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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального
контракта, источник финансирования 

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на  оказание услуг по печати газеты «Муниципальная перспектива»  для нужд МУ «Редакция газеты «Муниципальная перспектива» в 2011 году

1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 720 480,00 рублей.
1.3. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф на 2011 год.

2. Содержание и состав документации об аукционе

2.1. 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 обязательного заполнения участником; 
в) приложения № 1 к тому 2 -  техническое задание     (далее - техническое задание);
г) приложения  № 2  к тому 2 - проект муниципального  контракта (далее - проект контракта);

3. Сведения о муниципальном  заказчике

3.1. Главный распорядитель средств бюджета МО г. Петергоф и организатор аукциона – местная администрация муниципального образования город Петергоф. 
3.2. Заказчик и получатель средств бюджета МО г.Петергоф: Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Муниципальная перспектива».
3.2. Место  нахождения и почтовый адрес заказчика: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец,                                      ул. Самсониевская д.3.
3.3.  Банковские реквизиты:
УФК по г. Санкт-Петербургу (Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Муниципальная перспектива», л/с 03723250590) 
ИНН 7819019670, КПП 781901001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург;
БИК 044030001, Счет 40101810100000000209, ОКАТО 40290501000, 
3.3. Контактное лицо заказчика:
- Автушок Галина Анатольевна – главный редактор МУ «Редакция газеты «Муниципальная перспектива».
3.4.  Контактные лица организатора аукциона:
-  Костарева Анна Валерьевна – главный специалист по размещению муниципального заказа 450-54-18,
- Пихлапу Галина Владимировна – главный специалист – юрисконсульт МА МО город Петергоф.
3.5. Адрес электронной почты: info@mo-petergof.spb.ru.
3.6. Официальный сайт МО г. Петергоф: HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru/" www.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, установленные в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

4.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством  Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

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

5.1. Не предусмотрено. 

6. Требование обеспечения исполнения контракта

6.1. Обеспечение муниципального контракта устанавливается в размере 216 000,00 рублей.
6.2. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2.
6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на залоговый счет местной администрации муниципального образования город Петергоф по следующим реквизитам:
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 
ИНН 7819019670, КПП 781901001,
р/с 40302810122000002483 в Петродворцовом отделении ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
6.4. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем своих обязательств:
         а) если принципал (поручитель) не оказал предусмотренные контрактом услуг  (не поставил товары, не оказал услуги);
         б) если принципал (поручитель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
          в) если принципал (поручитель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
          г) если принципал (поручитель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги). 
7. Документы, входящие в состав заявки 
7.1. Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 8-9 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);
      5. Форма «Предложение о качестве услуг» (по форме образцов в соответствии с образцом № 3 к тому 2).
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  администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г.  Петродворец,   ул. Самсониевская,  д. 3 , 2-й этаж,  каб. №14.
8.2. Дата начала подачи заявок: 20 декабря 2010 года.  
8.3. Дата окончания подачи заявок: 12 января 2011 года, 10 час. 00 мин.

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: 20.12.2010 года.
9.2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 06.01.2011года.  

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

10.1. Местом начала рассмотрения заявок является: местная администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец,   Самсониевская,  д. 3, каб. № 11.
10.2. Рассмотрение заявок начнется в 10 час. 00 мин. 12.01.2011 года.

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, каб. 11 
11.2. Аукцион будет проводиться: 14.01.2011 года в 11 час. 00 мин.

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

12.1. Не предусмотрены.












                                 
Образец 1 к тому 2
                                                                                            

Опись входящих в состав заявки документов 


Участник подтверждает, что для участия в аукционе (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


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).
                                                                                                                                                        
                                                                                                         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 на право заключения контракта (указать полное наименование аукциона в соответствии  с наименованием аукциона, 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 
                                                                                                  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, 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 
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Приложение № 1 к Тому 2 аукционной документации

Утверждаю
Глава местной администрации
Муниципального образования
город Петергоф
____________________ Н.А.Дергачева
«_____»____________ 2010 года


