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1. Общие положения

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято;
5) участниками размещения заказа могут быть исключительно лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства.

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

3.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
3.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.
3.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

4.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы, предусмотренные разделом 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  
4.5. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
4.6. При заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, описании сведений, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, указании конкретных показателей предлагаемого для поставки товара должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
4.7. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 
4.8. Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми. 
5. Информационная карта

№ п/п
Наименование пункта
Содержание пункта
1
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме (среди субъектов малого предпринимательства)
2
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
www.sberbank-ast.ru
3
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа
Заказчик. Министерство природопользования и экологии Рязанской области. 
Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9. 
Телефон (4912) 93-90-53, факс (4912) 93-90-60. 
Адрес электронной почты: priroda@ryazantelecom.ru


Уполномоченный орган. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области. 
Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 49. Телефон (4912) 28-43-90, факс (4912) 21-57-02. Адрес электронной почты: info@goszakaz.ryazan.ru
4
Предмет контракта 
Оказание услуг по изданию Красной книги Рязанской области
5
Место оказания услуг
По месту нахождения исполнителя контракта
6
Условия оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием
7
Сроки оказания услуг
С даты заключения контракта по 01 ноября 2011 года включительно
8
Начальная (максимальная) цена контракта
1 445 200 (Один миллион четыреста сорок пять тысяч двести) рублей
9
Источник финансирования заказа
Областной бюджет Рязанской области
10
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Формирование цены осуществлялось на основании мониторинга рынка услуг путем сбора коммерческих предложений от организаций, оказывающих услуги аналогичные предмету контракта.

Цена услуги определяется по формуле средней арифметической, путем сложения предлагаемых цен  и деления полученной суммы на количество предлагаемых коммерческих предложений:
(1 495 600 руб. + 1 340 000 руб. +1 500 000 руб.) / 3 = 1 445 200 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта:
1 445 200 руб.
11
Порядок формирования цены контракта
В цену контракта включены стоимость выполняемых работ, расходы на перевозку, уплату налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством

 Российской Федерации подлежат оплате.
12
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями
Российский рубль
13
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг
В соответствии с Техническим заданием
14
Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг, подтверждающего их выполнение
15
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
28 904 (Двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) рубля (2 % начальной (максимальной) цены контракта) 
16
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
Обеспечение исполнения государственного контракта не требуется
17
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуги
Гарантийный срок: в течение срока действия государственного контракта.
Объем предоставления гарантии качества услуги: на весь объем оказанных услуг.
18
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
11 часов 00 минут 23 июня 2011 года
19
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
28 июня 2011 года
20
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
01 июля 2011 года


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по изданию Красной книги Рязанской области
        
1.. Общие положения.
В настоящее время ведение Красной книги Рязанской области осуществляется на основе Закона Рязанской области от 31 октября 2002 г. №67-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Рязанской области», постановления Правительства Рязанской области от 9 июля 2009 г. № 184 «О Красной книге Рязанской области», постановлений Министерства Природопользования и экологии Рязанской области от 27 августа 2009 г. № 5 «Об утверждении порядка ведения Красной книги Рязанской области», от 02.02.2010 № 1 «Об утверждении перечня (списка) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Рязанской области». 
2. Цели и задачи.
Допечатная подготовка книги, подготовка оригинал-макета, оказание типографских услуг на изготовление книги.
3. Перечень и объемы услуг.
3.1. Допечатная подготовка книги «Красная книга Рязанской области»:
- верстка текста в нужный формат и программу для вывода пластин;
-цветокоррекция фотографий;
- корректура распечатки оригинал-макета;
- художественное редактирование;
-оформление обложки;
- техническое редактирование;
- подготовка оригинал-макетов обложки и блока;
- согласование оригинал-макетов (дизайна) обложки и блока с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области;
- окончательная доработка оригинал-макетов обложки и блока;
- обязательное согласование итогового экземпляра с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области.
3.2. Печать: 
- форзац без запечатки;
- формат: 220 мм х 270 мм (печатное поле 140 мм х 217 мм);
- объем: не менее 700 с.;
- красочность: 
- блок – 600 стр.- 4+4, 100 стр. – 1+1, 
- материал блока: бумага мелованная.
Тираж: 2000 экз. (включая обязательную рассылку экземпляров, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»);
Полиграфическое исполнение изданий (в соответствии с соответствующими ГОСТ, СанПиН и прочими нормативными документами);
Присвоение ISBN и библиотечных кодов;
Доставка и разгрузка тиража издания по адресу: г. Рязань, ул.Есенина, д.9.
Технические характеристики используемых материалов: 
Наименование материала
Технические характеристики
Бумага мелованная
Плотность - 130 г/м2
Белизна (ISO) - 91%
Непрозрачность - 96,5%
Глянец - 32%
Пухлость - 0,85 см3/г
Гладкость,PPS - 1,3 мкм
Обложка
Бумажный винил, цвет красно-бордовый, надпись с тиснением фольгой
4. Дополнительные требования: 
- исходные материалы (электронную версию Красной книги Рязанской области, включающая иллюстративный, картографический и текстовой материал) передает Исполнителю Министерства Природопользования и экологии Рязанской области;
- со дня получения электронной версии Красной книги Рязанской области Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней разрабатывает и согласовывает с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области оригинал – макеты (дизайн) обложки и блока.
- исполнитель гарантирует безусловное соблюдение авторских и иных прав, возникших в связи с исполнением обязанностей по государственному контракту. 
5. Авторское право:
- Министерство природопользования  и экологии Рязанской области обязуется обеспечить передачу Исполнителю права использования издания (Красная книга Рязанской  области) в пределах и объеме, необходимых для оказания услуг по государственному контракту.
- исключительные права переходят к Министерству природопользования  и экологии Рязанской области со дня утверждения верстки в печать и с этого момента Министерство природопользования  и экологии Рязанской области вправе использовать издательско-полиграфическое оформление печатной продукции в любой форме и всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации способами (ст. 1270 Гражданского кодекса РФ) на протяжении всего срока действия исключительных прав (ст. 1281 Гражданского кодекса РФ) без ограничения территории, в том числе, отчуждать принадлежащие ему исключительные права и передавать право использования издательско-полиграфического оформления третьим лицам на основании лицензионных договоров.
- все исключительные права на издание принадлежат Министерству природопользования  и экологии Рязанской области, что закрепляется знаком © совместно с наименованием Министерства природопользования  и экологии Рязанской области (координирующего органа) и годом первой публикации сопроводительных информационных материалов. 
6. Привлечение соисполнителей.
Возможно привлечение соисполнителей по согласованию с Заказчиком.
7. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

