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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 

	1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Петергоф.
         1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:   699 600,00    рублей.

2. Содержание и состав документации об аукционе

          Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
          1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), 
2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть      (далее - том 2), состоящий из: 
а) инструкции участникам;
б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2; 
в) приложения № 1 к тому 2 -  техническое задание ,    
г)   приложения  № 2  к тому 2 - проект муниципального  контракта.

3. Сведения о муниципальном  заказчике

3.1. Заказчик и Главный распорядитель средств бюджета МО г. Петергоф 
местная администрация муниципального образования город Петергоф:
3.2.  Место нахождения и почтовый адрес: 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Самсониевская,  д. 3.  
3.3.  Банковские реквизиты: 
УФК по Санкт-Петербургу (МА г. Петергоф, л/с 03723002090)
ИНН 7819019670, КПП 781901001)
        	Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, 
        	БИК 044030001, 
        	Счет 40204810100000000209,
        	ОКАТО 40290501000;
3.4.Контактные лица  заказчика:
 	Юдина Галина Владимировна – начальник отдела городского хозяйства местной администрации МО город Петергоф, контактный телефон: 450-84-59;
	Костарева Анна Валерьевна – главный специалист по размещению муниципального заказа – 450-54-18,
	Пихлапу Галина Владимировна – главный специалист – юрисконсульт  - 450-66-12.
3.5 Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:info@mo-petergof.spb.ru" info@mo-petergof.spb.ru.
3.6. Официальный сайт МО г. Петергоф:  www.HYPERLINK "mailto:info@mo-petergof.spb.ru" mo-petergof.spb.ru.
3.7. Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является единая комиссия местной администрации муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа.  

4. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии   пунктом 2 части 2 статьи  11  Закона

4.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством  Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
4.2. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с предметом контракта на весь период выполнения работ. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».


         5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

Не предусмотрено


6. Требование обеспечения исполнения контракта

Не предусмотрено

7. Документы, входящие в состав заявки 

7.1. Заявка должна строго соответствовать требованиям  тома 1. 
7.2. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 
1) Опись входящих в состав заявки документов (по форме образцов в соответствии с образцом  № 1 к тому 2); 
2) Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные  частью 2  статьи 35 Закона,  томом  1; 
3) Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме образцов в соответствии с образцом  № 2 к тому 2);
  	4) Форма «Предложение о качестве услуг» (по форме образцов в соответствии с образцом № 3 к тому 2):
5) действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с предметом контракта на весь период выполнения работ. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
 
          7.3.Участник должен подготовить и подать только оригинал заявки,    предоставление  копии заявки не требуется.


8. Место, даты начала и окончания подачи заявок

8.1. Местом подачи участниками заявок является: Местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г.  Петродворец,   ул. Самсониевская,  д. 3 ,  2-й этаж, каб.14
      	8.2. Дата начала подачи заявок:  27.09.2010 года 
      	8.3. Дата окончания подачи заявок:  19.10. 2010 г. 


9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 

 9.1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 27.09.2010 года
 9.2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 13.10. 2010 года.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

10.1. Местом  рассмотрения заявок является:  Местная  администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец,   Самсониевская,  д. 3,  кабинет 11.
10.2. Рассмотрение заявок начнется:   19.10.2010 г в 10-00 часов.

11. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Местом проведения аукциона является: местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская,  д. 3,  кабинет 11.
11.2. Аукцион будет проводиться: 21.10.2010 года в 10-00 часов.


    12.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не предусмотрены.

           

Образец 1 к тому 2
                                                                                            

Опись входящих в состав заявки документов 


Участник подтверждает, что для участия в аукционе (лоте) (наименование аукциона, наименование и номер лота указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленных документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
        
Наименование документа 
Количество листов Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.




 
 
Номер листа














                                                                                                       




















                                                                                                                Образец № 2 к тому 2



Форма  «Сведения об участнике аукциона»
для участия в открытом аукционе
 (указать наименование)


1. Участник (для юридического лица):

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица

1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица

1.3.    Почтовый адрес 

1.4.    Место нахождения 

1.5.     Контактный телефон (факс)


1. Участник (для физического лица):

1.1 Фамилия, имя, отчество 

1.2. Паспортные данные 

1.3 Сведения о месте жительства 


2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). 
Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).
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                                                                                                                  Образец  № 3 к тому 2

Предложение о качестве работ (услуг)

Наименование аукциона:  ______________________________________


В  соответствии с предложением участника
№
п/п
Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по  которым участник предлагает отличные  технические (технологические)  решения  и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)
Подробное описание характеристик
 по предлагаемым участникам 
техническим (технологическим)
 решениям, а также характеристик
 материалов (комплектующих и
 оборудованию), используемым
 участником при выполнении
и работ (оказании услуг)
Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых
материалов (комплектующих и оборудования)
1
2
3
4
1.




