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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017 № 685

г.Окуловка

Об осуществлении закупки

 В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения,  на основании Плана–графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год, утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.01.2017 № 34 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.02.2017 № 112, от 20.02.2017 № 188, от 13.03.2017 № 288, от 23.03.2017 № 363, от 28.03.2017 № 396, от 21.04.2017 №520, от 05.05.2017 №612), в целях обеспечения муниципальных нужд, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
	Осуществить закупку на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.

2. Выбрать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион).
 	3.  Утвердить извещение об осуществлении закупки и документацию об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.
 4. Создать аукционную комиссию по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Администрации Окуловского муниципального района путем проведения электронного аукциона и утвердить ее прилагаемый состав.
	





лс
№0685-п  
 5. Разместить  информацию об осуществлении закупки на официальном сайте Российской Федерации в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  "http://www.zakupki.gov.ru"www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



Первый заместитель Главы администрации
района, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев 










































                                                                               УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от  19.05.2017 № 685



СОСТАВ
аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Администрации Окуловского муниципального района путем проведения электронного аукциона


Васильева Е.Н.
-
заведующий отделом закупок Администрации Окуловского муниципального района, председатель комиссии

Степанова Е.А.
-
заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального района,  заместитель председателя комиссии

Никитина И.В.
-
главный служащий-эксперт отдела закупок Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:



Александрова Л.В.              

-
ведущий служащий-эксперт отдела закупок Администрации Окуловского муниципального района

Лаптев А.И.
-
председатель комитета  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района          











Утверждено
постановлением Администрации
                                                                                              Окуловского муниципального района   
                                                                                           от   19.05.2017 №685 

Извещение
об осуществлении закупки на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения путем проведения аукциона в электронной форме  (далее – извещение об осуществлении закупки)
1. Информация о заказчике
1.1. Наименование заказчика:
Администрация Окуловского муниципального района
1.2. Место нахождения заказчика:
Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 
1.3. Почтовый адрес заказчика:
Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6
1.4. Адрес электронной почты заказчика:
adm@okuladm.ru
1.5. Номер контактного телефона заказчика:
8 (81657) 2-20-58
1.6. Ответственное должностное лицо заказчика:
Лаптев Алексей Иванович
2. Информация о специализированной организации
2.1.Наименование специализированной организации:
Специализированная организация не привлекается
2.2.Место нахождения специализированной организации:
-
2.3.Почтовый адрес специализированной организации:
-
2.4.Адрес электронной почты специализированной организации:
-
2.5. Номер контактного телефона специализированной организации:
-
2.6. Ответственное должностное лицо специализированной организации:
-
3. Информация об уполномоченном органе
3.1.Наименование уполномоченного органа:
-
3.2.Место нахождения уполномоченного органа:
-
3.3.Почтовый адрес уполномоченного органа:
-
3.4.Адрес электронной почты уполномоченного органа:
-
3.5.Номер контактного телефона уполномоченного учреждения:
-
3.6.Ответственное должностное лицо уполномоченного учреждения:
-
4. Краткое изложение условий контракта
4.1. Наименование объекта закупки:



4.1.1. Код ОКПД2:
4.1.2. Идентификационный код
закупки
выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения (далее - работы).
42.11.20.000

