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Извещение о проведении открытого аукциона «Поставка горюче-смазочного материала» на право заключить муниципальный контракт
1.Наименование
муниципального заказчика, адрес
и контактная информация:
МУЗ «Городская больница городского округа Прохладный
КБР», КБР, г.Прохладный,
ул.Ленина,113, тел-н 4-55-35
2.Аукцион проводится Единой комиссией по размещению
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд местной администрации городского округа Прохладный КБР( г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, 2 этаж, 24 каб.
тел. 4-12-53)
3.Предмет аукциона: «Поставка горюче-смазочного материала»
Начальная (максимальная)
цена контракта – 94875 ( девяносто четыре тысячи восемьсот
семьдесят пять) рублей 00 копеек.
4.Место поставки: с места нахождения поставщика (в пределах территории городского
округа Прохладный КБР).
5.Срок поставки: с момента
подписания контракта по 31
декабря 2010 года включительно.
6.Источник финансирования:
средства местного бюджета.
7.Срок и условия оплаты : по
мере поступления товара , путем перечисления денежных
средств на счет Поставщика в
течение 5-ти рабочих дней .
8.Участники размещения заказа:
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель.
Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом
конкурса;
-непроведение ликвидации
участника размещения заказа – юридического лица или
непроведение в отношении
участника размещения заказа
– юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства;

-неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения 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.
Участник размещения заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на
участие в аукционе не принято.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе:
1) сведения и документы об
участнике размещения заказа,
подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой
форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства
(для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписку
из единого государственного
реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную
не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринима-

теля), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качестве работ. В случаях,
предусмотренных
документацией об аукционе, также
копии документов, подтверждающих соответствие работ
требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким работам.
3) документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям
допуска к участию в аукционе,
или копии таких документов:
а)копии действующих лицензий на виды работ, если деятельность лицензируется
б) в подтверждение финансовой устойчивости, а также
отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды по усмотрению
участника размещения заказа
могут быть представлены:
формы №1 «Бухгалтерский
баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках за предыдущий
год и последний отчетный
период отчетного года, с пометкой налоговой инспекции
и заверенные печатью организации;
справка из ИФНС по месту
нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии
задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды (дата выдачи не ранее десяти дней до даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе),
сведения об опыте работы,
репутация, участие в судебных
разбирательствах.
Требования к оформлению
заявок на участие в аукционе:
заявку на участие в аукционе рекомендуется подавать в
конверте, на котором указывается время, дата рассмотрения
заявок и наименование аукциона на участие в котором по-

дается данная заявка. Конверты доставляются посыльным
или почтовым отправлением
по указанному адресу в период - с момента опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании –
газете «Вести Прохладного» и
опубликования на официальном сайте до 10-00 ч. 16.12.2010
г. (время московское).
Время и дата начала приема
и окончания подачи аукционных заявок на участие в аукционе:
Начала подачи аукционных
заявок: с 26 ноября 2010г. (по
рабочим дням).
Дата окончания подачи заявок: 10.00 часов 16 декабря 2010
г.
Место подачи заявок на участие в аукционе:
КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина, 47, местная администрация городского округа Прохладный КБР, каб. №24, 2 этаж
Место и дата рассмотрения
заявок:
КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, местная администрация городского округа
Прохладный КБР в 10 часов 00
минут (по московскому времени) 16 декабря 2010 года
Порядок, дата, время, и место
проведения аукциона:
В аукционе участвуют только
участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона; аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на
«шаг аукциона» (шаг аукциона согласно документации об
аукционе); аукцион проводится 17. 12. 2010г. В 10 ч. 00 мин.
(по московскому времени), по
адресу : КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47 местная администрация городского округа
Прохладный КБР.
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту:
«шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной
(максимальной) цены контракта по каждому лоту и составляет 4743 руб.75 коп.
Валюта: Российский рубль
Язык заявки: Русский
Срок подписания муниципального контракта: не ранее
чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола аукциона.

