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	2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 


№ п/п
Наименование пункта
Содержание
1.	
Наименование
заказчика
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Куменская центральная районная больница»
Место нахождения: 613400, Кировская область, Кумёнский район пгт. Кумёны, ул. Гагарина, д. 9
2.	
Предмет аукциона
Открытый аукцион в электронной форме по размещению заказа на выполнение работ по капитальному ремонту помещения МЛПУ «Куменская центральная районная больница» хирургического отделения лечебного корпуса № 1
3.	
Контактное лицо
Коробейников Сергей Александрович
Тел.: 8 (83343) 2 15 32 (83343) 2 15 33 
Факс: 8 (83343) 2 15 38 
E-mail: aleksandr-prkashev@rambler.ru
4.	
Наименование оператора электронной торговой площадки
ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов»
5.	
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет
www.sberbank-ast.ru
6.	
Начальная (максимальная) цена контракта
2 450 000 рублей (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб. в том числе НДС
7.	
Порядок формирования цены договора
Цена договора: является фиксированной на весь период действия гражданско-правового договора, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и документацией об аукционе. 
Цена договора включает: стоимость затрат на выполнение ремонтных работ, стоимость используемых материалов и механизмов, все установленные налоги, включая НДС (если Подрядчик  является плательщиком НДС), страхование и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
8.	
Шаг аукциона
«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора
9.	
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место выполнения работ: помещения МЛПУ «Куменская центральная районная больница» хирургического отделения лечебного корпуса № 1, по адресу: 613400, Кировская область, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 9
Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора. Возможно досрочное выполнение.
10.	
Условия выполнения работ 


В соответствии с техническим заданием. 
Работы должны выполняться в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов. 
Проведение работ после 17-00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни проводить по согласованию с Заказчиком.
Погрузка и вывоз строительного мусора производится за счет Подрядчика.
11.	
Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения договора
Характеристики, описание работ, указаны в технической части документации об аукционе (аукционном задании). Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и другим установленным нормам и правилам.
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев. Срок предоставления гарантий качества на материалы - в соответствии со сроками, установленными заводом производителем.
Качество применяемых материалов должно соответствовать ГОСТу, требованиям пожарной безопасности.
Применяемые материалы должны быть нормами, ранее не использовавшимися.
Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, на поставленные материалы и изделия — копии сертификатов соответствия, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических заключений.
12.	
Источник финансирования заказа
За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых из областного бюджета в рамках реализации областной программы «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011-2012 годы и местного бюджета.
Областной бюджет 2 000 000 рублей
КБК 901 0901 0923221 025 225

Местный бюджет 450 000 рублей
КБК 901 0901 7953050 025 225
13.	
Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены договора и расчета с поставщиками исполните-лями, подрядчиками
Российский рубль
14.	
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Цена гражданско-правового договора выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен.
15.	
Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе  устанавливается в размере 3 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет – 73 500  рублей 00 копеек.
МУ Финансовое управление администрации Куменского района (МЛПУ «Куменская ЦРБ»)
л/сч. 05901140801
КБК 901 117 0505005 0000 180
р/с 40302810427315005002 Кировское ОСБ № 8612
г. Киров
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
НДС не облагается.
16.	
Размер обеспечения исполнения договора,  срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет 735 000 рублей 00 копеек.
Способы обеспечения исполнения договора: 
1. передачи в залог денежных средств на расчетный счет заказчика (в том числе в форме вклада (депозита)):
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: МУ Финансовое управление администрации Куменского района (МЛПУ «Куменская ЦРБ»)
л/сч. 05901140801
КБК 90111705050050000180
р/с 40302810427315005002 Кировское ОСБ №8612
г.Киров
Назначение: обеспечения исполнения договора.
Договор залога денежных средств по обеспечению исполнения договора прилагается.
2. безотзывная банковская гарантия:
Безотзывная банковская гарантия должна: 
- соответствовать требованиям, установленным статьями 368 - 379 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- предоставляться в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной, аукционной документации, по надлежащему исполнению победителем конкурса, аукциона его обязательств перед заказчиком;
- выдаваться банком, расположенным на территории России, или иной кредитной организацией;
- содержать указание на заключаемый договор путём указания на стороны договора, предмет конкурса, ссылки на основание заключения договора (дату протоколов рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона);
- содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
- предусматривать безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора;
- предусматривать, что для истребования суммы обеспечения договора заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии.
 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель конкурса, аукциона, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.
 Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.
 Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель торгов.
3. договор поручительства:
В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям,  определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса (аукциона), с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц).
Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.
17.	
Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные  работы

Оплата по настоящему договору производится  Заказчиком  в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком работ,  устранения выявленных в процессе приемки недостатков и  подписания акта приема-сдачи выполненных работ, подписания Заказчиком актов формы  КС-2,  КС-3 при наличии  счета-фактуры, в течение 30 календарных дней после подписания вышеуказанных актов.
18.	
Участники размещения заказа
В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 
19.	
Обязательные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа     – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
20.	
Членство в СРО
Участник размещения заказа должен быть членом СРО
21.	
Дополнительные требования к участникам размещения заказов, установленные заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


22.	
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
23.	
Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак.
24.	
Документы, входящие в состав  2-ой части заявки на участие в аукционе
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона - копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, являющимся предметом открытого аукциона в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
25.	
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
01 августа 2011 года до 17 часов 00 мин 
(время московское)
26.	
Дата окончания срока рассмотрения заявок первых частей заявок на участие в аукционе
04 августа 2011г.
27.	
Дата проведения аукциона
09 августа 2011 года
28.	
Проект гражданско-правового договора
Проект гражданско-правового договора открытого аукциона в электронной форме приложен в документации об аукционе.
29.	
Сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество това-ров, работ, услуг в соответст-вии с ч. 6 ст. 9 ФЗ № 94
Не предусмотрено
30.	
Сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 ФЗ № 94
Не предусмотрено
31.	
Обоснование начальной (максимальной)  цены договора
Обоснование начальной (максимальной)  цены договора, содержащие полученные заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники инфор-мации о ценах, товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания, приложено в документации об аукционе. 

                                

                                                                                          Главному врачу 
                                                                                          МЛПУ «Куменская ЦРБ»
                                                                                          С.А. Коробейникову




Заявка на участие
в открытом аукционе в электронной форме 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
[указать наименование предмета аукциона]

Реестровый номер торгов _____________________________________



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

«___»________________20___ г.

Изучив извещение № ________ от ____________ о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об указанном аукционе, заявляем о согласие _______________________________________,
                                                                     (поставить товары, выполнить работы, оказать услуги)
соответствующие требованиям документации об указанном аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.




                                
Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Язык заявки на участие в открытом аукционе
Заявка на участие в открытом  аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой,  должны быть написаны на русском языке.
2. Документация, входящая в заявку на участие в открытом аукционе
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: содержание частей согласно информационной карты.
Для повышения оперативности при обмене информации и для целей подготовки договора, размещаемого по итогам аукциона на ЭТП Заказчик настоятельно рекомендует во второй части заявок указывать:
1) Ф.И.О. контактного лица (лиц), тел./факс, e-mail, а также сведения об участнике аукциона, необходимые для подготовки контракта:
2) Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор и документ, на основании которого лицо уполномочено подписывать договор на ЭТП;
3) Полные юр./факт. адреса и платежные реквизиты участника. 
Указанную информацию рекомендуется предоставлять в виде документа, созданного в формате Microsoft Word или другом формате, позволяющем копировать указанную информацию без искажений.

