 Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа
просит Вас определить поставщика (подрядчика, исполнителя) на предмет заказа: 

Поставка материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения

способом  определения поставщика

аукцион в электронной форме

№ заказа в плане-графике: П44201608473000015001000005 
Утвержденная документация по закупке прилагается:	
(на бумажном и электронном носителе)
1) информационная карта на размещение заказа (Приложение к документации № 1);
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (Приложение к документации № 2);
3) техническое задание (Приложение к документации № 3);
4) проект контракта (Приложение к документации № 4), к нему прилагается:
- приложение № 1 Техническое задание
- приложение № 2 Акт приема-передачи
5) рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона (Приложение к документации № 3).
       
    
Руководитель Заказчика:
________/ ___________________
(подпись     /  расшифровка подписи)
«_____» ________________ 2016 г.


Согласован проект контракта:


Сакк Н.В.
Ф.И.О.
Начальник организационно-правового отдела Заказчика

_____________________ Подпись
Начальника организационно-правового отдела Заказчика

_____________________
 Дата согласования

Согласовано наличие лимитов финансирования (ассигнований)/ бюджетных ассигнований на размещение данного муниципального заказа

Минигалимова Е.Н.
Ф.И.О.
И.о. руководителя управления финансов                           
                                                   
_____________________ Подпись
руководителя управления финансов




_____________________ 
Дата согласования

	
Приложение к заявке
«УТВЕРЖДАЮ»
Контрактный Управляющий Управления ЖКХ и градостроительства Администрации
Среднеканского городского округа

И.Н.Пензин
  __________________________   
«_____» ______________2016 г.
Документация на проведение аукциона в электронной форме 

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

Поставка материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения

Содержание:


1) информационная карта на размещение заказа (Приложение к документации № 1);
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (Приложение к документации № 2);
3) техническое задание (Приложение к документации № 3);
4) проект контракта (Приложение к документации № 4), к нему прилагается:
- приложение № 1 Техническое задание
- приложение № 2 Акт приема-передачи
         5) рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона (Приложение к документации № 5).












п. Сеймчан
2016 год












Приложение № 1 к документации
Информационная карта
I. Сведения о заказчике
1. Наименование Заказчика
Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа
2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Заказчика
Ф.И.О.  контрактного управляющего контактные телефоны, факс – Пензин Игорь Николаевич, т.84134794463. 
Ф.И.О. консультанта, контактные телефоны, факс – Стафеева Елена Андреевна, 84134794133, Сакк Наталья Валерьевна, 84134794349.
E-mail, почтовый и юридический адрес заказчика – 4904004479@mail.ru, adms@online.magadan.su, 686160, Магаданская обл., Среднеканский район, п.Сеймчан, ул.Чапаева, д.10, (почтовый адрес: ул.Октябрьская, д.10).
Ф.И.О. ответственного исполнителя за данную закупку, контактные телефоны, факс – Пензин Игорь Николаевич, т.84134794463.
I. Объект закупки
1. Позиция № 1, в т.ч.:

Наименование объекта закупки
Поставка материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения
Описание объекта закупки
Содержится в Техническом задании
II. Условия контракта
1. Начальная    максимальная     цена муниципального контракта (цена лота)               
784 115 рублей (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятнадцать  рублей) рублей 00 копеек
2. Источник финансирования 
Средства областного бюджета
КБК: 70405031600162010810
Средства  местного бюджета 
КБК: 704050316001S2010810
3. Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
г. Магадан, склад поставщика
4. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Срок поставки Товара в течение 15 дней с момента заключения контракта
5. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Цена Товара указана с учетом всех затрат, в том числе: собственно плата за Товар, все затраты по доставке Товара, которые может понести Поставщик в ходе исполнения  муниципального контракта (в том числе, затраты на транспортировку, загрузку, разгрузку, аренду хранилищ, гарантийное обслуживание, предпродажную подготовку, упаковку, тару, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и т.д.) и является конечной для Заказчика.
6. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Федерального закона от № 44-ФЗ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7. Форма, сроки, порядок оплаты товаров, работ, услуг
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием  новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик. Оплата выполнения заказа производится после предоставления счета-фактуры и подписания акта приемки товара, полного пакета технической документации в течение 30 (тридцати) дней на расчетный счет Поставщика. 
8. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом количество товаров
Не допускается 

9. Сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении муниципального контракта на сумму экономии
Допускается по соглашению сторон в соответствии со ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.
III. Обеспечение заявки и исполнения контракта
1. Размер    обеспечения     заявки   
1 % от начальной (максимальной) цены контракта  и составляет   7 841,15 рублей. 
2.Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
Наименование банка:   УФК по Магаданской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа л/с 05473D49850)
БИК 044442001 Отделение Магадан, г. Магадан
р/с 40302810444423000007
3. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. 
4. Размер    обеспечения     исполнения
муниципального  контракта  
5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  39205,75 рублей. 
5. Платежные реквизиты      для      перечисления обеспечения               исполнения муниципального контракта 
Наименование банка:   УФК по Магаданской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа л/с 05473D49850)
БИК 044442001 Отделение Магадан, г. Магадан
р/с 40302810444423000007
6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информации о банковском сопровождении контракта
В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона (ч.3 ст.70 Федерального закона № 44-ФЗ). В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное и муниципальное казенное учреждение, положения закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются (ч.8 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  заказчику. 
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договора, самостоятельно.
 Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
Заказчики в качестве обеспечения исполнения договора принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Закона
IV.Преимущества, требования к участникам
1.Предоставление преимуществ организациям инвалидов (в соответствии со ст.29 Федерального закона № 44-ФЗ)     
Преимущество не предусмотрено 
2. Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы (в соответствии со ст.28 Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество не предусмотрено
3. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014. (в соответствии со ч.4 ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ)
Предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15% 

4. Закупка у  субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках (в соответствии со ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество не предусмотрено
5. Преимущества участникам, привлекающим субъекты малого предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта, и участникам, привлекающим Социально ориентированные некоммерческие организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Преимущество не предусмотрено
6. Требования к участникам закупки:
6.1. Единые требования к участникам (в соответствии с ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.3 ч.1 ст.31);
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке(п.4 ч.1 ст.31);
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (п.5 ч.1 ст.31);
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (п.7 ч.1 ст.31);
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (п.8 ч.1 ст.31);
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества (п.9 ч.1 ст.31). 
7.Участник закупки не является офшорной компанией (п.10 ч.1 ст.31 Фед. Закона № 44-ФЗ)
6.2.Требования к участникам закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.31  44-ФЗ
Требование не установлено
6.2.1. Наименование и вид документа, необходимого для подтверждения соответствия участника закупки требованиям законодательства
Требование не установлено
6.2.2. Правовые основания требования документа, необходимого для подтверждения соответствия участника    размещения заказа требованиям законодательства (наименование и реквизиты нормативного акта)
Требование не установлено
6.3. Требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование установлено Заказчиком
 6.4. Требования о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с п.1  ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
6.5. Требование о наличии на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с п.2 ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
6.6. Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с п.3 ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
6.7. Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (в соответствии с п.4 ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
6.8.Иные дополнительные требования к участникам (в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
7. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (п.7 ч.5 ст.63 44-ФЗ).
Требование установлено согласно постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. В целях исполнения установленного требования участник представляет Заказчику копию одного из документов, подтверждающих страну происхождения Товара, определенных пунктом 7 вышеуказанного постановления.
8. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установлены  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункта 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требование не установлено
V. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной торговой площадки.
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
VI.Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
1. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях поставляемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименование страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.
2. В качестве сведений о конкретных показателях поставляемого товара, о товарном знаке (его словесном обозначении) знаке обслуживания, фирменном наименовании, патенте, полезной модели, промышленном образце, наименование страны происхождения товара участнику закупки рекомендуется использовать форму, предложенную в приложении к аукционной документации. При этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, не допускается использование формулировок «не более», «не менее», за исключение случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара. Конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не их наименования.
3. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
4. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 17.11.2016 17-30
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
21.11.2016
Дата проведения электронного аукциона
24.11.2016
Порядок, дата начала и окончания cрока предоставления участникам электронного аукциона  разъяснений положений документации об электронном аукционе
Начало предоставления разъяснений: 08.11.2016
Окончание предоставления разъяснений: 13.11.2016
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (ст.65 Федерального закона № 44-ФЗ)
Валюта, используемая для формирования цены контракта  расчетов с поставщиком (Поставщиком, исполнителем)
Валюта – российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Не применяется.
Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, уклонившимся от заключения контракта
1. При не выполнении условия подписания направленного проекта договора, участник признается уклонившимся от заключения договора.
2. При признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки недостоверной, договор с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения договора.
3.  При не выполнении условия предоставления участником обеспечения исполнения договора.