Требования к товару изложены в Спецификации.
Примечание:
Цена на товар должна быть
указана в рублях с учетом всех
затрат. В течении действия муниципального контракта цена
изменению не подлежит.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену муниципального контракта.
«Если предметом торгов было
только право на заключение
договора, такой договор должен быть подписан сторонами
не позднее двадцати дней или
иного указанного в извещении
срока после завершения торгов
и оформления протокола. В
случае уклонения одной из них
от заключения договора другая сторона вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а
также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от
его заключения». (ч. 2 п.5 ст.
448 Гражданского кодекса РФ)
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не
предусмотрен
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмотрен
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
и предприятиям уголовноисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов:
не предусмотрены
Аукцион будет проведен в
соответствии с требованиями
Главы 3 Федерального Закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»:
Заказчик оставляет за собой
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Аукционная документация
будет предоставлена бесплатно местной администрацией
городского округа Прохладный КБР ( КБР, г.Прохладный,
ул.Гагарина,47,
2
этаж,
каб.№24) со дня опубликования в официальном печатном
издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого
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аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления.
информация о торгах – www.
zakupki.economykbr.ru. ( Министерство
экономического
развития и торговли КБР).
В связи с внесением изменений в Федеральный Закон №
94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», для участия в аукционе
участник размещения заказа
помимо вышеперечисленных
требований, должен :
а) представить документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа – 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 участника размещения заказа без доверенности

(далее для целей настоящей
главы – руководитель). В случае, если от имени участника
размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени
участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
размещения заказа, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) представить копии учредительных документов (для юридических лиц);
в) документы, подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, в
случае, если в документации об
аукционе содержится указание
на требование обеспечения
такой заявки (платежное пору-

чение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе или копию такого поручения);
г) решение об одобрении
или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае в случае, если
требование о необходимости
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами
юридического лица и если для
участника размещения заказа
поставка товара, являющегося предметом контракта, или
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе является
крупной сделкой.
д) в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения
заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1
статьи 11 Федеральный Закон
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», а именно:
- непроведение ликвидации
участника размещения заказа
– юридического лица и отсут-

ствие 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 конкурсе или 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.
Участник размещения заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе не принято.
Все листы заявки на участие
в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав
документов, быть скреплены
печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных
требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и тома заявки на
участие в аукционе, поданы от
имени участника размещения
заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в аукционе и
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Извещение о проведении открытого аукциона «Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на право заключить муниципальный контракт
1.Наименование муниципального заказчика, адрес
и контактная информация:
Местная администрация городского округа Прохладный
КБР (КБР, г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, тел. 4-12-53)
2.Аукцион
проводится
Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
местной администрации городского округа Прохладный КБР(
г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, 2 этаж, 24 каб.
тел. 4-12-53)
3.Предмет аукциона: «Приобретение жилья для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Лот №1 «Приобретение жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, общей площадью
не менее 33 кв.м.»
Начальная (максимальная)
цена контракта – 660000 (
шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Лот №2 «Приобретение жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, общей площадью
не менее 33 кв.м.»
Начальная (максимальная)
цена контракта – 660000 (
шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Лот №3 «Приобретение жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, общей площадью
не менее 33 кв.м.»
Начальная (максимальная)
цена контракта – 660000 (
шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
4.Место предоставления жилья: КБР, территория городского округа Прохладный.
5.Срок предоставления жилья: с момента подписания
муниципального контракта

по 31 декабря 2010 года.
6.Источник финансирования: средства федерального
бюджета.
7.Форма, сроки и порядок
оплаты: безналичная, путем перечисления денежных
средств на счет поставщика в
течение 5 календарных дней
с момента регистрации права
муниципальной собственности на жилье. При наличии
финансовых возможностей
Заказчик имеет право произвести предоплату в размере
30% цены муниципального
контракта
8.Участники
размещения
заказа:
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный
предприниматель.
Требования к участникам
размещения заказа:
-соответствие
участников
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
-непроведение ликвидации
участника размещения заказа – юридического лица или
непроведение в отношении
участника размещения заказа
– юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
-неприостановление
деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения 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.
Участник размещения заказа
считается соответствующим
установленному требованию
в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе не принято.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе:
1) сведения и документы об
участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой
форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку
из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридического лица),
полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня разме-

щения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника размещения заказа;
2)
сведения о функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах)
и качестве работ. В случаях,
предусмотренных документацией об аукционе, также
копии
документов,
подтверждающих соответствие
работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким
работам.
3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию
в аукционе, или копии таких
документов:
а)копии действующих лицензий на виды работ, если
деятельность лицензируется
б) в подтверждение финансовой устойчивости, а также
отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть
представлены:
формы №1 «Бухгалтерский

баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с
пометкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации;
справка из ИФНС по месту
нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии
задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные
фонды (дата выдачи не ранее
десяти дней до даты рассмотрения заявок на участие в
аукционе),
сведения об опыте работы,
репутация, участие в судебных разбирательствах.
Требования к оформлению
заявок на участие в аукционе:
заявку на участие в аукционе рекомендуется подавать в
конверте, на котором указывается время, дата рассмотрения заявок и наименование
аукциона на участие в котором подается данная заявка.
Конверты доставляются посыльным или почтовым отправлением по указанному
адресу в период - с момента
опубликования настоящего
извещения в официальном
печатном издании – газете
«Вести Прохладного» и опубликования на официальном
сайте до 09-30 ч. 16.12.2010 г.
(время московское).
Время и дата начала приема
и окончания подачи аукционных заявок на участие в
аукционе:
Начала подачи аукционных
заявок: с 26 ноября 2010г. (по
рабочим дням).
Дата окончания подачи заявок: 09.30 часов 16 декабря
2010 г.
Место подачи заявок на участие в аукционе:
КБР, г.Прохладный, ул. Га-

48(233) 25.11.10
гарина, 47, местная администрация городского округа
Прохладный КБР, каб. №24,
2 этаж
Место и дата рассмотрения
заявок:
КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, местная администрация
городского
округа Прохладный КБР в
09 часов 30 минут (по московскому времени) 16 декабря
2010 года
Порядок, дата, время, и место проведения аукциона:
В аукционе участвуют только участники размещения
заказа, признанные участниками аукциона; аукцион
проводится путем снижения
начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона» (шаг аукциона согласно документации об аукционе); аукцион проводится
17. 12. 2010г. В 11 ч. 00 мин.
(по московскому времени), по
адресу : КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47 местная администрация городского округа
Прохладный КБР.
Величина понижения начальной
(максимальной)
цены контракта по каждому
лоту:
«шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены
контракта по каждому лоту и
составляет 33 000 руб.00 коп.
Валюта: Российский рубль
Язык заявки: Русский
Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со дня
размещения на официальном
сайте протокола аукциона.
Требования к жилью изложены в Спецификации.
Примечание:
Цена на жилье должна быть
указана в рублях с учетом
всех затрат. В течении действия муниципального контракта цена изменению не
подлежит.
Победителем
аукциона
признается лицо, предложив-

шее наиболее низкую цену
муниципального контракта.
«Если предметом торгов
было только право на заключение договора, такой
договор должен быть подписан сторонами не позднее
двадцати дней или иного
указанного в извещении срока после завершения торгов
и оформления протокола. В
случае уклонения одной из
них от заключения договора
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от его заключения».
(ч. 2 п.5 ст. 448 Гражданского
кодекса РФ)
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не
предусмотрен
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмотрен
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
и предприятиям уголовноисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов:
не предусмотрены
Аукцион будет проведен в
соответствии с требованиями
Главы 3 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»:
Заказчик оставляет за собой
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Аукционная документация
будет предоставлена бесплатно местной администрацией
городского округа Прохладный КБР ( КБР, г.Прохладный,
ул.Гагарина,47,
2
этаж,
кааб.№24) со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в том
числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
информация о торгах –
www.zakupki.economykbr.
ru. ( Министерство экономического развития и торговли
КБР).
В связи с внесением изменений в Федеральный Закон
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», для участия
в аукционе участник размещения заказа помимо вышеперечисленных требований,
должен :
а) представить документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа –
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
участника размещения заказа без доверенности (далее
для целей настоящей главы
– руководитель). В случае,
если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем
участника размещения заказа
или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в
конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого

лица;
б) представить копии учредительных документов (для
юридических лиц);
в) документы, подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, в случае, если в
документации об аукционе
содержится указание на требование обеспечения такой
заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе или
копию такого поручения);
г) решение об одобрении
или о совершении крупной
сделки либо копия такого
решения в случае в случае,
если требование о необходимости такого решения для
совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического
лица и если для участника
размещения заказа поставка
товара, являющегося предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе является
крупной сделкой.
д) в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения
заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федеральный
Закон № 94-ФЗ от 21.07.2005
года «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», а именно:
- 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
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административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в конкурсе
или 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.
Участник размещения заказа
считается соответствующим
установленному требованию
в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
Все листы заявки на участие
в аукционе, все листы тома
заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на
участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе
должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц)
и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в аукционе и тома
заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
на участие в аукционе и тома
заявки на участие в аукционе
документов и сведений.