173531100054953110100100350014211244
4.2. Описание объекта закупки:
выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе), с соблюдением значений конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, и условиями муниципального контракта.
4.3. Место выполнения работ:
Новгородская обл., г. Окуловка: 
- ул. Центральная (от ж/д переезда до пересечения с ул.Калинина), 
- ул. К.Маркса от перекрестка с ул.Чехова до перекрестка с ул.Космонавтов, 
- ул. Н.Николаева до перекрестка с а/д Крестцы-Боровичи,
- ул.Ленина,
- ул.Октябрьская,
- ул.Парфенова,
- ул.Калинина,
- ул.Кирова,
- ул.М.Маклая,
- ул.Магистральная,
- ул.Островского,
- ул. Р.Зорге.
4.4. Срок завершения работ:
в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения муниципального контракта.
4.5. Начальная (максимальная) цена контракта:
339 479 (Триста тридцать девять тысяч четыреста семьдесят девять)  рублей 90 копеек, и включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные и погрузочно-разгрузочные  расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями  муниципального контракта.  
В случае если муниципальный контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта.
4.6. Источник финансирования:
Бюджет Окуловского городского поселения
5. Способ определения подрядчика:
Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион).
6. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://sberbank-ast.ru/
7. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:
7.1. Срок подачи заявок участников закупки
7.1.1. Начало срока подачи заявок: 
С момента размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе.
7.1.2. Дата и время окончания срока подачи заявок: 
30.05.2017 в  10 час. 00  мин.
7.1.3 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 
30.05.2017
7.1.4. Дата проведения электронного аукциона:
02.06.2017
7.2. Место подачи заявок участников закупки:
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки. 
Сведения об электронной площадке указаны в разделе 6 извещения об осуществление закупки. 
7.3. Порядок подачи заявок участников закупки.
Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.
8. Обеспечение заявок на участие в закупке:
8.1. Размер обеспечения заявки на участие в закупке:
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет: 3394 (Три тысячи триста девяносто четыре) рубля 80 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).
8.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
Требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.
Для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона, участник закупки перечисляет необходимые денежные средства на счет оператора электронной площадки в банке.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
Заказчик не несет ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронного аукциона, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.
9. Обеспечение исполнения контракта:
9.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 
размер обеспечения исполнения контракта составляет: 16 974 (Шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).
9.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта:
Исполнение контракта может обеспечиваться:
1) предоставлением банковской гарантии. 
2) внесением денежных средств.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам:
Администрация Окуловского муниципального района 
ИНН 5311000549        КПП531101001
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района)   р/счет 40302810600003000094     л/с 05503012170 в Отделении Новгород Великий Новгород  
БИК 044959001   ОКТМО 49628101
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть предоставлен заказчику в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ до заключения контракта.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
9.3. Информация о банковском сопровождении контракта
Банковское сопровождение контракта  не предусмотрено.
10. Ограничение участия в определении подрядчика:
10.1. Установленные ограничения участия в определении подрядчика:
Участниками закупки  могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
10.2. Обоснование причин ограничения участия в определении подрядчика:
Ограничение участия в определении поставщика установлено в соответствии с частью 1 статьи 30  Закона № 44-ФЗ.
11. Преимущества, предоставляемые заказчиком:
11.1.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:
Не предоставлены
11.2.Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов:
Не предоставлены
12. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
Признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
13. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона:
13.1 Единые требования к участникам закупки
13.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:
Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частью 3.1 статьи 52 и частью 1.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
Наличие действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
13.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
13.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
13.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;
13.1.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
13.1.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
13.1.6.1.Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.1.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. 
Не установлены
13.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.
13.1.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
13.2.Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований):
Не установлены
14. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки:
14.1. Документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся объектом закупки:
копия действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
14.2. Документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 13.2 извещения (при наличии таких требований):
Не требуются













                                                                  





                 Утверждена
постановлением Администрации
                                                                                              Окуловского муниципального района   
                                                                                               от  19.05.2017 №  685    

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ) на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.
	1. Общие положения
1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион).
2. Сведения о заказчике, уполномоченном учреждении
2.1. Сведения о заказчике
2.1.1. Наименование заказчика:
Администрация Окуловского муниципального района
2.1.2. Место нахождения заказчика:
Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 
2.1.3. Почтовый адрес заказчика:
Российская Федерация, 174350 Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6
2.1.4. Адрес электронной почты заказчика:
adm@okuladm.ru" adm@okuladm.ru  
2.1.5. Номер контактного телефона заказчика:
8 (81657) 2-20-58
2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика:
Лаптев Алексей Иванович
2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта:
Контрактная служба (постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03 марта 2016 № 257 «Об утверждении положения о контрактной службе Администрации Окуловского муниципального района»), руководитель контрактной службы - Васильева Екатерина Николаевна, тел. 8(81657) 22771, адрес эл.почты: zakupki22771@mail.ru.
2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта:
-
2.2. Сведения об уполномоченном органе:
2.2.1.Наименование уполномоченного органа:
-
2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа:
-
2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного органа:
-
2.2.4. Адрес электронной почты уполномоченного органа:
-
2.2.5. Номер контактного телефона уполномоченного органа:
-
2.2.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа:
-
2.3. Сведения о специализированной организации
2.3.1.Наименование специализированной организации:
Специализированная организация не привлекается
2.3.2.Место нахождения специализированной организации:
-
2.3.3.Почтовый адрес специализированной организации:
-
2.3.4.Адрес электронной почты специализированной организации:
-
2.3.5.Номер контактного телефона специализированной организации:
-
2.3.6. Ответственное должностное лицо специализированной организации:
- 
3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта
3.1. Наименование объекта закупки:  выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения (далее - работы).
3.1.1. Код ОКПД2: 42.11.20.000
3.1.2. Идентификационный код закупки:  173531100054953110100100350014211244
3.2. Описание объекта закупки:  выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе), с соблюдением значений конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, и условиями муниципального контракта.
3.3. Объем выполняемых работ:
в соответствии с объемами, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе)
3.4. Условия предоставления гарантии качества выполненных работ:
3.4.1. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества   
Гарантийный срок - 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ или акта(ов) устранения недостатков. 
Объём предоставления гарантий качества включает в себя устранение Подрядчиком за свой счет недостатков в срок, установленный Заказчиком; возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
При этом срок гарантии качества выполненных работ продлевается на период устранения недостатков.
3.5. Место, сроки, условия оказания и приемки результатов работ:
3.5.1. Место выполнения работ: 
Новгородская обл., г. Окуловка: 
- ул. Центральная (от ж/д переезда до пересечения с ул.Калинина), 
- ул. К.Маркса от перекрестка с ул.Чехова до перекрестка с ул.Космонавтов, 
- ул. Н.Николаева до перекрестка с а/д Крестцы-Боровичи,
- ул.Ленина,
- ул.Октябрьская,
- ул.Парфенова,
- ул.Калинина,
- ул.Кирова,
- ул.М.Маклая,
- ул.Магистральная,
- ул.Островского,
- ул. Р.Зорге.
3.5.2. Срок завершения работ:
в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения муниципального контракта.
3.5.3. Условия выполнения работ:
Работы должны выполняться по заявке заказчика. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных работ,  порядок и срок оформления результатов приемки выполненных работ