Приложение № 2 к документации 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на Поставку материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения

Начальная (максимальная) цена контракта (лота), 784 115,00 рублей  (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятнадцать  рублей).
Для определения начальной (максимальной) цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Использовалась общедоступная информация о рыночных ценах, услугах в соответствии с частью 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  информация о цене товара была получена по запросу Заказчика у Поставщиков, осуществляющих поставки  идентичных товаров, а именно: 
Предложение № 1  —  796 000,00 руб.;
Предложение № 2 –     692 045,00 руб.;
Предложение № 3 –     864 300,00 руб.

Основные характеристики объекта закупки
Материалы: светодиодные светильники для уличного освещения в соответствии с техническими характеристиками:
1) Напряжение питания, В: диапазон частот не менее 160-275,
Частота, Гц: не менее 50;
2) Потребляемая мощность, Вт: не более 100; 
3) Цветовая температура, К: от 4500 до 5700;
4) Общий световой поток, Лм: не менее 14000;
5) Корпус светодиодных светильников: должен быть изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской;
6) Профиль должен иметь площадь сечения: не менее 10 см 2;
7) Герметичность примыкание крышки к профилю: должна обеспечиваться наличием прокладки из синтетических полимеров;
8) Материал крышки: АБС – пластик с защитой от ультрафиолета;
9) Оптический рассеиватель: ударопрочный поликарбонат;
10) Материал печатной платы: алюминий;
11) Толщина покрасочного слоя: не менее 200, не более 500 мкр.;
12) Температура эксплуатации, С: от -60 до + 60;
13) Светоотдача одного светодиода, Лм: не менее 74,6;
14) Количество светодиодов: не менее 192;
15) Коэффициент пульсации светового потока: не должен превышать 1 %;
16) Индекс цветопередачи, Ra: не менее 80;
17) КСС (кривая сил света): Д (косинусная);
18) Габаритные размеры (Д*Ш*В): 845*90*145, допускается отклонение + 5%;                                         
19) Наличие гермоввода, расположенного в торцевой части светильника. Гермоввод должен иметь степень защиты: не менее IP67;
20) Коммутация проводов от светодиодных линеек к драйверу осуществляется через уплотнительную втулку в профиле;
21) Класс защиты от поражения электрическим током не менее 1 класса
22) Между профилем и оптическим рассеивателем: уплотнитель из композитных материалов;
23) Срок службы светодиодов, часов: не менее 100 000;
24) Способ крепления: консоль, крепление на трубе диаметром не менее 50 мм, не более 55 мм;
25) Масса, кг: не более 4,2 кг;
26) Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP: не менее 67;
27) Функция защиты от скачков напряжения до 380 Вольт – наличие (неизменяемый показатель);
28) Светильник должен соответствовать климатическому исполнению: УХЛ1;
29) Гарантийный срок производителя: не менее 60 месяцев.
Комплект поставки: светильник, паспорт на продукцию, упаковка

Использованный метод определения НМЦК
Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

Предложение № 1  —  796 000,00 руб.;
Предложение № 2 –     692 045,00 руб.;
Предложение № 3 –     864 300,00 руб.



Расчет НМЦК 
(796000 + 692045 + 864300) : 3 =  784115 рублей (средняя сумма за общее кол-во)
784115:75 = 10454,86 рублей за 1 шт.	

Дата подготовки обоснования НМЦК:
29.09.2016































Приложение № 3 к документации

                    Техническое задание
	Предмет электронного аукциона — поставка материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к упаковке, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, а также к количественным и качественным характеристикам: 

- поставщик обязан поставить Товар строго в количестве, указанном в Техническом задании.
- Товар должен отвечать требованиям государственных стандартов, подтверждающих качество товара, обеспечивающее его безопасность для жизни и здоровья пользователей. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность.
- поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением, изготовленным не ранее 2015 года выпуска.
- каждая единица товара должна быть упакована в соответствующую ей упаковку производителя, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.  
                  - упаковка товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении и простоту учета. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера товара. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.
        - маркировка упаковки каждой единицы товара должна давать возможность четко идентифицировать разновидность товара (например, содержать изображение товара, наименование товара на русском языке или каталожный номер товара). Упаковка (коробка) не должна быть повреждена, в том числе геометрия каждой коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). Дата изготовления на упаковке должна быть нанесена заводским путем. Нанесение даты изготовления другими способами не допускается. Упаковка не должна иметь следов вскрытия.
         - поставляемый Товар должен быть одной модификации и от одного производителя.
         - используемый Товар должен соответствовать в течение всего установленного производителем срока службы заявленным техническим характеристикам и требованиям государственных стандартов МЭК и РФ.
	Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.
	Поставка и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным) и за его счёт.

