
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

По подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 
Московской области к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года   
на территории муниципального образования городской округ  

 Лосино – Петровский Московской области.  

Предмет котировочного конкурса: 
Приобретение оборудования для определения мест утечек в магистральных сетях.  

Наименование организатора: 
Администрация  городского  округа  Лосино  -  Петровский,  141150,  Московская 

область, г. Лосино - Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 56-7-41-85, факс 8(496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su

Источник финансирования: бюджет Московской области.
Наименование,  характеристики  и  количество  поставляемых  товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг:
- оборудование для определения мест утечек в магистральных сетях- 1 комплект.

Цена  предлагаемых  товаров  должна  быть  указана  с  учетом  затрат  на 
транспортировку,  страхование,  уплату  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов,  других 
обязательных платежей. 

Условия поставки: доставка товара транспортом поставщика, сборка и установка.
Максимальная цена контракта – 370,0 тыс. рублей.
Цена  предлагаемого  контракта  не  должна  превышать  начальную (максимальную) 

стоимость.
Место,  условия  и  сроки  выполнения работ:  –г.  Лосино-Петровский,  3  квартал 

2007года.
Сроки и  порядок оплаты:  путем перечисления денежных средств за  фактически 

выполненные работы, после предоставления акта выполненных работ.
Срок подачи заявок: до10-00 часов 10 августа 2007г. по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через пять дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.



Участник  представляет  котировочную  заявку  в  соответствии  с  приложением 
№1.

Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная  заявка  подается  участником  размещения  заказа  заказчику  в 
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка,  заказчик продлевает  срок подачи котировочных заявок на  четыре 
рабочих  дня  и  в  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  окончания  срока  подачи 
котировочных заявок  размещают на  официальном сайте  извещение  о  продлении срока 
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, 
не  подана  дополнительно  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить 
муниципальный  контракт  с  участником  размещения  заказа,  подавшим  единственную 
котировочную заявку.

Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 
требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и 
оценивает котировочные заявки.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса  котировок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая  цена.  С  победителем 
заключается муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на приобретение оборудования для 
определения мест утечек в магистральных сетях.

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок 
на _________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг:

Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее 
расходах и других обязательных платежей.

Решение  о  результатах  рассмотрения  заявки  прошу  направить  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить  муниципальный контракт  по  предмету запроса  котировок в 
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в 
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение 
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2007 г.



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
«    »  __________  2007 г.

Администрация городского округа Лосино-Петровский в лице главы городского 
округа  Ерастова Ю. В., действующего на основании  Устава,  именуемая  в дальнейшем 
«Заказчик»,  с  одной  стороны,  и  _______________________ в  лице 
________________________, действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в 
дальнейшем  «Подрядчик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  контракт  о 
нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя  поставку  оборудования  для 

определения мест утечек в магистральных сетях согласно _______________________, 
которая  является  неотъемлемой  частью  муниципального  контракта  и  протоколам 
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки  котировочных заявок на 
выполнение муниципального заказа  № _________ от  ________________.

2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость  настоящего  муниципального  контракта  определена  сторонами 

________________________________________________________,  расположенного  по 
адресу:  _______.  Стоимость   работ  –  __________________________ рублей.  Сумма 
контракта не подлежит пересмотру в сторону увеличения.

3. Сроки выполнения работ.
3.1. Начало работ _____________________ 2007 г.
3.2. Окончание работ ________________________ 2007 г.

4. Платежи и расчеты.
4.1. Заказчик в течение пяти дней после подписания настоящего контракта перечисляет 

Подрядчику аванс в размере не менее 30% стоимости работ по контракту.
4.2. Заказчик  производит  оплату  за  выполненные  работы  в  течение  10-ти  дней  после 

подписания актов формы № 2, формы № 3.
4.3. В случае приостановки работ из-за отсутствия у Заказчика денежных средств или по 

другим  независящим  от  Подрядчика  причинам,  Заказчик  в  течение  одного  месяца 
возмещает Подрядчику все затраты за уже выполненные им работы.

5. Обязательства Подрядчика.
5.1. Своевременно и качественно выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего 

контракта.
5.2. Обеспечить  выполнение  необходимых  мероприятий  по  технике  безопасности, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды.
5.3. Гарантировать  качество  поставляемого  оборудования,  согласно  действующего 

законодательства  при  условии  соблюдения  Заказчиком  действующих  правил 
эксплуатации зданий и сооружений в течении 3 лет.

5.4. Устранить  за  свой  счет  дефекты,  выявленные  при  эксплуатации  оборудования  в 
период гарантийного срока, не позднее 15 дней со дня подписания дефектного акта.

6. Обязательства Заказчика.
6.1. Принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу в порядке, предусмотренном в 

разделах 2 и 4 настоящего договора.
6.2. Если  Заказчик  не  выполнит  в  сроки  все  свои  обязательства,  предусмотренные 

договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на 
продление срока окончания работ.

7.  Ответственность сторон.
7.1. Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  исполнение  муниципального 

контракта  и  принимают  на  себя  обязательства  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.



7.2. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,  предусмотренного 
муниципальным  контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки 
(штраф,  пенни).  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки  обязательства, 
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения 
срока исполнения муниципального контракта в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального  банка  РФ,  действующей  на  день  уплаты  неустойки.  Заказчик 
освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения 
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  обязательства,  предусмотренного 
муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, 
пенни).  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки  обязательства, 
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения 
срока исполнения муниципального контракта в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального  банка  РФ,  действующей  на  день  уплаты  неустойки.  Подрядчик 
освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка  исполнения 
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Особые условия.
8.1. Муниципальный  контракт  подлежит  расторжению  по  соглашению  сторон, 

оформленному двухсторонним актом.
8.2. При невыполнении договорных условий одной из сторон, другая сторона имеет право 

на расторжение контракта в одностороннем порядке с уведомлением за 15 дней.
8.3. Любая  договоренность  между  Заказчиком  и  подрядчиком  должна  быть  письменно 

подтверждена  Сторонами  в  форме  дополнений  или  изменений  к  настоящему 
контракту.

8.4. Все  споры  между  сторонами,  при  невозможности  их  урегулирования  путем 
переговоров, передаются для разрешения в арбитражный суд.

9. Контракт и его действие.
9.1. Муниципальный контракт вступает в силу с  момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств  Сторонами.
9.2. Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, по одному на каждого участника.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик Подрядчик

Подпись Заказчика:                 Подпись Подрядчика
Глава городского округа  

______________________                       ______________
Ю. В. Ерастов    
М. П.
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