Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования г. Александров
от «17» декабря 2014 г. № 685
(с изменениями от «22» декабря 2014г. № 694)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Информация о заказчике
Наименование заказчика
Администрация муниципального образования г. Александров
ИНН заказчика
3301018670
Место нахождения, почтовый адрес: 
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2
Адрес электронной почты
alzakupki@mail.ru
Контактный телефон
(49244) 3 12 02, факс (49244) 2 20 05
Ответственное должностное лицо
Заведующий организационно-штатным отделом (делопроизводство, кадры, связь с общественностью)
Гаврилова Надежда Юрьевна
Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
Адрес электронной почты:
alzakupki@mail.ru
Контактный телефон:
(49244) 2 84 10
Контактное лицо, ответственное за заключение контракта:
Акинина Мария Викторовна
Условия контракта
Наименование, вид и предмет запроса котировок:
Оказание услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров
Описание объекта закупки: 
В соответствии с Приложением № 1 к извещению
Классификация по ОКПД (ОК 034-2007)
72.22.14.000
Количество 
1
Единица измерения (шт., л., кг., уп. и т.д.)
Усл. ед.
Цена за единицу измерения, руб.
198 000,00
Оплата выполнения работы или оказания услуги
Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг, в соответствии с перечнем опубликованных материалов, в течение 30 дней с даты подписания акта о приемке оказанных услуг, выставленного счета, счет-фактуры.
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
198 000,00
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования:
Местный бюджет
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Приложение № 2 к извещению
Место доставки товара (выполнения работы или оказания услуги)
Владимирская обл., г. Александров
Сроки поставки товара (завершения работы или оказания услуги)
С даты заключения муниципального контракта до 31.12.2015г.
Размер обеспечения исполнения контракта, руб.
________ 
Доля, % от начальной (максимальной) цены контракта (в соответствии с ч. 6 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ).
________ 
 
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
________
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
_________
Требование к участнику закупки 
Требования к участнику
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.
Преимущества 
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии с ч.4  ст. 42 Федерального закона №44-ФЗ)
не установлено
Копии документов, необходимые для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, установленному п.1. ч.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- 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;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупки;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на который 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 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;
- отсутствие у участника закупки – физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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.
Документы или копии таких документов, необходимые для подтверждения соответствия участника закупки требованиям ст. 28-30 Федерального закона №44-ФЗ
________
Общая информация 
Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика):
Запрос котировок 
Предполагаемая дата публикации извещения
22.12.2014
Дата и время начала подачи заявок 
22.12.2014
09:00 (в рабочее время)
Дата и время окончания подачи заявок 
30.12.2014
10:30 (в рабочее время)
Место подачи котировочных заявок
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 25
Прядок подачи котировочных заявок
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок
Форма заявки на участие в запросе котировок
См. сопроводительную документацию Приложение № 3 к извещению.
Дата и время проведения  вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок
«30» декабря 2014 г. 10:30 по московскому времени
Место проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 35
Дополнительная информация
________

Срок заключение контракта
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта
В соответствии с частью 11 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ
Последствия уклонения участников от подписания контракта
В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих двух участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
В соответствии с частями 8 - 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
Сопроводительная документация
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Обоснование начальной максимальной цены контракта
Приложение № 3 - Форма заявки на участие в запросе котировок
Приложение № 4 - Проект муниципального контракта