Приемка товара осуществляется представителями Заказчика с проверкой количества, ассортимента, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствие повреждений на товаре и упаковке.
	На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с предоставляемыми предприятиями-изготовителями сроками гарантий. Гарантийные обязательства Поставщика исчисляются с момента передачи Товара Заказчику.
	Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.
	Одновременно с Товаром Поставщик обязуется передать весь комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкции, гарантийный талон), в том числе документы, подтверждающие факт поставки Товара (товарная накладная, счет на оплату и (или) счет-фактура, акт приема-передачи Товара), надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии для товаров, подлежащих обязательной сертификации) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.


	Наименование, характеристика, количество поставляемого товара:

№ п/п
Наименование Товара, указание на товарный знак (модель, производитель)
Характеристика, поставляемого товара
Едини ца измерения
Количество штук

1
Светодиодные светильники для уличного освещения в соответствии с техническими характеристиками
Светодиодные светильники для уличного освещения в соответствии с техническими характеристиками:
1) Напряжение питания, В: диапазон частот не менее 160-275,
Частота, Гц: не менее 50;
2) Потребляемая мощность, Вт: не более 100; 
3) Цветовая температура, К: от 4500 до 5700;
4) Общий световой поток, Лм: не менее 14000;
5) Корпус светодиодных светильников: должен быть изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской;
6) Профиль должен иметь площадь сечения: не менее 10 см 2;
7) Герметичность примыкание крышки к профилю: должна обеспечиваться наличием прокладки из синтетических полимеров;
8) Материал крышки: АБС – пластик с защитой от ультрафиолета;
9) Оптический рассеиватель: ударопрочный поликарбонат;
10) Материал печатной платы: алюминий;
11) Толщина покрасочного слоя: не менее 200, не более 500 мкр.;
12) Температура эксплуатации, С: от -60 до + 60;
13) Светоотдача одного светодиода, Лм: не менее 74,6;
14) Количество светодиодов: не менее 192;
15) Коэффициент пульсации светового потока: не должен превышать 1 %;
16) Индекс цветопередачи, Ra: не менее 80;
17) КСС (кривая сил света): Д (косинусная);
18) Габаритные размеры (Д*Ш*В): 845*90*145, допускается отклонение + 5%;                                         
19) Наличие гермоввода, расположенного в торцевой части светильника. Гермоввод должен иметь степень защиты: не менее IP67;
20) Коммутация проводов от светодиодных линеек к драйверу осуществляется через уплотнительную втулку в профиле;
21) Класс защиты от поражения электрическим током не менее 1 класса
22) Между профилем и оптическим рассеивателем: уплотнитель из композитных материалов;
23) Срок службы светодиодов, часов: не менее 100 000;
24) Способ крепления: консоль, крепление на трубе диаметром не менее 50 мм, не более 55 мм;
25) Масса, кг: не более 4,2 кг;
26) Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP: не менее 67;
27) Функция защиты от скачков напряжения до 380 Вольт – наличие (неизменяемый показатель)
28) Светильник должен соответствовать климатическому исполнению: УХЛ1;
29) Гарантийный срок производителя: не менее 60 месяцев.
Комплект поставки: светильник, паспорт на продукцию, упаковка
шт.
75

	В случае претензии по качеству Товара по причине ее несоответствия условиям Контракта, техническим характеристикам, Поставщик должен заменить дефектный Товар, качество и количество которого должно соответствовать условиям заключенного Контракта.

В случае претензии по качеству Товара по причине несоответствия ее условиям Контракта и отказа Поставщика по замене Товара, Заказчик вправе привлечь эксперта. При назначении экспертизы Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.
Место доставки поставляемого товара: г. Магадан, склад поставщика.
