Результат выполненных работ Заказчик принимает по акту(ам) о приёмке выполненных работ в течение 7 (семи) календарных дней с даты  предоставления акта (ов) выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ  и наличия замечаний,  Подрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления отказа устранить замечания. Устранение замечаний Подрядчиком должно быть произведено  за его счёт  и Заказчиком не оплачивается. 
Для проверки результатов выполненных работ на соответствие условиям муниципального контракта Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или с привлечением независимых экспертов.   
Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, это будет являться существенным нарушением условий муниципального контракта.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Начальная (максимальная) цена контракта
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования:
339 479 (Триста тридцать девять тысяч четыреста семьдесят девять)  рублей 90 копеек, и включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями  муниципального контракта.  
В случае если муниципальный контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта.
4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Содержится в Приложении № 2 к документации об электронном аукционе. 
 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
4.3. Источник финансирования
Бюджет Окуловского городского поселения
5. Порядок расчетов по контракту
5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком
Российский рубль
5.2. Порядок расчетов по контракту:
Авансирование не предусматривается.
Расчеты по муниципальному контракту осуществляются Заказчиком за фактически выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта(ов).
5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении Подрядчика:
6.1. Установленные ограничения участия в определении Подрядчика:
Участниками закупки  могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении Подрядчика:
Ограничение участия в определении поставщика установлено в соответствии с частью 1 статьи 30  Закона № 44-ФЗ.
7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком
7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:
Не предоставлены
7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов:
Не предоставлены
8. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
Признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
9.Требования, предъявляемые к участникам закупки:
9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном аукционе.
9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки:
9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:
Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частью 3.1 статьи 52 и частью 1.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
Наличие действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9.3.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
9.3.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.3.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Не установлены
9.3.8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9.3.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
9.4. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований):
Не установлены
10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению
10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: 
1. согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;
2. конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого при выполнении работ, являющихся объектом закупки, установлены в Приложении № 3 к документации об электронном аукционе.
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе содержится в пункте 10.4. документации об электронном аукционе.
10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона.
2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
копия действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.
3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований):
Не требуются
4) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.- 9.3.7. документации об аукционе в электронной форме.
5) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работам и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.
 Не требуются
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника закупки на получение преимущества в соответствии с разделом 7 документации об электронном аукционе:
  Не требуются
8) документы, подтверждающие принадлежность участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком такого ограничения
 Не требуются
9) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в разделе 8 документации об электронном аукционе.
    Не требуются
10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:
10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть оформлена участником по рекомендуемой форме.
№
п/п
Наименование 
товара
Наименование страны происхождения товара

Показатель (характеристика) товара 
Значения показателя, соответствующие значению, установленному документацией об электронном аукционе
Единицы измерения