Извещение о проведении открытого аукциона «Ремонт кровли, смена стекол, восстановление кирпичного забора МУ «СОШ №42» в целях ликвидации последствий урагана 02.09.2010г в городе Прохладном» на право заключить муниципальный контракт
1.Наименование муниципального заказчика, адрес и контактная информация: Местная
администрация
городского
округа Прохладный КБР (КБР,
г.Прохладный, ул.Гагарина,47,
тел. 4-12-53)
2.Аукцион проводится Единой комиссией по размещению
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
местной администрации городского округа Прохладный КБР(
г.Прохладный, ул.Гагарина,47,
2 этаж, 24 каб. тел. 4-12-53)
3.Предмет аукциона: «Ремонт
кровли, смена стекол, восстановление кирпичного забора
МУ «СОШ №42» в целях ликвидации последствий урагана
02.09.2010г в городе Прохладном»
Начальная (максимальная)
цена контракта – 203250 ( двести три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
4.Место
выполнения
работ:
КБР,
г.Прохладный,
ул.Малкинская,64, МОУ «СОШ
№42»

5.Срок выполнения работ: с
момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2010 года.
6.Источник финансирования:
средства
республиканского
бюджета.
7.Форма, сроки и порядок
оплаты: по факту выполнения
работ, после подписания акта
приема-передачи выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней, путем перечисления
денежных средств на счет Подрядчика. При наличии финансовых возможностей Заказчик
имеет право произвести предоплату в размере 30% цены муниципального контракта.
8.Участники размещения заказа:
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
о рг а ни за ц ио н но -п р ав о в о й
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель.

Требования к участникам размещения заказа:
-соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом
конкурса;
-непроведение ликвидации
участника размещения заказа – юридического лица или
непроведение в отношении
участника размещения заказа
– юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства;
-неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения 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.
Участник размещения заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на
участие в аукционе не принято.
Документы, входящие в состав
заявки на участие в аукционе:
1) сведения и документы об
участнике размещения заказа,
подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой
форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства
(для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном
сайте извещения о проведении
открытого аукциона выписку
из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участника размещения заказа;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качестве
работ. В случаях, предусмотренных документацией об
аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям,
установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким
работам.
3) документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям
допуска к участию в аукционе,
или копии таких документов:
а)копии действующих лицензий на виды работ, если деятельность лицензируется
б) в подтверждение финансовой устойчивости, а также
отсутствия задолженности по
начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды по усмотрению
участника размещения заказа
могут быть представлены:
формы №1 «Бухгалтерский
баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках за предыдущий
год и последний отчетный период отчетного года, с пометкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации;
справка из ИФНС по месту
нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии
задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
(дата выдачи не ранее десяти
дней до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе),
сведения об опыте работы,
репутация, участие в судебных
разбирательствах.
Требования к оформлению
заявок на участие в аукционе:
заявку на участие в аукционе рекомендуется подавать в
конверте, на котором указывается время, дата рассмотрения
заявок и наименование аукциона на участие в котором подается данная заявка. Конверты доставляются посыльным
или почтовым отправлением
по указанному адресу в период - с момента опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании –
газете «Вести Прохладного» и
опубликования на официальном сайте до 09-00 ч. 16.12.2010
г. (время московское).
Время и дата начала приема и
окончания подачи аукционных
заявок на участие в аукционе:
Начала подачи аукционных
заявок: с 26 ноября 2010г. (по
рабочим дням).
Дата окончания подачи заявок: 09.00 часов 16 декабря 2010
г.
Место подачи заявок на участие в аукционе:
КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина, 47, местная администрация городского округа Прохладный КБР, каб. №24, 2 этаж
Место и дата рассмотрения
заявок:
КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, местная адми-