Приложение № 4 к документации

Проект муниципального контракта №____
на поставку материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения

п. Сеймчан							      	«___»____________ 20___ г.

              Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа, в лице руководителя Управления _____________,  действующего на основании Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,  и __________ в лице _____________, действующий на основании ___________,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  и на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «_____» ___________ 201___ г. № _______________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется произвести поставку материалов: светодиодных светильников для уличного освещения (далее - Товар), количество и наименование которого указано в техническом задании (приложение № 1) для муниципальных нужд Среднеканского городского округа в срок, установленный в п. 3.2. настоящего Контракта.
1.2. Место поставки товара – город Магадан, склад Поставщика.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
1.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара Заказчику, в том числе расходы по погрузке, разгрузке Товара по месту поставки, стоимость упаковки, маркировки Товара, расходы на страхование, уплату налогов. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 
	Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа, за счёт средств областного и местного бюджета.
	Цена Контракта составляет __________ (________________) рубля ___ копеек. 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком платежным поручением, безналичным расчетом в течение 30 дней после получения и приемки товара по качеству, количеству и наименованию, согласно условий заключенного контракта, на основании счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной и Акта приемки-передачи товаров (образец Приложение № 2).
3.2. Поставщик  обязуется в течение 15 дней после заключения Контракта осуществить доставку Товара на склад Поставщика (места хранения, установленного Поставщиком) в г. Магадан. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки  телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня поставки Товара на склад Поставщика (места хранения, установленного Поставщиком) в г. Магадан.
4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с техническими характеристиками,  указанными в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.1.3. Поставить Товар на склад Поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются за счет Поставщика.
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и счет-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику или в момент передачи Товара последнему), а также Акт приемки-передачи товара, подписанные Поставщиком. 
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
4.1.6. Предоставить сертификаты (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику или в момент передачи Товара последнему), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность или производить замену некачественного товара на качественный, в течение 10 (десять) дней с момента получения  Поставщиком уведомления о них от Заказчика.
4.1.8. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров и некомплектности или их заменой, несет Поставщик.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара, подписать Акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Предъявить требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
4.3.2. Предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, если Товар поставлен с нарушением условий Контракта, требований закона, иных правовых актов, либо обычно предъявляемых требований к комплектности, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром.
4.3.3. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и не соответствующего заявленному ассортименту на основании ст. 467, 468 Гражданского кодекса Российской Федерации, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены в пределах срока действия Контракта.
4.4. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. 
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. 
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Контракта и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
По факту приемки Товара составляется Акт приемки-передачи товара (образец формы — приложение № 2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.2. Принятие Товара осуществляется Заказчиком в месте поставки, указанном в пункте 3.2 Контракта. Приемка Товара Заказчиком, с оформлением документов связанных с поставкой Товара, осуществляется в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Поставщиком.
5.3. В течение 30 (тридцати) дней Заказчик должен осуществить внутритарную проверку количества и качества Товара. Претензии по качеству и количеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику при условии выполнения указанных действий и в следующие сроки:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Товара при обнаружении внешних, визуально заметных повреждений в Товаре, в результате его первичной приемки;
- в течение 30 дней со дня принятия Товара Заказчиком, при обнаружении внешних, визуально заметных повреждений в самом Товаре, а также в случаях недостачи и (или) некомплектности поставленных Товаров;
- в течение гарантийного срока,  при обнаружении в товаре скрытого производственного брака, свидетельствующего о нарушении технологии производства Товара.
В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
5.4. Если при приемке Товара согласно пункту 5.3 Контракта выявлено нарушение целостности упаковки, несоответствие Товара по качеству и количеству, Заказчик обязан известить об этом Поставщика письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.5. В случае претензии по качеству Товара по причине ее несоответствия условиям Контракта, техническим характеристикам (Приложение № 1), Поставщик должен заменить дефектный Товар, качество и количество которого должно соответствовать условиям настоящего Контракта.
5.6. В случае претензии по качеству Товара по причине несоответствия ее условиям Контракта и отказа Поставщика по замене Товара, Заказчик вправе привлечь эксперта. При назначении экспертизы Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.
5.7. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям «ГОСТа 17527-2003. Упаковка. Термины и определения» с нанесением соответствующей маркировки. 
5.8. Маркировка упаковки Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска, соответствующие надписи для сохранности Товара.
5.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).
6.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям настоящего Контракта, действующих стандартов, иной нормативно-технической документации. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
техническим паспортом;
гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;
инструкцией по эксплуатации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
6.3. Гарантийный срок на товар – не менее 60 месяцев. Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия и устанавливается заводом-изготовителем, но не может быть менее срока указанного по видам светильников и начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. 
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить  устранение недостатков или замену Товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Контракта.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действий.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ________ (_________) рублей 00 копеек.
Способ обеспечения исполнения Контракта — ______________________ (указать какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Контракта определил Поставщик: Безотзывная банковская гарантия/ Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), с указанием реквизитов подтверждающего документа и сроков действия обеспечения). 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 44-ФЗ.
8.2. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Контракта, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Контракта, прилагаются к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщика его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в данном разделе Контракта.
8.4. Возврат денежных средств, предоставленных Поставщику в залог в качестве обеспечения исполнения Контракта согласно пункту 8.1. Контракта, осуществляется в течение 60 дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи товара, на основании письменного заявления Поставщика.
Указанные денежные средства перечисляются на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта, предоставленное в виде передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), остается у Заказчика, возврат денежных средств Поставщику не производится.
8.5. Средства за счет обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, в порядке, предусмотренном главой 23 ГК РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ и настоящим контрактом.
9.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату товара в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из соответствующего бюджета.       
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  Поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% цены контракта, что составляет _____ рублей.
9.4.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком (Исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). 
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере*:
а) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат выполнения работ, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.
9.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% цены контракта, что составляет  _______ рублей.
9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.9. Расчет суммы неустойки, размер штрафа, осуществляется на основании «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Поставщиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 года № 1063.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Магаданской области.
10.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