Указанная форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению при оформлении первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Представление информации в иной форме не является основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе.
Участник закупки вправе представить информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, в любой иной форме.
10.4.2. Вместе с согласием на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого товара.
При оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее:
1) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 4 и (или) 5 (с использованием слов «Не более…»., «Не менее …», «Не выше…», «Не ниже…»), участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое не должно быть ниже минимального значения, установленного в столбце 4, и (или) не должно превышать максимальное значение, установленное в столбце 5. 
При указании в столбцах 4 и (или) 5 слов «Более …до…» участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое должно быть выше минимального значения, установленного в столбце 4, и должно быть ниже либо равно максимальному значению, установленному в столбце 5.
2) При установлении заказчиком вариантов значений показателей (характеристик) в столбце 6, участник закупки должен указать один из требуемых заказчиком вариантов (указание нескольких вариантов значений будет расценено как не предоставление конкретного значения показателя (характеристики) предлагаемого к использованию товара, соответствующего значению, установленному документацией).
3) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 7 и (или) 8, которые определяются диапазоном, участник закупки должен указать диапазон значений показателя (характеристики) предлагаемого к использованию товара, при этом такой диапазон должен включать в себя значения, установленные заказчиком в столбцах 7, 8.
4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 9, которые не могут изменяться, участник закупки должен указать конкретное значение показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком.
5) Единицы измерения показателей (характеристик) предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать установленным заказчиком в столбце 10.
Участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого товара (без использования оборотов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «более»,  «до», «или»  и т.п.).
10.4.3. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации.
10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме.
10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме.
10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык.
11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.sberbank-ast.ru
11.2. Начало срока подачи заявок: 
С момента размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе. 
11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
30.05.2017 в 10 час. 00  мин.
11.4.Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе:
 30.05.2017
11.5. Дата проведения электронного аукциона:
 02.06.2017
11.6. Место подачи заявок участников закупки:
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки. 
Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об аукционе в электронной форме.
11.7. Порядок подачи заявок участников закупки:
Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об аукционе в электронной форме.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.
12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам  аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме
12.1. Порядок предоставления разъяснений:
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме.
Участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса в единой информационной системе размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений: 
22.05.2017
С момента размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе.
12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений:
28.05.2017 
При условии, что запрос о разъяснении поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
13. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе:
13.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет:  3394 (Три тысячи триста девяносто четыре) рубля 80 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).
13.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
13.2.1. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
13.2.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.
Для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона, участник закупки перечисляет необходимые денежные средства на счет оператора электронной площадки в банке.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.
13.2.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
13.2.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
13.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
13.2.6. Заказчик не несет ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронного аукциона, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
13.2.7. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.
14. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. 
14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 16 974 (Шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).
4.2. Срок и порядок предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта.
14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться:
1) предоставлением банковской гарантии. 
2) внесением денежных средств.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика, по следующим реквизитам:
Администрация Окуловского муниципального района 
ИНН 5311000549        КПП531101001
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района)   р/счет 40302810600003000094     л/с 05503012170 в Отделении Новгород Великий Новгород  
БИК 044959001   ОКТМО 49628101
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.
14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, должен быть предоставлен заказчику в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ и разделом 16 документации об электронном аукционе, до заключения контракта.
14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
14.3. Информация о банковском сопровождении контракта
Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.
15. Антидемпинговые меры
15.1. Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в  документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с документацией об электронном аукционе.
15.3. Информация, предусмотренная пунктом 15.2. документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. 
16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона
16.1. Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение № 4 к документации об аукционе в электронной форме).
16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении об осуществлении закупки и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе.
16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
16.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 
16.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.
16.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта.
16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.3 документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
16.14. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
17. Изменение условий контракта
17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
17.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов.
 При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. 
При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ;
17.1.3. Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
17.1.4. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги.
17.1.5. В случаях, предусмотренных пунктом  6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ. 
Сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения объема работ при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.
18. Расторжение контракта
18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
18.2. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
19. Прочие условия
 19.2. До даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, проведение электронных аукционов, заключение контрактов по результатам электронных аукционов осуществляется на ранее прошедших отбор электронных площадках в порядке, установленном Федеральным законом.






















Приложение № 1 к документации 
об электронном аукционе                                                                        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения


1.Цель работ
 Разметка проезжей части дорог устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей и служит для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов, и направлено на выполнение следующих задач:
- обеспечение безопасности участников дорожного движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, её конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях,
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.
Объемы и место выполнения работ по нанесению линейной дорожной  разметки представлены в  Таблице 1, Объёмы и место выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» представлены в Таблице 2.
Разметку красками (эмалями) необходимо наносить с помощью специализированных маркировочных машин путем пневматического (аэрозольного) или гидравлического (безвоздушного распыления) в соответствии с регламентом и инструкцией по эксплуатации машины или (вручную) по трафарету краскораспылителем, кистью или валиком.

2.	Технические требования:
 2.1. При выполнении работ по нанесению дорожной разметки подрядные организации должны руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:
 - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- ГОСТ  Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;
- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;
-  ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.
-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги; 
- ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;
- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
2.2. Подрядчик осуществляет нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 2-й, 3-й ,4-й категорий лакокрасочными материалами в соответствии с проектами организации дорожного движения, разработанными на основе требований действующих нормативных документов. Элементы обустройства и средства организации дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки, остановки общественного транспорта и др.), имеющие непосредственное отношение к устройству дорожной разметки, должны быть увязаны с линиями дорожной разметки.
В случае нанесения разметки лакокрасочными материалами безвоздушным способом Подрядчик обеспечивает нанесение разметки в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение ГСДХ от 01.11.2001 № ОС-450-р). 

3. Общие требования к разметке
К дорожной разметке предъявляются требования по:
- геометрическим параметрам;
- коэффициенту сцепления;
- сроку службы.
3.1. При нанесении линий разметки их отклонение от проектного положения не должно превышать размеров линий  установленных ГОСТ Р 51256-2011.Разметка не должна выступать над проезжей частью более, чем на 6 мм. Ширина линий дорожной разметки должна приниматься согласно таблице 9 ГОСТ Р 52289-2004 (п.6.2.31). Применяемые в работе материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
3.2. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки с колесом автомобиля в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25% от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена.
3.3. При нанесении разметки по измененной схеме не должно оставаться видимых следов старой разметки. Подрядчик демаркирует ранее нанесенную дорожную разметку, которая не соответствует утвержденным схемам разметки.

