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Общие положения

1. Термины, используемые в конкурсной документации.
Проведение закупок товаров, работ и услуг (далее – Закупки)  осуществляемые в установленном порядке действия государственного автономного учреждения по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договора на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного автономного учреждения. 
Заказчики – государственные автономные учреждения и иные получатели средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Конкурсная комиссия (далее - комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый приказом руководителя учреждения – организатора закупок.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер..
Договор– договор, заключенный заказчиком от имени ГАУК "Рязанский театр для детей и молодёжи" в целях обеспечения нужд Заказчика. 

2. Законодательное регулирование.
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом положений Федеральных законов "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок. 

3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется российский рубль.

4. Требования к участникам размещения заказа.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) не проведение 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;
3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) 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 не принято.
5) наличие у участника лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
5.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. 
5.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
5.3. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на сайте заказчика www.rzn-tdm.ru извещения о проведении конкурса.
5.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
5.6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа. 

6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.
6.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде по Форме 1, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации, с учетом требований к оформлению, изложенных в настоящей инструкции.
6.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пунктам, предусмотренным Формой 1, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации, подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и заверена печатью.
6.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУК "Рязанский театр для детей и молодёжи" (далее – Положение о закупке).
6.5. Предложение о цене договора оформляется по Форме 2, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации. При описании предложения о цене договора должны применяться общепринятые обозначения и наименования.
6.6. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
6.7. Документы и их копии должны быть читаемыми. Подчистки и исправления в представляемых документах не допускаются. 
6.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  
6.9. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
6.10. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
6.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их 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 конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа предоставляет в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе в письменном виде, которое должно содержать следующую информацию: наименование и местонахождение участника размещения заказа, наименование конкурса, дату подачи заявки на участие в конкурсе.
7.3. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в следующем порядке:
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки. Конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа заказчик выдает расписку в получении конверта с изменениями  заявки с указанием даты и времени его получения.

8. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте www.rzn-tdm.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

9. Внесение изменений в конкурсную документацию.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на сайте заказчика www.rzn-tdm.ru и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

10. Отказ от проведения конкурса.
Заказчик, официально разместивший на сайте www.rzn-tdm.ru извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком на сайте HYPERLINK "http://www.rzn-tdm.ru" www.rzn-tdm.ru в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
11.1. Материальное обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусматривается. 

12. Обеспечение исполнения договора.
Не предусматривается. 

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
13.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
13.3. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13.4. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13.5. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законом № 223-ФЗ и Положением о закупке. 
14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.
14.3. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях.

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
15.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Информационной карте. 
15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с пунктами 6.12.3. и 6.12.4 Положения о закупке. 
15.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
15.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

16. Заключение договора по результатам конкурса.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.


Приложение 1
к конкурсной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
по конкурсу на выполнение работ по ремонту фасада здания 
театра для детей и молодёжи 

1. Форма торгов. Открытый конкурс.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа.
2.1. Заказчик. ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи». Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16. Телефон (4912) 27-52-37, 
25-42-37, факс: (4912) 25-42-37, e-mail: soborkatuz@list.ru 

3. Источник финансирования заказа.
Областной бюджет Рязанской области. 

4. Предмет договора. 
Выполнение работ по ремонту фасада театра для детей и молодёжи. 

5. Место, условия и сроки выполнения работ. 
Место выполнения работ: г. Рязань, ул. Соборная, д. 16, ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи». 
Условия выполнения работ: работы выполняются согласно смете на ремонтные работы. 
Сроки выполнения работ: со дня подписания договора в течение 3-х календарных месяцев 2012 г. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Безналичный расчет. Оплата выполненных работ в полном объеме осуществляется на расчетный счет исполнителя по факту подписания акта выполненных работ. 

7. Начальная (максимальная) цена договора.
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

8. Порядок формирования цены договора.
В цену договора включены расходы на выполнение данного вида работ, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате. Цена договора определяется сметой на проведение ремонтных работ, являющейся Приложением к конкурсной документации. 