                                 11.  ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
11.6. Поставщик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует в части расчётов – до полного исполнения обязательств по оплате цены Контракта при условии поставки в пределах срока Контракта полностью всего количества товаров.
12.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой, за исключением случаев предусмотренных п. 4.1.1. настоящего Контракта.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

          13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»	«Поставщик»
 Управление ЖКХ и градостроительства
 Администрации Среднеканского городского округа
 686160, Россия, Магаданская обл.,
 Среднеканский  район, 
п. Сеймчан, ул. Чапаева,10, 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4904006797 КПП 490401001 , 
УФК по Магаданской области 
(Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства Администрации 
Среднеканского городского округа л/с 03473D49850)
БИК 044442001 Отделение Магадан г. Магадан
р/с 40204810844420000038

 Руководитель Управления: 
__________________ И.Н.Пензин
 
М.П.    


                                                                                                                                               Приложение № 1                                                                                                 
к Контракту№ ____
 от « ___» _______2016
Техническая характеристика (техническое задание)
поставляемого товара


№ п/п
Наименование Товара, указание на товарный знак (модель, производитель)
Характеристика поставляемого Товара
Единица измерения
Количество
Цена за единицу

Сумма
1
Светодиодные светильники для уличного освещения в соответствии с техническими характеристиками
Светодиодные светильники для уличного освещения в соответствии с техническими характеристиками:
1) Напряжение питания, В: диапазон частот не менее 160-275,
Частота, Гц: не менее 50;
2) Потребляемая мощность, Вт: не более 100; 
3) Цветовая температура, К: от 4500 до 5700;
4) Общий световой поток, Лм: не менее 14000;
5) Корпус светодиодных светильников: должен быть изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской;
6) Профиль должен иметь площадь сечения: не менее 10 см 2;
7) Герметичность примыкание крышки к профилю: должна обеспечиваться наличием прокладки из синтетических полимеров;
8) Материал крышки: АБС – пластик с защитой от ультрафиолета;
9) Оптический рассеиватель: ударопрочный поликарбонат;
10) Материал печатной платы: алюминий;
11) Толщина покрасочного слоя: не менее 200, не более 500 мкр.;
12) Температура эксплуатации, С: от -60 до + 60;
13) Светоотдача одного светодиода, Лм: не менее 74,6;
14) Количество светодиодов: не менее 192;
15) Коэффициент пульсации светового потока: не должен превышать 1 %;
16) Индекс цветопередачи, Ra: не менее 80;
17) КСС (кривая сил света): Д (косинусная);
18) Габаритные размеры (Д*Ш*В): 845*90*145, допускается отклонение + 5%;                                         
19) Наличие гермоввода, расположенного в торцевой части светильника. Гермоввод должен иметь степень защиты: не менее IP67;
20) Коммутация проводов от светодиодных линеек к драйверу осуществляется через уплотнительную втулку в профиле;
21) Класс защиты от поражения электрическим током не менее 1 класса
22) Между профилем и оптическим рассеивателем: уплотнитель из композитных материалов;
23) Срок службы светодиодов, часов: не менее 100 000;
24) Способ крепления: консоль, крепление на трубе диаметром не менее 50 мм, не более 55 мм;
25) Масса, кг: не более 4,2 кг;
26) Степень защиты светильника от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP: не менее 67;
27) Функция защиты от скачков напряжения до 380 Вольт – наличие (неизменяемый показатель)
28) Светильник должен соответствовать климатическому исполнению: УХЛ1;
29) Гарантийный срок производителя: не менее 60 месяцев.
Комплект поставки: светильник, паспорт на продукцию, упаковка
шт.
75