4. Требования к технологии выполнения работ
 Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:           
- подготовка дорожного покрытия к нанесению разметки;
- ограждение места производства работ
- загрузка и заправка техники разметочным материалом;
- нанесение линий предварительной разметки;
- нанесение осевых и краевых линии горизонтальной разметки,  нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д. с одновременным обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.
- снятие ограждения места производства работ.
4.1. Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 (раздел 3.1) и СП 78.13330.2012. «Автомобильные дороги» (СНиП 3.06.03-85), быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.
4.2. В целях обеспечения безопасности жизни людей каждая бригада должна иметь схемы организации движения в местах производства  работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
 Перед началом работ по разметке обеспечить установку временных знаков, ограждений и направляющих устройств в соответствии с утвержденной схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, ухудшающее организацию движения, а также применение неисправных технических средств, недопустимо. К выполнению разметки разрешается приступать только после полного обустройства места работ. 
4.3. Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги.
4.4. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
4.5. Горизонтальную дорожную разметку наносят при температуре покрытия не ниже 15°С (при использовании нитрокрасок) при относительной влажности воздуха не более 75%. В случае наличия рекомендаций производителя материалов, отличных от указанных выше, следует руководствоваться рекомендациями производителя. Нанесение разметки лакокрасочными материалами осуществляется самоходными разметочными машинами безвоздушным способом в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» или вручную (нанесение пешеходных переходов, стрелок и др.символов). 
У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Заказчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно – эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые в ходе выполнения работ разметочные материалы.   
4.6. По окончании работ проезжую часть приводят в состояние, обеспечивающее безопасность движения, после чего снимают ограждения, а затем знаки.

5. Организация и контроль качества дорожной разметки
5.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, инспекционного, приемочного и эксплуатационного контроля (ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»).
5.2. При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) силами Подрядчика выполняется входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания. 
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.  
На объекте входной контроль качества материалов осуществляется мастером. Контролируется: сохранность упаковки и влажность СМШ, герметичность тары и однородность краски.
5.3. Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п.2 Технического задания и дислокации дорожных знаков и дорожной разметки. В процессе операционного контроля оценивают: состояние поверхности дорожного покрытия, температуру воздуха, относительную влажность воздуха, геометрические параметры линий разметки и их соответствие утвержденной дислокации дорожных знаков и дорожной разметки, расход разметочного материала. У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки. 
В случае наличия в технической документации производителя дополнительных требований к разметочным материалам или условиям их нанесения, данные параметры подлежат проверке при операционном контроле. 
Особое внимание уделяется расходу разметочного материала. Контроль расхода разметочного материала осуществляется перед началом и во время работы.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р. 
5.4. Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком. 
5.5. Приемку законченных работ осуществляет Заказчик. Производится освидетельствование работ на месте и определение их объемов. 
Фактические значения размеров и положений разметочных линий контролируются мерной лентой. 
5.6. Для определения реальной функциональной долговечности нанесенной дорожной разметки в процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров требованиям Технического задания.
Объем   эксплуатационного контроля определяется Заказчиком. 
Работы по нанесению разметки выполняются согласно ведомости объемов работ.

Таблица 1
Объемы и место выполнения работ по нанесению линейной дорожной  разметки
№ п/п
Место нанесения
1.1-сплошная линия (м.кв.)
1.6.-прерывистая с длинными штрихами (м.кв.)
1.5-одинарная прерывистая (м.кв.)
Общая площадь, (м.кв.)
1
ул. Центральная (от ж/д перезда до пересечения с ул. Калинина
56


56
2
ул. К.Маркса от перекрестка с ул. Чехова до перекрестка с ул. Космонавтов
34
21,8

55,8
3
ул. Н.Николава  до перекрестка с а/д  Крестцы-Боровичи
57,8
25,2

83
4
ул. Ленина 
95,2
26,1
1,65
122,95
5
ул.Октябрьская
98,7
12,8

111,5
6
ул. Парфенова
49,3
41,1
19,7
110,1
7
ул. Калинина 
80
48
4,25
132,25
8
ул. Кирова 
61,9
22,7
2,85
87,45
9
ул. М.Маклая
26,8
31,2
5,3
63,3
10
ул. Магистральная
57,8
25,2

83
11
ул. Островского
29,2
39,2
1,38
69,78
 
Итого
646,7
293,3
35,13
975,13
                                         

Таблица 2
Объёмы и место выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» 










№ п/п
Место нанесения
кол-во
площадь, м.кв
1
ул. Центральная (от ж/д перезда до пересечения с ул. Калинина
1
14,4
2
ул. К.Маркса от перекрестка с ул. Чехова до перекрестка с ул. Космонавтов
1
14,4
3
ул. Н.Николава  до перекрестка с а/д  Крестцы-Боровичи
5
72
4
ул. Ленина
3
43,2
5
ул.Октябрьская
2
28,8
6
ул. Парфенова
1
14,4
7
ул. Калинина
3
43,2
8
ул. Кирова
3
43,2
9
ул. М.Маклая
4
57,6
10
ул. Магистральная
3
43,2
11
ул. Островского
5
72
12
ул. Зорге
1
14,4
13
итого
32
460,8



























                                                                           Приложение № 3
 к документации об электронном аукционе

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения


№ п/п
Наименование товара
Показатель (характеристика) товара
Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг
Единицы измерения



Минимальное значение показателя
Максимальное значение показателя
Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
Показатели, (характеристики) значения, которых не могут изменяться







Нижняя граница диапазона
Верхняя граница диапазона


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Эмаль для горизонтальной разметки автомобильных дорог
(белого цвета)

Плотность эмали
1,4
1,6




г/см3


Коэффициент яркости высушенной пленки эмали
80





%


Время высыхания эмали до степени 3
15
30




мин.


