонту электроснабжения  административного здания Отделения по Монастырщинскому району  Управления Федерального казначейства по Смоленской области»; 

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком 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) «Работы» означает работы по текущему ремонту электроснабжения административного здания Отделения по Монастырщинскому району  Управления Федерального казначейства по Смоленской области  (приложение № 1);

(д) «Цена Контракта» означает цену, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту согласно приложению  №1 к настоящему Контракту;

(е) «Место выполнения Работ» означает объект Заказчика по адресу: 216130,Смоленская область, пос. Монастырщина, ул.Советская, д.26, где Подрядчик выполнит Работы;

(ж) «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Контракта
2.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту электроснабжения административного здания Отделения по Монастырщинскому району  Управления Федерального казначейства по Смоленской области (Работы), в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы.

3.	Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Подрядчика
3.1.1. Подрядчик обязуется выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.
3.1.2.	Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами. 
3.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ своими силами и средствами в соответствии с действующими нормами и техническими условиями
3.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту.
3.1.5.	Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с недостатками выполненных Работ.
3.1.6. Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет в 2-х экземплярах в срок подписания Контракта.
3.1.7.	Подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ с приложением оформленных надлежащим образом счета и счет-фактуры, подписанные со стороны Подрядчика, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Контракта.
3.1.8.	Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на Месте выполнения Работ представителями Подрядчика.
3.1.9. Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

права и обязанности Заказчика
3.2.1. Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ для производства Работ. 
3.2.2.	Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на Место выполнения Работ.
	Заказчик обязуется при надлежащем выполнении Работ принять их результат и подписать Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ в порядке и сроки, оговоренные в пункте 4 настоящего Контракта.

3.2.4.	Заказчик обязуется произвести оплату за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта.
3.2.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Работы
4.1. Порядок проведения и приемки Работ:
4.1.1.	Работы производятся Подрядчиком в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, являющимся обязательным приложением к настоящему Контракту.
4.1.2.	Срок выполнения работ: начало работ - с даты подписания настоящего Государственного контракта
                                                          окончание работ- в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания государственного контракта.
4.1.3. До приемки Работ Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия на все поставляемые материалы и электрооборудование
4.1.4. По окончании работ Подрядчик должен представить технический отчет энергодиагностических испытаний энергопотребляющего оборудования.
4.1.5.	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ, счет и счет-фактуру. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.1.6.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обязан возвратить подписанный им Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ Подрядчику или направить Подрядчику отказ от приемки таких Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Основания для отказа излагаются Заказчиком в Акте о приемке выполненных работ либо для этого составляется отдельный документ.
5. Платежи
5.1.Заказчик оплачивает Подрядчику 100 (сто) процентов стоимости Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании  счета и счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика.
5.2.	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.
5.3.	Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.
5.4.	Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта.
5.5.	Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:
Юридический адрес: ________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
р/с ________________________________________________________________
к/с ________________________________________________________________
БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

6. Гарантия качества выполнения работ
6.1. Подрядчик гарантирует, что материалы, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя. 
6.2. Гарантия на выполненные работы, поставленные материалы, электрооборудование составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Исчисление Гарантийного срока начинается со дня утверждения Сторонами соответствующего Акта.
6.3. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют установленным требованиям (далее – Гарантийный случай), Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить не надлежаще выполненные работы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – Гарантийные обязательства).
6.4. Если Подрядчик не выполнит Гарантийные обязательства в срок, указанный в пункте 6.3. Контракта, Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05 процента от цены настоящего Контракта за каждый день.
6.5.  В случае, если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполнения работ по настоящему Контракту, в согласованный между Сторонами срок, обязан выполнить необходимые работы для устранения выявленных дефектов.
6.6. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика с предварительным его уведомлением.
6.7. При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек, путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для решения возникшего спора.
6.8. При отказе выполнить Гарантийные обязательства Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения Гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и/или выполненных работ.
7. Использование контрактной документации и информации
7.1.	Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
7.2.	В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
8. Непреодолимая сила 
8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и/или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика и/или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.
8.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
8.3.	Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.
8.4.	Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.
9. Внесение изменений и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, либо изменен на основании положений части 5 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».
10. Платежи при расторжении 
10.1.  При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Подрядчику, на условиях и по цене согласно приложению «Локальный сметный расчет» к Контракту, подлежат фактически выполненные Работы.
10.2.	Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Просрочка исполнения настоящего Контракта Подрядчиком

11.1.	Если в период действия настоящего Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащее выполнение Работ, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта с уплатой Подрядчиком неустойки, либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего Контракта.
11.2.	Продление срока выполнения настоящего Контракта должно быть оформлено Сторонами в письменном виде путем подписания Соглашения об изменении условий настоящего Контракта.

12. Ответственность. Риски.
12.1. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
12.2. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам и техническим условиям предоставленных материалов и оборудования и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
12.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на месте выполнения работ. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
12.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
12.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
12.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
12.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
12.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
12.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
12.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
13.	Неустойки
13.1.	В случае, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках настоящего Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,1 процента от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки до момента фактического выполнения Работ.
13.2.	Указанный в пункте 13.1 вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. 
13.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства согласно пункта 5.1 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 
14. Разрешение споров 
14.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 
14.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой из Сторон. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой из Сторон. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для разрешения возникшего спора. 
15. Официальный язык
15.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
16. Применимое право
16.1.	Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.
17. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта
17.1.	Настоящий Контракт и обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты подписания настоящего Контракта.
17.2.	Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Контракту.
18. Уведомления
18.1.	Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:
Адрес Заказчика для направления уведомлений:
Отделение по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 216130, Смоленская область, пос.Монастырщина, ул.Советская, д.26
Тел.: (848148) 4-20-60; 
Факс: (848148) 4-08-48
Адрес Подрядчика для направления уведомлений: 
___________________ (указывается адрес Подрядчика).
18.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
19. Налоги и пошлины
19.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
20. Перечень приложений
20.1.	Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение: локальный сметный расчет.
20.2. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
21.	Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик:	Отделение по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 216130, Смоленская область, пос.Монастырщина, ул.Советская, д.26
ИНН 6710002243
Лицевой счет № 03631215340 в Отделении по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства  по Смоленской области
Подрядчик:	__________________________________________________
_________________________________________________________________

«Заказчик»
Руководитель Отделения по Монастырщинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области
________________/Л.А.Позднякова / 
             М.П.	 
«Подрядчик»



__________________    ___________
           М.П.