Примечание: 
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие  и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании    с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником  не заполняются. 
2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.
3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.


















Образец  № 4  к тому 2 


Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки) 


ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 
(Санкт-Петербург)	                                                                               Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,   в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ______(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона (наименование и номер лота) на право заключения контракта (указать полное наименование аукциона (наименование и номер лота) в соответствии  с наименованием аукциона (лота), указанным в томе 2 документации   об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 
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                                                                                                  Образец  № 5 к тому 2 

Образец доверенности на право участия в аукционе 



ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления                                                                                        Дата выдачи
 ( Санкт-Петербург)			


	Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,                 в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения  контракта  (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 




















Утверждаю
Глава местной администрации
Муниципального образования 
город Петергоф
 __________________ Н.А. Дергачева                                                                                                                                                  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего  аукциона является право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Петергоф в 2010   
2. Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта: 699600 рублей.

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является: выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Петергоф на 2010 год (ликвидации несанкционированных свалок) для обеспечения экологического и санитарного благополучия населения. 
2. Основанием для выполнения работ являются: адресная программа по статье бюджета муниципального образования город Петергоф «Расходы на благоустройство внутридворовых и придомовых территорий, озеленение, обустройство и содержание детских и спортивных площадок, обеспечение санитарного благополучия и прочее благоустройство территории муниципального образования, отнесенные к вопросам местного значения МО город Петергоф» на 2010 год.

1.3. Источник финансирования муниципального контракта
1. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф  на выполнение адресной программы ««Расходы на благоустройство внутридворовых и придомовых территорий, озеленение, обустройство и содержание детских и спортивных площадок, обеспечение санитарного благополучия и прочее благоустройство территории муниципального образования, отнесенные к вопросам местного значения МО город Петергоф» на 2010 год.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в безналичном порядке в течение 5 банковских дней  на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ и акта двухсторонней сверки (подрядчика и организации по утилизации(захоронению) отходов на основании  выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.   
3. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из объема вывезенных отходов, подтвержденного актами выполненных работ. 
 4. Авансирование не предусмотрено.


1.5. Место, условия и сроки выполнения работ
1. Работы выполняются на территории муниципального образования город Петергоф по заявкам Заказчика.
2. В связи с тем, что бытовые отходы, входящие в состав несанкционированных свалок, относятся к IV классу опасности, на их сбор и вывоз, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», необходимо наличие лицензии.
3. Сроки выполнения работ:
                  начало выполнения работ – с момента подписания контракта
                  окончание выполнения работ – 20.12.2010 года.

1.6. Порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании расчета стоимости выполнения работ  (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться как стоимость выполнения работ, указанная в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию тома 2 документации об аукционе, уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены. 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
      1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с расчетом стоимости выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Технического задания тома 2 документации об аукционе (Приложение №1 к техническому заданию).
2.2. Требования к качеству и безопасности работ
1. Работы, являющиеся предметом аукциона должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленными действующим законодательства Российской Федерации: 
2. «Подрядчик» несет ответственность за чистоту территории, с которой вывозится свалка 
 3. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за несоблюдение правил чистоты при проведении работ по перемещению отходов.
4. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

2.3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
1. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. 
2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.  Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, а также неправильное оформление документов.
5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

2.5. Требования к сроку предоставления  гарантии качества работ.
1. Требования не выставляются.

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы 
«Предложение о качестве работ (услуг)»
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее ««Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании»». Графы 1,2 и 4 участником  не заполняются. 
2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным  в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны - происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.
3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае  не заполняется.

Раздел 4. Перечень  приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
1. Приложение №1 – Расчет стоимости на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году.


Начальник ОГХ                                          Г.В.Юдина                                                                                                                                                                                                            Утверждаю:
                                                                                         Глава местной администрации
                                                                                         Муниципального образования
                                                                                          город Петергоф

                                                                                          __________________Н.А. Дергачева
                                                                                          «____»____________2010 год 





Расчет стоимости
 на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на 2010 год.