Стойкость к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С
48





час.


Стойкость к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С
48





час.


Стойкость к статическому воздействию  воды при температуре (20±2) °С
48





час.


                                                         


















































                                                                                                                                       Приложение № 4 
к документации об
 электронном аукционе
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        Проект                                                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ___

г. Окуловка                                                                                                    «___» ________ 2017 года

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующ___ на основании ______________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны (далее – Стороны), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией об электронном аукционе, на основании протокола_______________ от « ____»_________ 2017 года №___, идентификационный код закупки: 173531100054953110100100350014211244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ контракта, условия и сроки выполнения работ
1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по результатам проведения аукциона в электронной форме (извещение №______________).
1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения в соответствии с Техническим заданием  (Приложение № 1 к Контракту), с соблюдением значений конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, и условиями Контракта.
            1.3. Срок завершения работ: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения Контракта.
            1.4. Место выполнения работ: Новгородская обл., г. Окуловка:
- ул. Центральная (от ж/д переезда до пересечения с ул.Калинина), 
- ул. К.Маркса от перекрестка с ул.Чехова до перекрестка с ул.Космонавтов, 
- ул. Н.Николаева до перекрестка с а/д Крестцы-Боровичи,
- ул.Ленина,
- ул.Октябрьская,
- ул.Парфенова,
- ул.Калинина,
- ул.Кирова,
- ул.М.Маклая,
- ул.Магистральная,
- ул.Островского,
- ул. Р.Зорге.
1.5. Условия выполнения работ:  работы должны выполняться по заявке заказчика. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.
1.6. Источник финансирования: бюджет Окуловского городского поселения.
1.7. Объем выполняемых работ: в соответствии с объемами, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту)
1.8.  На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОК  ОПЛАТЫ РАБОТ
  2.1. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, транспортные  и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на уплату налогов, в том числе НДС (_____%) - ____________________ (____________) рублей _________ копеек (или НДС не облагается в соответствии с ____), сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта и составляет  _________ (___________________) рублей ___ копеек.
В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
 2.2. Стоимость работ не может превышать цену Контракта. 
 2.3. При формировании цены Контракта и расчётов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации - рубль.
 2.4. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта.
Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением Сторон.
 2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных в пункте 7.3 Контракта. 
          2.6. Авансирование не предусматривается.
Расчеты по Контракту осуществляются Заказчиком за фактически выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта(ов). 
2.7. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 


ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ	
	3.1. Результат выполненных работ Заказчик принимает по акту(ам) о приёмке выполненных работ в течение 7 (семи) календарных дней с даты  предоставления акта (ов) выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ.
3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ  и наличия замечаний,  Подрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления отказа устранить замечания. Устранение замечаний Подрядчиком должно быть произведено  за его счёт  и Заказчиком не оплачивается. 
3.3. Для проверки результатов выполненных работ на соответствие условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или с привлечением независимых экспертов.   
3.4. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, это будет являться существенным нарушением условий Контракта.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1.  Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнять работы качественно и в сроки, указанные в п.1.3. Контракта, и передать их результат Заказчику по Акту(ам) о приёмке выполненных работ.
4.1.2. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий Контракта, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.
4.1.3. Устранять все обнаруженные в ходе приемки работ недостатки в выполненных работах за свой счет. 
4.1.4. Установить гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ или акта(ов) устранения недостатков.
4.1.5. Объём предоставления гарантий качества включает в себя устранение Подрядчиком за свой счет недостатков в срок, установленный Заказчиком; возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
При этом срок гарантии качества выполненных работ продлевается на период устранения недостатков
4.1.6. Обеспечить при производстве работ полный комплекс мер по соблюдению техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за выполнение вышеуказанных мер.
Подрядчик обязан иметь все необходимые разрешительные документы на выполнение работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ обеспечить сохранность имущества третьих лиц. В случае причинения ущерба имуществу самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).	
4.1.7. Исполнять иные обязательства по Контракту.
4.2.   Заказчик обязуется:
4.2.1. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.
4.2.2. Осуществить контроль за качеством и ходом выполняемых работ.
4.2.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить их в полном объеме.
4.2.4. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта. 
4.3. Права Подрядчика:
4.3.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты.
4.3.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков только с согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за качество работ, выполненных третьей стороной, несет Подрядчик.
4.3.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту надлежащим образом и в соответствии с условиями Контракта. В ходе выполнения работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям Контракта и не представляющие собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту и устранения выявленных недостатков.
4.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________  (__________) рублей __ копеек, рассчитанный исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;
С – размер ставки – определяется по формуле:
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ДП – количество дней просрочки;
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 – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяющегося по формуле:
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где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере___________  (__________) рублей __ копеек, рассчитанный исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в следующем порядке:
   а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
   б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
   в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
   г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
 5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
   5.9. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти  обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана в трёхдневный срок уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств.
6.3. Если сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону в указанный п. 6.2 срок, такая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. 
6.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.