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости).
Срок предоставления гарантий качества работ: бессрочно.
Объем предоставления гарантий качества работ: распространяется на весь объем выполняемых работ.
Наличие положительных заключений органов государственной экспертизы.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
- цена контракта;
- квалификация участника конкурса.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722.
Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

    Ka   - значимость критерия «цена контракта» ;
      i
    Kc   -  значимость критерия «квалификация участника  конкурса» ;
      i
    
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Наименование критерия
Значимость  критерия
Коэффициент значимости критерия
1. Цена договора
80%
Ka = 0,8
                i
2. Квалификация участника конкурса
20%
 Кс = 0,2
                i 

Оценка заявок по критерию «цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

                                A    - A
                                 max    i
                          Ra  = --------- x 100,
                            i     A
                                   max

    где:
    Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
      i
    A      -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в конкурсной  документации;
     max
    A   -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.
     i
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса»

«Квалификация участника конкурса»:
Количество баллов
Нахождение на рынке услуг по осуществлению деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. 
В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

                                i    i          i
                         Rc  = C  + C  + ... + C ,
                           i    1    2          k

    где:
    Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
      i
       i
    C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии),
      k     присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество 
            установленных показателей.


Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае набора одинакового количества баллов предпочтение отдается участнику, чья заявка на участие в конкурсе поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.
Не предусмотрено. 

12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления.
Не предусмотрено.

13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
Не предусмотрено. 

14. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации.
Предоставление конкурсной документации осуществляется заказчиком со дня размещения на официальном сайте заказчика www.rzn-tdm.ru извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Предоставление конкурсной документации осуществляется по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16 в рабочие дни (понедельник – пятница с 9.00 часов до 17.00 часов).
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте заказчика www.rzn-tdm.ru 

15. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с инструкцией по ее заполнению (пункт 6 конкурсной документации) по Форме 1, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации.
1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
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 конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) 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 и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) 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;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа; для данного конкурса – копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 
д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
е) 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, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, оформленные по Форме 1, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации.
3. Предложение о цене договора, оформленное по Форме 2, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации.
4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

16. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик.
Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик выполняется по Форме 2, установленной в Приложении 4 к конкурсной документации.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе установлен в пункте 5 конкурсной документации.
Прием заявок осуществляется по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16 в рабочие дни (понедельник – пятница с 9.00 часов до 17.00 часов).
Дата начала срока подачи заявок: 04 мая 2012 года. 
Дата окончания срока подачи заявок: 09 часов 00 минут 01 июня 2012 года. 

18. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 
09 часов 00 минут 01 июня 2012 года по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 04 июня 2012 года по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16.
Подведение итогов конкурса состоится 04 июня 2012 года по адресу: 390000, 
г. Рязань, ул. Соборная, д. 16.

19. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать и представить заказчику проект договора. 
Проект договора должен быть подписан победителем конкурса и представлен заказчику не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся), либо протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи 

                Работы по ремонту фасада включают в себя работы, проводимые только на исторической части здания. Фасад более поздней хозяйственной пристройки ремонту не подлежит. Виды работ, их объем, материалы, которые должны будут применяться при производстве работ, определяются сметой на ремонтные работы, которая является Приложением № 1 к данному техническому заданию. 

№
п/п
Перечень основных данных и требований
Основные данные и требования
1
2
3
1. Общие данные
1.1
Наименование объекта культурного наследия
Здание  театра 1862-1870 г 
1.2
Адрес объекта
г. Рязань, ул. Соборная д. 16
1.3
Категория государственной охраны
Региональная, решение Рязанского Облисполкома N250 от 28.07.1971 г.
1.4
Пользователь
В оперативное управление ГАУК "Рязанский театр для детей и молодежи" зарегистрировано в г. Рязани 27.12.1991г., свидетельство N000289151 серия 62, ИНН 6231013826, адрес (место нахождения) :390000, Россия, 
г. Рязань, ул. Соборная, 16
1.5
Вид, номер и дата составления
Свидетельство о государственной регистрации права N 62-62-01/100/2005-95 от 2.06.2005 г. Здание используется под театр.
1.6
Границы территории объекта
Территория объекта культурного наследия передана в постоянное (бессрочное) пользование, земельный участок общая площадь 2711,0 кв.м
1.7
Основание для производства работ 
Потеря фасадом исторической части театра своего первоначального вида: трещины по стенам фасада, разрушение фасадных плинтусов, частичное разрушение лепного декора, частичное повреждение штукатурного покрытия, необходимость восстановления цветового решения фасада
1.8
Наименование исполнителя работ
Выбирается по итогом конкурса

Приложение 3
к конкурсной документации


ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи 

г. Рязань                                                                                     « __ » _____________  2012 г.

ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице художественного руководителя В.В. ГРИЩЕНКО,  действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие материально-технической базы областных театров на 2011-2015 годы" Задача 1. Реконструкция и капитальный ремонт зданий театров, пункт 1.15. Ремонт фасада здания театра для детей и молодёжи заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

	1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16, в соответствии и в объёмах  согласно указанным в смете на выполнение ремонтных работ (Приложение № 1) и в ценах согласно заявки на участие в конкурсе (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, с соблюдением всех условий настоящего договора.