нистрация городского округа
Прохладный КБР в 09 часов 00
минут (по московскому времени) 16 декабря 2010 года
Порядок, дата, время, и место
проведения аукциона:
В аукционе участвуют только
участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона; аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на
«шаг аукциона» (шаг аукциона согласно документации об
аукционе); аукцион проводится 17. 12. 2010г. В 10 ч. 30 мин.
(по московскому времени), по
адресу : КБР,г.Прохладный,
ул.Гагарина,47 местная администрация городского округа
Прохладный КБР.
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту:
«шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной
(максимальной) цены контракта по каждому лоту и составляет 10162 руб.50 коп.
Валюта: Российский рубль
Язык заявки: Русский
Срок подписания муниципального контракта: не ранее
чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола аукциона.
Требования к работам изложены в Спецификации.
Примечание:
Цена на работы должна быть
указана в рублях с учетом всех
затрат. В течении действия муниципального контракта цена
изменению не подлежит.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену муниципального контракта.
«Если предметом торгов было
только право на заключение
договора, такой договор должен быть подписан сторонами
не позднее двадцати дней или
иного указанного в извещении
срока после завершения торгов
и оформления протокола. В
случае уклонения одной из них
от заключения договора другая сторона вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а
также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от
его заключения». (ч. 2 п.5 ст. 448
Гражданского кодекса РФ)
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе: не предусмотрен
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмотрен
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям
и предприятиям уголовноисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов:
не предусмотрены
Аукцион будет проведен в
соответствии с требованиями
Главы 3 Федерального Закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»:
Заказчик оставляет за собой
право отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе.

Аукционная документация
будет предоставлена бесплатно местной администрацией
городского округа Прохладный КБР ( КБР, г.Прохладный,
ул.Гагарина,47, 2 этаж, каб.№24)
со дня опубликования в официальном печатном издании или
размещения на официальном
сайте извещения о проведении
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления.
информация о торгах – www.
zakupki.economykbr.ru. ( Министерство экономического развития и торговли КБР).
В связи с внесением изменений в Федеральный Закон №
94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», для участия в аукционе
участник размещения заказа
помимо вышеперечисленных
требований, должен :
а) представить документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа – 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
участника размещения заказа
без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа
действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от
имени участника размещения
заказа, заверенную печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем
участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае,

если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка
на участие в конкурсе должна
содержать также документ,
подтверждающий полномочия
такого лица;
б) представить копии учредительных документов (для юридических лиц);
в) документы,
подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, в
случае, если в документации об
аукционе содержится указание
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе или копию
такого поручения);
г) решение об одобрении
или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае в случае, если
требование о необходимости
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами
юридического лица и если для
участника размещения заказа
поставка товара, являющегося предметом контракта, или
внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе является
крупной сделкой.
д) в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения
заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1
статьи 11 Федеральный Закон
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», а именно:
- 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 деятель-

ности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие
в конкурсе или 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.
Участник размещения заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе не принято.
Все листы заявки на участие
в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав
документов, быть скреплены
печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных
требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и тома заявки на
участие в аукционе, поданы от
имени участника размещения
заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в аукционе и
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

О реорганизации УМП «Городские электрические сети»
в форме преобразования в ОАО «Городские электрические сети»
С 22 ноября 2010 года Унитарное муниципальное предприятие «Городские электрические сети»
(ОГРН-1030700155144, ИНН-0716002810,КПП-071601001) реорганизовано в форме преобразования
в Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» на основании Постановления
главы администрации городского округа Прохладный КБР от 16 августа 2010 года №960.
Данные изменения подтверждаются Свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 22 ноября 2010 года серия 07 № 001666049.
ОАО «Городские электрические сети» является полным правопреемником УМП «Городские электрические сети».
Финансово-платежные документы выставлять на ОАО «Городские электрические сети» по новым реквизитам:
361045 КБР г.Прохладный ул.Гагарина 14.
ОГРН -1100716000604, ИНН- 0716008628 / КПП- 071601001
Р/с – 40702810300000000685, БИК – 048341752, К/с – 30101810300000000752
Банк «Прохладный» ООО г.Прохладный
ОКПО – 03220357, ОКВЭД – 40.10.2, станция «Прохладная»,код ж/д станции – 537601, код предприятия – 8313
Организациям оказывающим услуги ОАО «Городские электрические сети» в случае необходимости перезаключения действующих договоров (на следующий финансовый год) направлять
проекты договоров с указанием новых реквизитов.
Генеральный директор ОАО «Городские электрические сети» В.П.Надгериев
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