7. СРОК действия контракта, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
  7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.
  7.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.3 Контракта.
 	7.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:
7.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;
7.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов.
            При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены Контракта. 
            При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;
7.3.3.  Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
7.3.4. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на работы, услуги.
  7.3.5. В случаях, предусмотренных пунктом  6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ. 
Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения объема работ при уменьшении цены Контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.
7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от условий Контракта или если иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок Подрядчиком не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
7.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения Контракта в порядке, установленном статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере 16 974 (Шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).
 8.2. Обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления Заказчику банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:
Платежные реквизиты получателя для перечисления денежных средств:
Администрация Окуловского муниципального района 
ИНН 5311000549        КПП531101001
УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района)   р/счет 40302810600003000094     л/с 05503012170 в Отделении Новгород Великий Новгород  
БИК 044959001   ОКТМО 49628101
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения.
8.3. Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, что составляет 25461 (Двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона  № 44-ФЗ.
8.4. В случае, если Подрядчиком применена такая форма обеспечения исполнения Контракта, как внесение на лицевой счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, срок возврата Заказчиком Подрядчику указанных денежных средств составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Акта о приемки выполненных работ.
8.5. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона   № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта   не менее чем на один месяц. 
8.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.8. В ходе исполнения Контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
             9.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.
 	 9.2.  Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.


10. Заключительные положения
10.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2- конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ.
10.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	10.5. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.
	Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	10.6. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего Контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
 10.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
	 10.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:


_______________/_____________________/
«___» _____________ 20___ года
М.П.
Подрядчик:


________________/____________________/
 «___» _____________ 20___ года
М.П.




Приложение № 1 к  Контракту 
от «__» ______ 2017г. № ___


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения


1.Цель работ
 Разметка проезжей части дорог устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования водителей и служит для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов, и направлено на выполнение следующих задач:
- обеспечение безопасности участников дорожного движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, её конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях,
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.
Объемы и место выполнения работ по нанесению линейной дорожной  разметки представлены в  Таблице 1, Объёмы и место выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» представлены в Таблице 2.
Разметку красками (эмалями) необходимо наносить с помощью специализированных маркировочных машин путем пневматического (аэрозольного) или гидравлического (безвоздушного распыления) в соответствии с регламентом и инструкцией по эксплуатации машины или (вручную) по трафарету краскораспылителем, кистью или валиком.

2.	Технические требования:
 2.1. При выполнении работ по нанесению дорожной разметки подрядные организации должны руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:
 - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- ГОСТ  Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;
- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;
-  ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.
-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги; 
- ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р;
- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
2.2. Подрядчик осуществляет нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 2-й, 3-й ,4-й категорий лакокрасочными материалами в соответствии с проектами организации дорожного движения, разработанными на основе требований действующих нормативных документов. Элементы обустройства и средства организации дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки, остановки общественного транспорта и др.), имеющие непосредственное отношение к устройству дорожной разметки, должны быть увязаны с линиями дорожной разметки.
В случае нанесения разметки лакокрасочными материалами безвоздушным способом Подрядчик обеспечивает нанесение разметки в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (распоряжение ГСДХ от 01.11.2001 № ОС-450-р). 

3. Общие требования к разметке
К дорожной разметке предъявляются требования по:
- геометрическим параметрам;
- коэффициенту сцепления;
- сроку службы.
3.1. При нанесении линий разметки их отклонение от проектного положения не должно превышать размеров линий  установленных ГОСТ Р 51256-2011.Разметка не должна выступать над проезжей частью более, чем на 6 мм. Ширина линий дорожной разметки должна приниматься согласно таблице 9 ГОСТ Р 52289-2004 (п.6.2.31). Применяемые в работе материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
3.2. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки с колесом автомобиля в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25% от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена.
3.3. При нанесении разметки по измененной схеме не должно оставаться видимых следов старой разметки. Подрядчик демаркирует ранее нанесенную дорожную разметку, которая не соответствует утвержденным схемам разметки.