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.Общие положения
Сайт работает на системе управления 1С-Битрикс редакции «Эксперт».
1.3. Сайт расположен на сервере с аппаратной конфигурацией Pentium D 2.8GHz (DualCore), 1Gb RAM, 2x320Gb HDD. Сервер работает под управлением операционной систем Debian 6 (squeeze).
2.Требования к оказываемым услугам
2.1. Размещение, изменение и удаление предоставляемых материалов на сайте. К предоставляемым материалам относятся: текстовые документы, графическая информация, а также аудио и видео материалы.
2.2. Исправление обнаруженных ошибок в предоставляемых материалах, а также экранная типографика.
2.3.Разработка, размещение, изменение и удаление рекламно-информационных баннеров на страницах сайта.
2.4. Обслуживание программной и аппаратной части сервера, на котором расположен сайт. При необходимости осуществления ремонта аппаратной части сервера. В крайнем случае, перенос сайта на новый сервер с аппаратной конфигурацией не ниже: Pentium D 2.8GHz (DualCore), 1Gb RAM, 2x320Gb HDD. Ремонт и замена аппаратной части сервера осуществляется за счет Исполнителя.
2.5. Регулярное обновление системы управления контентом сайта 1С-Битрикс редакции «Эксперт». Продление срока действия лицензии 1С-Битрикс осуществляется за счет Исполнителя
2.6. Круглосуточный мониторинг работоспособности сайта программными средствами и принятие экстренных мер по восстановлению работы сайта в случае сбоя.
2.7. Обеспечение защиты сайта и сервера от взлома и различных атак, направленных на прекращение работы сайта.
2.8. Выполнение регулярного резервного копирования программных данных сервера и сайта. Обеспечение надежного хранения не менее 10 последних резервных копий как минимум в двух удаленных друг от друга хранилищах. Оперативное восстановление сайта и программной части из резервной копии в случае сбоя.
2.9. Предоставление круглосуточной линии связи для решения экстренных вопросов связанных с работой сайта, а также срочного размещения, изменения или удаления материалов сайта.
Оказание техподдержки по вопросам работы и развития сайта.
	Период оказания услуг с даты заключения муниципального контракта до 31.12.2015г.

слуги оказываются круглосуточно и ежедневно, включая праздничные и выходные дни.
Суммарный объем услуг составляет не менее 70 часов в месяц (не менее 840 часов в год).
2.13. Материалы предоставляются Исполнителю средствами электронной почты или путем копирования на съемный носитель. В случае отсутствия информации в электроном виде, Заказчик передает Исполнителю информацию на бумажных носителях. Исполнитель обязан принять материалы по адресу Заказчика в течение 1 часа после получения заявки.
2.14. Срок размещения на сайте предоставляемых материалов с обычным уровнем срочности не более чем 24 часа с момента получения и не более чем 5 часов для срочных материалов.
2.15. В случае выхода из строя комплектующих сервера, на котором размещен сайт, Исполнитель обеспечивает экстренный выезд специалиста (максимальное время прибытия на место -  час с момента получения заявки). Исполнитель обеспечивает замену неработоспособных узлов на месте. В случае невозможности замены в течение 1 часа, исполнитель предоставляет собственные мощности не ниже аналогичной конфигурации, до полного устранения неполадок.
2.16. Исполнитель предоставляет ответственного представителя для обслуживания Заказчика на весь период действия муниципального контракта. При оказании услуг по муниципальному контракту ответственный представитель по требованию выезжает на территорию Заказчика по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2.
2.17. Порядок приемки оказанных услуг
Приемка услуг сопровождается оформлением Акта приемки оказанных услуг по технической поддержке сайта, подписанным Исполнителем и Заказчиком.





   Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Наименование работ
Ед. имз.
Кол-во
Источник информации
Средняя цена, руб.
Общая цена, руб.



ООО «Медиа Лаб»
ООО «ФАРАОН»
ИП Тулякова Л.А.


Оказание услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров
Усл.ед.
1
198 000,00 руб.
195 600,00 руб.
200 400,00 руб. 
198 000,00 руб.
198 000,00 руб.

На основании маркетингового изучения рынка на право заключения муниципального контракта для нужд администрации муниципального образования город Александров Владимирской области цена контракта составляет 198 000, 00 (Сто девяносто восемь тысяч) рубль 00 копеек.








































   Приложение № 3 к извещению

Наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):



Главе муниципального образования
г. Александров

В.А. Толстов

ул. Свердлова, д. 2, 
г. Александров,
Владимирская обл.,601650
Банковские реквизиты:






Идентификационный номер:
- налогоплательщика учредителей _______________, 
- членов коллегиального исполнительного органа _____________________________________________
- лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ___________________________________
Контактный телефон с указанием кода города: ____________________________________________



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

Настоящей заявкой мы [Наименование (для юридического лица), Ф.И.О., (для физического лица)] согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по оказанию услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров.
№ п/п
Наименование показателя
Требуемое значение
1.
Наименование объекта закупки 

2.
Описание объекта закупки

3.
Объем оказания услуг

4.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества оказания услуг:

5.
Место оказания услуг

6.
Сроки оказания услуг


Приложение:
- декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

С условиями исполнения муниципального контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок согласны. 