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Общая стоимость договора составляет ______________.
Цена включает в себя затраты на выполненные работы, стоимость и транспортировку материалов, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Установленная цена твердая, изменению не подлежит.
2.3. Моментом оплаты выполненных работ является момент перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Расчеты за выполнение работы производятся по мере поступления денежных средств из областного бюджета путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы указанные в п.1.1, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
3.1.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами в объёмах и ценах оговоренных в настоящем договоре.
3.1.4. Безвозмездно, в полном объёме устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за счет собственных средств.
3.1.5. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения  указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы;
-	иных   обстоятельств,    угрожающих   годности  или прочности  результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по ремонту фасада здания Театра для детей и молодёжи в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Заказчик обеспечивает оплату Исполнителю работ, оказываемых для нужд Заказчика согласно настоящему договору в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.2.3. Заказчик обязуется передать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения договора.
3.2.4. Заказчик осуществляет контроль за исполнением настоящего договора.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНИП.
4.2. Все поставляемые Исполнителем материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору составляет: бессрочный с даты подписания Акта приёмки выполненных работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки: со дня подписания договора до 31 августа 2012 года. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. 

6.2. После оказания услуг по выполнению работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Акты подписываются Сторонами, после чего работа считается принятой.   
6.3. В случае досрочного оказания услуг по выполнению работ Исполнителем Заказчик обязуются принять их и подписать акт сдачи-приемки в порядке, установленном настоящий разделом.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае полного или частичного невыполнения одной из Сторон условий настоящего договора, последняя Сторона обязана возместить другим  Сторонам причиненные в результате этого убытки.
7.2. В случае просрочки выполнения принятых на себя в соответствии с настоящим договором обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику  неустойку  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.3. В случае несвоевременной оплаты за оказанные услуги по выполнению работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон  не могла ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами (Форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или  государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.
При наступлении указанных обстоятельств, любая из Сторон обязана без промедления известить о них в письменном виде другие Стороны и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.
7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до утвержденного срока выполнения работ, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.
8.3. В вопросах, не оговоренных данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.4. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению Сторон.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного договора, разрешаются в ходе переговоров.  При невозможности их разрешения любая из Сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Рязанской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской  Федерации.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями всех Сторон, и являются приложениями к нему.
8.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи»
_______________________________
_______________________________
390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16
ИНН 6231013826 КПП 623401001
УФК по Рязанской области сч.40601810000001000001
Л.сч. 31596Ш07110  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области
БИК 046126001
ОГРН 1026201269291
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН.

От Заказчика:

Художественный руководитель
ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи»


_________________ /В.В. ГРИЩЕНКО/
От Исполнителя:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

________________ /_____________/




МП								МП




Приложение 4
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма 1
«Форма заявки на участие в конкурсе»


Бланк организации
Дата, исх. номер

Художественному руководителю 
ГАУК "Рязанский театр для детей и молодёжи" 

В.В. ГРИЩЕНКО



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с (указывается наименование заказчика) договора на (указывается предмет договора).

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения указанного договора, а также законодательство Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд и нормативные правовые акты Рязанской области, регламентирующие порядок проведения торгов в форме конкурса, (наименование участника размещения заказа) в лице (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридического лица
Фирменное наименование (наименование)

Сведения об организационно-правовой форме

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер контактного телефона


Для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя)
Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Место жительства

Номер контактного телефона


3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации на следующих условиях:

№ п/п
Наименование критерия
Предложение участника
1
Цена договора

2
Квалификация участника конкурса:

2.1
Нахождение на рынке услуг по осуществлению деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).



4. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что в отношении (наименование участника размещения заказа):
1) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в  конкурсе;
3) отсутствует задолженность 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.

5. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) гарантирует достоверность представленной в заявке информации.




Участник размещения заказа _________________  _______________
(подпись)                                (ФИО)


МП


Форма 2
«Форма предложения о цене договора»



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА


№
п/п
Наименование работ
Цена

1.
Ремонт фасада здания театра для детей и молодёжи 


Итого цена договора:

___________________________________________________________________________

МП






Форма 3
«Форма описи документов, входящих 
в состав заявки на участие в конкурсе»


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


(наименование участника размещения заказа) для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на (указывается предмет договора) направляет нижеперечисленные документы.

№ п/п
Наименование документа
Количество листов















































Примечание: опись документов должна соответствовать документам, представленным участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе.


 Документация  об аукционе по аукциону
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Заявка на участие в открытом конкурсе
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