Техническое задание
1.Общая часть 

1.1.Предметом настоящего аукциона является выполнение  работ на оказание услуг по печати газеты «Муниципальная перспектива»  для нужд МУ «Редакция газеты «Муниципальная перспектива» в 2011 году.
1.2. Объем оказываемых услуг:
- формат –А3,
- число страниц: 4 (12 выпусков) и 8 (8 выпусков),
- размер печатного поля: 262 х 385,
- дополнительный цвет: 4 полосы – 1,4 в цвете (полноцвет),
	8 полос – 1, 3, 6, 8 в цвете (полноцвет),
- тираж: 20 000 экземпляров,
- требования к бумаге: газетная бумага 45 г/м2,
- вывод: электронный носитель с фотовыводом типографии,
- сроки изготовления тиража: 24 часа с момента поступления макета:
Количество выпусков: 20 на электронном носителе (в том числе: 12 четырехполосных, 8 восьмиполосных),
- сдача в производство до 17 часов  в день, предшествующий выпуску,
- получение: до 17 часов в день выпуска,
- периодичность: 1 раз в две недели (по заявке),
- выдача тиража: в стандартных пачках,
- доставка: автотранспортом Исполнителя.
1.3.Место поставки изготовленной продукции: Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул. Самсониевская, д.3.
1.4 Период оказания услуг: январь – декабрь 2011 года.
1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 720 480,00 (семьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек). Начальная цена контракта определена в соответствии с расчетом стоимости (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

2.Способ и порядок определения цены 

2.1.Стоимость работ по контракту определяется путем проведения открытого аукциона на основании расчета стоимости (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом понижающего коэффициента, который определяется путем соотношения цены, предложенной победителем аукциона к стоимости работ по расчету стоимости.

2.2. Цена контракта, предложенная победителем, должна быть обоснована.

6.Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг.
6.1. Оплата за выполненные работы производиться по безналичному расчету.
6.2. Расчет за выполненные работы производиться ежемесячно, на основании подписанных актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур, предъявляемых «Подрядчиком».

Главный редактор МУ «РГ «Муниципальная перспектива» ___________ Автушок Г.А.


Приложение 2 к тому 2
документации об аукционе

                   Муниципальный контракт (проект) № _____
на оказание полиграфических услуг по выпуску газеты "Муниципальная перспектива"

г. Санкт-Петербург						                        «___» ________ 2011 год             

МУ «Редакция газеты «Муниципальная перспектива», именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главного редактора Автушок Г.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнять по заявке Заказчика полиграфические услуги по печати газеты "Муниципальная перспектива" (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 2-5563 от 05.11.2001), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги.
1.2.  Требования к выполняемой работе по настоящему контракту,  определены в Технических требованиях, являющихся Приложением № 1 к муниципальному контракту.
1.3. Исключительные права на все объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем в рамках выполнения работ по данному  контракту, принадлежат  Заказчику в полном объеме.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1 Передавать исходные материалы на электронном носителе  не позднее, чем за 24 часа до срока изготовления тиража.
2.1.2. Принять надлежаще выполненные Исполнителем работы (изготовленный тираж газеты) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом
2.1.3. Оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
2.1.4. Незамедлительно (не позднее 7 рабочих дней) уведомить Исполнителя о перерегистрации издания и предоставить копию свидетельства о перерегистрации, заверенную в нотариальной форме, а также сообщить о прекращении или приостановлении своей деятельности.
2.1.5. О каждом случае невыхода заявленного номера газеты либо переноса сроков его выпуска, изменения тиража и других параметров, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан предупредить Исполнителя не позднее 16.00 в день выхода выпуска газеты.
2.1.6  В соответствии со ст. 27 Закона РФ "О средствах массовой информации" сдаваемые
Заказчиком в производство номера газет должны содержать следующие сведения: название
издания; учредитель (соучредители); фамилия и инициалы главного редактора; порядковый номер выпуска и дата выхода его в свет, а для газет - также время подписания в
печать (установленное по графику и фактическое); индекс (для изданий, распространяемых через предприятия связи); тираж; цена либо пометки "Бесплатно" или "Цена свободная"; адрес редакции, издателя, название и адрес типографии, номер заказа, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации печатного издания
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных  контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.2. Отказаться от исполнения  контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к изготовлению выпуска газеты,  или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.2.3. Заказчик имеет право на досрочное расторжение контракта в случае утраты им возможности дальнейшего финансирования стоимости работ за счет средств местного бюджета.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Выполнять предусмотренные  контрактом услуги по изготовлению газеты добросовестно и качественно в полном соответствии с требованиями государственных стандартов и Технических требований (приложение №2).
2.3.2. После оказания услуг по изготовлению каждого выпуска газеты передать Заказчику тираж на условиях настоящего контракта.
2.3.3. Исполнитель выполняет рассылку обязательных экземпляров согласно Закону РФ от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять методы, которые он использует в ходе выполнения работ, исходя из имеющихся у него профессиональных знаний и опыта.
2.4.2. Привлекать третьих лиц к исполнению  контракта. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за действия третьих  лиц,  привлеченных  им   к исполнению своих обязательств  по настоящему контракту.
2.4.3. В случае сдачи в производство материалов, не соответствующих предъявляемым требованиям и не обеспечивающих высокое качество печати, Исполнитель вправе включить в текст выходных данных по согласованию с Заказчиком строчку, объясняющую причины низкого качества печати, либо приостановить выпуск до выяснения возможности дальнейшей печати с привлечением представителя Заказчика. 

СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата услуг осуществляется за счет средств местного бюджета МО город Петергоф на 2010 год.
3.2. Стоимость услуг по  контракту составляет ___________ согласно утвержденной Заказчиком Сметы затрат, являющейся Приложением № 2 к настоящему контракту и включает в себя стоимость бумаги и определена по результатам открытого аукциона (протокол № _____ от ________ 2011 года).
Настоящая стоимость услуг является окончательной, изменению в течение срока действия контракта не подлежит.
3.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг на основании подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг и выставленного Исполнителем счета,  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
3.4. Исполнитель предоставляет для подписания Заказчиком акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3- рабочих дней со дня выпуска газеты.
3.5.  Оплата выпусков газеты в декабре осуществляется на основании счета, выставленного Исполнителем на основании заявки Заказчика на выпуск газеты. Счет предоставляется Исполнителем не позднее чем за 7 дней до окончания финансового года.
3.6. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования - по мере его поступления.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ПРОДУКЦИИ

4.1  Заказчик или его представитель обязан в  сроки, установленные п. 6.7. и 6.9. и в порядке, который предусмотрен муниципальным контрактом, с участием Исполнителя осмотреть и принять оказанные услуги (их результат), а при обнаружении отступлений от муниципального контракта, ухудшающих результат услуг, или иных недостатков  немедленно заявить об этом Исполнителю.
	Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

 Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в сроки, установленные договором. 
	Выдача продукции 
	Выдача продукции и переход права собственности на нее осуществляется в месте в согласованном Сторонами месте, с оформлением накладной в 2 (двух) экземплярах, подписываемой представителями Сторон, при условии наличия у представителя Заказчика доверенности на получение продукции, предоставленной Заказчиком. 
Доверенность на получение продукции заверяется подписью ответственного лица Заказчика и печатью предприятия и действует в течение срока, предусмотренного доверенностью. 
При отсутствии необходимых для получения продукции документов продукция не выдается, а Заказчик принимает на себя ответственность за нарушение обязательств перед третьими лицами.
При обнаружении недостачи продукции Заказчик или его представитель в момент приемки составляют двусторонний акт о выявленной недостаче, при этом при наличии возможности, определяемой ответственным лицом Исполнителя, недостающие экземпляры продукции восполняются.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1 Продукция сдается Исполнителем в упакованном виде, согласно ОСТ 45.18-86 «Издания периодические. Упаковка и маркировка», в стандартных и нестандартных пачках, упакованных в макулатуру или бумажные мешки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения  согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему контракту, принятие государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего контракта. 
6.3. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств с предоставлением подтверждающих документов.
6.4 В случае просрочки Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему контракту, Исполнитель выплачивает Заказчику пени. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения даты исполнения обязательства Исполнителем, установленной в настоящем контракте.
6.5 Размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.6. В случае изготовления по вине Исполнителя экземпляров продукции, не соответствующих условиям по качеству, которые предусмотрены Техническими требованиями (скрытые недостатки), Заказчик лично или через представителя возвращает бракованные экземпляры продукции в течение пяти рабочих дней с момента приемки продукции. 
6.7. При этом Стороны составляют двухсторонний акт о выявленных недостатках и при наличии возможности, определяемой ответственным лицом Исполнителя, некачественные экземпляры продукции заменяются на качественные.
6.8. При обнаружении недостачи продукции Заказчик или его представитель в течение пяти рабочих дней с момента приемки лично или через представителя информирует Исполнителя в форме информационного письма о выявленной недостаче, при этом при наличии возможности, определяемой ответственным лицом Исполнителя, недостающие экземпляры продукции восполняются.
6.9. В случае невозможности замены некачественных экземпляров продукции или восполнения недостающих экземпляров, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость изготовления бракованных или недостающих экземпляров продукции.
6.10. Нарушение срока предъявления претензий, предусмотренного пп.6.6. и 6.8. настоящего Договора, лишает права Заказчика ссылаться на недостатки и требовать их устранения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий муниципальный  контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  31.12.2010 года.
7.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью муниципального контракта:
Приложение 2 - Технические требования.
Приложение 1 - Смета затрат.
	Стороны обязуются своевременно в течение 5 рабочих дней, уведомлять партнера об изменении банковских реквизитов и других сведений, необходимых для оперативной работы.



Приложения:
№ 1 – технические требования
№ 2 – смета затрат

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                          Исполнитель:
МУ «Редакция газеты	 
 «Муниципальная перспектива»	
198510, Петродворец, ул. Самсониевская, д. 3. 	
Тел./Факс: 450-54-18 	
ИНН 7819019670 КПП 781901001	
ОКАТО 40290501000	
ОКПО   46894273	
УФК по г. Санкт-Петербургу (МУ «Редакция газеты
 «Муниципальная перспектива»	
 л/счет № 03723250590) 	
Счет № 40204810100000000209	
В ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу	
БИК 044030001

Главный редактор 
МУ «РГ «Муниципальная перспектива»

_________________Автушок Г.А.	______________ / _____________/
























Приложение № 1 к Муниципальному контракту № ______ от ______ ____________ 2011 г

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                          	 Главный редактор
    						МУ «РГ «Муниципальная перспектива»

                                                                                   _______________Автушок Г.А.




		               ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- формат –А3,
- число страниц: 4 (12 выпусков) и 8 (8 выпусков),
- размер печатного поля: 262 х 385,
- дополнительный цвет: 4 полосы – 1,4 в цвете (полноцвет),
	8 полос – 1, 3, 6, 8 в цвете (полноцвет),
- тираж: 20 000 экземпляров,
- требования к бумаге: газетная бумага 45 г/м2,
- вывод: электронный носитель с фотовыводом типографии,
- сроки изготовления тиража: 24 часа с момента поступления макета:
Количество выпусков: 20 на электронном носителе (в том числе: 12 четырехполосных, 8 восьмиполосных),
- сдача в производство до 17 часов  в день, предшествующий выпуску,
- получение: до 17 часов в день выпуска,
- периодичность: 1 раз в две недели (по заявке),
- выдача тиража: в стандартных пачках,
- доставка: автотранспортом Исполнителя.










      Руководитель                          _________________ /_______________ /
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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                          	 Главный редактор
    							МУ «РГ «Муниципальная перспектива»

                                                                                   _______________Автушок Г.А.





			              СМЕТА ЗАТРАТ

№ п/п
Наименование
Кол-во полос, формат
Красочность
Стоимость одного выпуска, руб.
Тираж, шт.
Кол-во выпусков
Сумма, руб.
1.
Печать газеты «Муниципальная перспектива»
4А3
2+1

20000
12



8А3
2+1

20000
8


ИТОГО:







Всего расходов на сумму:






Руководитель                            _______________ /_____________ /

Главный бухгалтер                  ______________ / _____________ /