Цена оказания услуг ________________ руб. 



Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)


Приложение к котировочной заявке
(рекомендуемая форма)
ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

________________________________________________________________________,
(для юридических лиц)
 является субъектом малого предпринимательства в соответствии со следующим:

№ п/п
Наименование условия
Единица измерения
Данные участника
1
2
3
4
1
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
%

2
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
%

3
Средняя численность работников за предшествующий календарный год 

человек

4
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год 
рубль


________________________________________________________________________,
(для индивидуальных предпринимателей)
 является субъектом малого предпринимательства в соответствии со следующим:

№ п/п
Наименование условия
Единица измерения
Данные участника
1
2
3
4
1
Информация о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей


2
Средняя численность работников за предшествующий календарный год 

человек

3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год 
 рубль






Приложение № 4 к извещению
Форма
Типового муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города Александров

Муниципальный контракт № ____
по оказанию услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров 

г. Александров
«___» ___________ ____ г.
Администрация муниципального образования город Александров, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ________________________                                             , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице                 _________________                                                                            , действующего на основании     _________________________ , с другой стороны, именуемые также Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа по оказанию услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров путем проведения запроса котировок в соответствии с протоколом Единой комиссии №_________ от «___» ______________20___г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров в соответствии с условиями настоящего Контракта и в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).
1.2.	Заказчик обязуется принять результат оказания услуг по настоящему Контракту и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3.	Срок оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта до 31.12.2015 г. 
1.4.	Место оказания услуг: Владимирская обл., г. Александров
1.5. Объем предоставления гарантий качества исполнителя - 100%.
2.	ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.	Цена контракта устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от ___________ 2014г. № ____________ в сумме _______________ рублей и включает в себя стоимость работ с учетом расходов на оплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями проведения запроса котировок. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком за вычетом всех налоговых платежей, которые Заказчик обязан уплатить как налоговый агент Исполнителя.
2.2.	Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3.	В цену Контракта включены все расходы на оказание всех видов услуг, предусмотренных Контрактом, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4.	Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг, в соответствии с перечнем опубликованных материалов, в течении 30 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг, выставленного счета, счет-фактуры
2.5.	Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.	СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.	Сроки оказания услуг по настоящему Контракту устанавливаются с даты заключения муниципального контракта по «______» _________ 2015г.
4.	ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1. При завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт приемки оказанных услуг.
4.2. Приемка оказанных услуг осуществляется по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, д. 2.
4.3. Акт приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента приемки услуг.
	4.4. При приемке оказанных услуг Заказчик:

4.4.1. Проверяет соответствие объема оказанных услуг по количеству, качеству и другим требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также сведениям, указанным в сопроводительных документах.
4.4.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.
4.4.3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
	4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами, результат экспертизы оформляется в виде заключения. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.6. При обнаружении в ходе приемки недостатков составляется акт о недостатках, подписываемый обеими Сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. 
	4.7. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков должно быть направлено Исполнителю в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
4.8. Обнаруженные недостатки должны быть устранены Исполнителем либо в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения извещения. При этом срок устранения обнаруженных недостатков не должен выходить за срок действия настоящего Контракта.
	4.9. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.
	4.10. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель.

5.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
5.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4.	Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.	Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, без вмешательства в его оперативно - хозяйственную деятельность.
6.2.	Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.
6.3.	В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
7.	ОТВЕТСВЕННСТЬ СТОРОН
7.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение либо за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от уплаченной в срок суммы.
7.3.	За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ (оказания услуг) Исполнителю уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
	Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

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.
8.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Срок действия Контракта устанавливается с даты заключения настоящего Контракта по «__» ______________ 20___г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.	Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо по решению суда.
	Неотъемлемой часть Контракта являются следующие приложения:
1.Техническое задание – Приложение № 1

11.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Администрация муниципального образования г. Александров Владимирской области
Почтовый адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, д.2
Юридический адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7

УФК по Владимирской области (Администрация города Александров л/с 03283005100)
Отделение Владимир
ИНН 3301018670 КПП 330101001
Р/с 40204810900080000075
БИК 041708001
ОГРН 1053303325679, ОКПО 75654009, ОКТМО 17605101

Исполнитель:___________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:

___________________
«__» _________2014г.
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________
«__» ________2014г.
М.П.