«Заказчик»
 Управление ЖКХ и градостроительства
 Администрации Среднеканского городского округа
 686160, Россия, Магаданская обл.,
 Среднеканский  район, 
п. Сеймчан, ул. Чапаева,10, 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4904006797 КПП 490401001 , 
УФК по Магаданской области 
(Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа л/с 03473D49850)
БИК 044442001 Отделение Магадан г. Магадан
р/с 40204810844420000038

 Руководитель Управления: 
__________________ И.Н.Пензин
 
М.П.    
                     «Поставщик»


Приложение № 2                                                                                                                                                                                          
к Контракту№ ____
 от « ___» _______2016
                                                                                         
АКТ
приемки-передачи товаров
 
п. Сеймчан                                                                                      «___»_______________2016
Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа в лице____________________________
действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и____________________________
__________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________
                     (наименование поставщика) (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны, 
вместе именуемые    «Стороны»,    составили   настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом поставки товаров для нужд 
Муниципального образования «Среднеканский городской округ» в лице №_____ от «___»_______2016 года
Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:_________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое  количество  товаров   соответствует  (не соответствует) требованиям 
Контракта: _________________________________________________________________
3. Поставка товаров согласно  муниципального контракта должна быть выполнена не 
позднее «__» ________ 2016, фактически выполнена «__»___________________ 2016г.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены):___________________________________
5. Товары по Контракту поставлены в полном объеме на общую сумму ________________
рублей.



Сдал «Поставщик»                                                                              Принял «Заказчик»

М.П.	                               М.П.
            	                                                                                                        	


Приложение № 5 к документации


Рекомендуемые формы и документы для заполнения
участниками электронного аукциона

Форма № 1

Сведения о поставляемых товарах

        В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки, может быть представлена таблица, содержащая сведения о конкретных показателях по качеству, техническим характеристикам товаров, их безопасности, по функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размере, упаковке, отгрузке и иным сведениям о товарах. Таблица может иметь следующую структуру:

№ п/п
Наименование и конкретные показатели товара 
Кол-во
Ед. изм.
Примечание
1
(Заполняет участник закупки)
Участник аукциона указывает полный перечень товаров, которые собирается поставить. В каждом пункте этого перечня также необходимо  указать производителя, товарный знак (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара, конкретные показатели товара (функциональные,  качественные) в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Предложение, сопровождающееся словами «или эквивалент», не допускается
Также недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предлагаемого товара (комплектующих товара), временные периоды (недопустимо указывать «не более», «не менее», иные не точные (неконкретные) формулировки.


может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт
Примечание: Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую характеристики предлагаемых к поставке товаров.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
на  поставку материалов для монтажа электрооборудования уличного освещения

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего электронного аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)
предоставляем следующие документы и сведения:

(для юридического лица)
1.
Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона 

2.
Место нахождения участника электронного аукциона
Юридический адрес: 
3.
Почтовый адрес участника электронного аукциона
Адрес:
4.
Номер контактного телефона (факса)

5.
ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)

6.
ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона


(для физического лица)

1.
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.
Паспортные данные
серия       номер          выдан
3.
Место жительства
Адрес:
4.
Номер контактного телефона

5.
ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)


	Должность руководителя
	______________             ______________
            (подпись)                            (Ф.И.О.)     
М.П. (для юридических лиц)