Общая стоимость работ, руб.
Стоимость сбора и вывоза 1 куб. м., руб.
Общий объем, куб.м.
699600
550,0
1272





Начальник ОГХ                                                           Г.В.Юдина
































Приложение № 2 к тому 2
документации об аукционе

                                                                                                                                                       
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (проект)

г. Петродворец	                                                                              _________________  2010 г.


Местная администрация муниципального образования город Петергоф в лице главы местной администрации  муниципального образования город Петергоф – Дергачевой Н.А., действующей на основании Устава муниципального образования города Петергофа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и _______________в лице ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем.

Предмет Контракта.

1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства  по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с  территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году.
2. Стоимость работ и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________., включая НДС 18%. (Приложение №1), определена по результатам открытого аукциона (протокол № ___ от  __________ 2010 год).
2.2. Фактическая стоимость выполненных  работ определяется, исходя из объема вывезенных отходов, подтвержденного актом выполненных работ. 
2.3. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в безналичном порядке в течение 5-ти банковских дней на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ, ведомости выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.   
2.4. Авансирование работ не производится.

3. Обязательства сторон.
3.1.«Подрядчик»:
Выполняет работы по вывозу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора с  территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году.
	В день вывоза производит   ручную зачистку убираемой территории.
выполняет  работы только в присутствии специалистов отдела городского хозяйства МА МО г. Петергоф, которых вызывает по телефонам:
     тел. отдела 450-84-59
     начальник  отдела Юдина Галина Владимировна  908-91-56
3.1.4. Незамедлительно сообщает Заказчику в письменном виде об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по настоящему контракту.
3.1.5. Выполнять работы, указанные в п.п.1 1 настоящего Контракта с надлежащим качеством, своими силами, без привлечения субподрядных организаций, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.1.6. Безвозмездно и незамедлительно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
3.1.7. Выполняет фотофиксацию выполняемых работ: не менее 6 фотографий (3 – до начала выполнения работ, 3 – после выполнения работ).
3.1.8. При закрытии актов выполненных работ предоставляет Заказчику акта двухсторонней сверки с организацией по утилизации (захоронению) бытовых отходов и мусора, либо исполнение по ранее заключенному контракту.
3.1.9. Предоставляет действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с предметом контракта на весь период выполнения работ. Требование установлено подпунктом 74 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3.1.10. На момент подписания контракта имеет действующие договора на оказание услуг по утилизации (захоронению) бытовых отходов и мусора со специализированными организациями, оказывающими услуги по утилизации (захоронению) бытовых отходов и мусора или предоставляет двухсторонние справки о размещении бытовых отходов и мусора.

3.2.«Заказчик»: 

3.2.1. Контролирует выполнение работ.
3.2.2. Обеспечивает финансирование выполняемых работ по настоящему Контракту и производит Полную оплату работ на условиях настоящего Контракта.

4. Период выполнения работ:
 
4.1. Сроки выполнения работ: 
Начало работ – с момента подписания контракта
Окончание работ – 20.12.2010 года.
4.2.Фактическим сроком окончания работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ, подтверждающего полное расходование средств по настоящему Контракту.

5. Ответственность сторон.

5.1. Ответственность за нарушение обязанностей по настоящему Контракту применяется к сторонам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
5.2.  Подрядчик несет ответственность перед третьими  лицами за  несоблюдение  правил  чистоты при проведении работ по перемещению отходов.
5.3. За неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, предусмотренных  настоящим контрактом, Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с действующим Законодательством Российской Федерации.
 5.4. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 5.5.Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
 5.6. Все изменения и дополнения к Контракту согласовываются сторонами и оформляются        отдельными приложениями к Контракту.
5.7.Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения разрешаются в судебном порядке. 

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010 г.
6.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в случае грубого нарушения Подрядчиком его условий по письменному уведомлению другой стороны за 30 суток.
6.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую  юридическую силу.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:
Подрядчик:
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Заказчик:
Местная администрация муниципального образования город Петергоф
198510, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3
тел \факс 450-54-18
ИНН 7819019670, КПП 781901001, 
ОКАТО 40290501000
УФК по г. Санкт -Петербургу 
(МА г. Петергоф, л/счет № 03723002090) Счет №  40204810100000000209
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 



Глава местной администрации
Муниципального образования г. Петергоф
 
____________________ Н.А.Дергачева

МП