Приложение № 1
к муниципальному контракту
по оказанию услуг на сопровождение
(техническую поддержку) официального сайта
администрации муниципального образования
г. Александров
от «___» __________ 2014г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг на сопровождение (техническую поддержку) официального сайта администрации муниципального образования г. Александров
1.Общие положения
Сайт работает на системе управления 1С-Битрикс редакции «Эксперт».
1.3. Сайт расположен на сервере с аппаратной конфигурацией Pentium D 2.8GHz (DualCore), 1Gb RAM, 2x320Gb HDD. Сервер работает под управлением операционной систем Debian 6 (squeeze).
2.Требования к оказываемым услугам
2.1. Размещение, изменение и удаление предоставляемых материалов на сайте. К предоставляемым материалам относятся: текстовые документы, графическая информация, а также аудио и видео материалы.
	Исправление обнаруженных ошибок в предоставляемых материалах, а также экранная типографика.

	Разработка, размещение, изменение и удаление рекламно-информационных баннеров на страницах сайта.

2.4. Обслуживание программной и аппаратной части сервера, на котором расположен сайт. При необходимости осуществления ремонта аппаратной части сервера. В крайнем случае, перенос сайта на новый сервер с аппаратной конфигурацией не ниже: Pentium D 2.8GHz (DualCore), 1Gb RAM, 2x320Gb HDD. Ремонт и замена аппаратной части сервера осуществляется за счет Исполнителя.
2.5. Круглосуточный мониторинг работоспособности сайта программными средствами и принятие экстренных мер по восстановлению работы сайта в случае сбоя.
2.6. Обеспечение защиты сайта и сервера от взлома и различных атак, направленных на прекращение работы сайта.
2.7. Выполнение регулярного резервного копирования программных данных сервера и сайта. Обеспечение надежного хранения не менее 10 последних резервных копий как минимум в двух удаленных друг от друга хранилищах. Оперативное восстановление сайта и программной части из резервной копии в случае сбоя.
2.8. Предоставление круглосуточной линии связи для решения экстренных вопросов связанных с работой сайта, а также срочного размещения, изменения или удаления материалов сайта.
Оказание техподдержки по вопросам работы и развития сайта.
	Период оказания услуг с даты заключения муниципального контракта до 31.12.2015г.

слуги оказываются круглосуточно и ежедневно, включая праздничные и выходные дни.
Суммарный объем услуг составляет не менее 70 часов в месяц (не менее 840 часов в год).
2.12. Материалы предоставляются Исполнителю средствами электронной почты или путем копирования на съемный носитель. В случае отсутствия информации в электроном виде, Заказчик передает Исполнителю информацию на бумажных носителях. Исполнитель обязан принять материалы по адресу Заказчика в течение 1 часа после получения заявки.
2.13. Срок размещения на сайте предоставляемых материалов с обычным уровнем срочности не более чем 24 часа с момента получения и не более чем 5 часов для срочных материалов.
2.14. В случае выхода из строя комплектующих сервера, на котором размещен сайт, Исполнитель обеспечивает экстренный выезд специалиста (максимальное время прибытия на место -  час с момента получения заявки). Исполнитель обеспечивает замену неработоспособных узлов на месте. В случае невозможности замены в течение 1 часа, исполнитель предоставляет собственные мощности не ниже аналогичной конфигурации, до полного устранения неполадок.
2.15. Исполнитель предоставляет ответственного представителя для обслуживания Заказчика на весь период действия муниципального контракта. При оказании услуг по муниципальному контракту ответственный представитель по требованию выезжает на территорию Заказчика по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2.
2.16. Порядок приемки оказанных услуг
Приемка услуг сопровождается оформлением Акта приемки оказанных услуг по технической поддержке сайта, подписанным Исполнителем и Заказчиком.
ЗАКАЗЧИК:
________________
«__» _________2014г.
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
«__» ________2014г.
М.П.