4. Требования к технологии выполнения работ
 Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:           
- подготовка дорожного покрытия к нанесению разметки;
- ограждение места производства работ
- загрузка и заправка техники разметочным материалом;
- нанесение линий предварительной разметки;
- нанесение осевых и краевых линии горизонтальной разметки,  нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д. с одновременным обеспечением мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.
- снятие ограждения места производства работ.
4.1. Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 (раздел 3.1) и СП 78.13330.2012. «Автомобильные дороги» (СНиП 3.06.03-85), быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.
4.2. В целях обеспечения безопасности жизни людей каждая бригада должна иметь схемы организации движения в местах производства  работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
 Перед началом работ по разметке обеспечить установку временных знаков, ограждений и направляющих устройств в соответствии с утвержденной схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, ухудшающее организацию движения, а также применение неисправных технических средств, недопустимо. К выполнению разметки разрешается приступать только после полного обустройства места работ. 
4.3. Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги.
4.4. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
4.5. Горизонтальную дорожную разметку наносят при температуре покрытия не ниже 15°С (при использовании нитрокрасок) при относительной влажности воздуха не более 75%. В случае наличия рекомендаций производителя материалов, отличных от указанных выше, следует руководствоваться рекомендациями производителя. Нанесение разметки лакокрасочными материалами осуществляется самоходными разметочными машинами безвоздушным способом в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» или вручную (нанесение пешеходных переходов, стрелок и др.символов). 
У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями Заказчика, схема организации дорожного движения, копии паспортов и санитарно – эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые в ходе выполнения работ разметочные материалы.   
4.6. По окончании работ проезжую часть приводят в состояние, обеспечивающее безопасность движения, после чего снимают ограждения, а затем знаки.

5. Организация и контроль качества дорожной разметки
5.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, инспекционного, приемочного и эксплуатационного контроля (ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»).
5.2. При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) силами Подрядчика выполняется входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания. 
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.  
На объекте входной контроль качества материалов осуществляется мастером. Контролируется: сохранность упаковки и влажность СМШ, герметичность тары и однородность краски.
5.3. Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п.2 Технического задания и дислокации дорожных знаков и дорожной разметки. В процессе операционного контроля оценивают: состояние поверхности дорожного покрытия, температуру воздуха, относительную влажность воздуха, геометрические параметры линий разметки и их соответствие утвержденной дислокации дорожных знаков и дорожной разметки, расход разметочного материала. У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки. 
В случае наличия в технической документации производителя дополнительных требований к разметочным материалам или условиям их нанесения, данные параметры подлежат проверке при операционном контроле. 
Особое внимание уделяется расходу разметочного материала. Контроль расхода разметочного материала осуществляется перед началом и во время работы.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р. 
5.4. Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком. 
5.5. Приемку законченных работ осуществляет Заказчик. Производится освидетельствование работ на месте и определение их объемов. 
Фактические значения размеров и положений разметочных линий контролируются мерной лентой. 
5.6. Для определения реальной функциональной долговечности нанесенной дорожной разметки в процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров требованиям Технического задания.
Объем   эксплуатационного контроля определяется Заказчиком. 
Работы по нанесению разметки выполняются согласно ведомости объемов работ.


Таблица 1
Объемы и место выполнения работ по нанесению линейной дорожной  разметки
№ п/п
Место нанесения
1.1-сплошная линия (м.кв.)
1.6.-прерывистая с длинными штрихами (м.кв.)
1.5-одинарная прерывистая (м.кв.)
Общая площадь, (м.кв.)
1
ул. Центральная (от ж/д перезда до пересечения с ул. Калинина
56


56
2
ул. К.Маркса от перекрестка с ул. Чехова до перекрестка с ул. Космонавтов
34
21,8

55,8
3
ул. Н.Николава  до перекрестка с а/д  Крестцы-Боровичи
57,8
25,2

83
4
ул. Ленина 
95,2
26,1
1,65
122,95
5
ул.Октябрьская
98,7
12,8

111,5
6
ул. Парфенова
49,3
41,1
19,7
110,1
7
ул. Калинина 
80
48
4,25
132,25
8
ул. Кирова 
61,9
22,7
2,85
87,45
9
ул. М.Маклая
26,8
31,2
5,3
63,3
10
ул. Магистральная
57,8
25,2

83
11
ул. Островского
29,2
39,2
1,38
69,78
 
Итого
646,7
293,3
35,13
975,13
                                         


Таблица 2
Объёмы и место выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» 










№ п/п
Место нанесения
кол-во
площадь, м.кв
1
ул. Центральная (от ж/д перезда до пересечения с ул. Калинина
1
14,4
2
ул. К.Маркса от перекрестка с ул. Чехова до перекрестка с ул. Космонавтов
1
14,4
3
ул. Н.Николава  до перекрестка с а/д  Крестцы-Боровичи
5
72
4
ул. Ленина
3
43,2
5
ул.Октябрьская
2
28,8
6
ул. Парфенова
1
14,4
7
ул. Калинина
3
43,2
8
ул. Кирова
3
43,2
9
ул. М.Маклая
4
57,6
10
ул. Магистральная
3
43,2
11
ул. Островского
5
72
12
ул. Зорге
1
14,4
13
итого
32
460,8




Заказчик:


_______________/_____________________/
«___» _____________ 20___ года
М.П.
Подрядчик:


________________/____________________/
 «___» _____________ 20___ года
М.П.
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Приложение № 2  к  Контракту 
от «__» ______ 2017г. № ___

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения





Заказчик:


_______________/_____________________/
«___» _____________ 20___ года
М.П.
Подрядчик:


________________/____________________/
 «___» _____________ 20___ года
М.П.