Оказание услуг по изданию Красной книги Рязанской области
                                                                                                                                        № ___

«__» _________ 2011 года                                                                                          г. Рязань

Министерство природопользования и экологии Рязанской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра А.Н. Поскребышева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________, действующего на основании_______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, на основании протокола № __ от «__» ______ 2011 года заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по изданию Красной книги Рязанской области (далее «услуги») и передать их результат Заказчику.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями отраженными в техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой составной частью Контракта.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по Контракту является фиксированной (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ) и составляет____________.
2.2. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по факту оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг, подтверждающего их оказание.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик:
а) обязан принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом, в соответствии с требованиями технического задания, с подписанием акта оказанных услуг;
б) в случае невыполнения Исполнителем условий Контракта вправе расторгнуть Контракт и требовать у него соответствующего возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством РФ;
в) вправе контролировать ход оказания услуг Исполнителем.
3.2. Исполнитель:
а) обязан оказать услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и правилами, в сроки, указанные 
п. 4.1. Контракта;
б) по оказании услуг обязан представить Заказчику акт оказанных услуг для его подписания;
в) обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству оказанных услуг в течение 3 дней с момента получения претензии, своими силами и за свой счет; 
г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для оказания услуг по Контракту.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта 
по 01 ноября 2011 года включительно. 
4.2. Услуги считаются оказанными в полном объеме с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг. 
4.3. Доставка и разгрузка тиража издания производится по адресу: г.Рязань, ул.Есенина, д.9.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки выполнения принятых на себя в соответствии с Контрактом обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости услуг по Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. В случае выявления недостатков в оказанных услугах и возникновения в связи с ними ущерба, Исполнитель устраняет выявленные недостатки и возмещает ущерб в полном объеме и за свой счет.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.2. Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.2. Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
5.3.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
5.4. Применение неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка и оценка услуг определяется в соответствии с требованиями технического задания.
6.2. Приемка услуг Заказчиком осуществляется в течение 5 дней с момента предоставления Исполнителем акта оказанных услуг. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки.
6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. В Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:	
Министерство природопользования и экологии Рязанской области
Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Есенина д. 9, Тел./факс  (4912) 93-90-60 
ИНН 6234058663  КПП 623401001  БИК 046126001
лицевой счет 03592003670 (УФК по Рязанской области)
Р/сч. 40201810600000100003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл., г. Рязань
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адрес:                                            Тел./факс  
ИНН __________, КПП ________, БИК ________
р/счет _______________________ в  ____________________________

от Заказчика:                                                                                         от Исполнителя:

___________                                                                                                ____________
         














    Приложение №1
к Контракту 
№ __ от «__»_______ 2011г.

Оказание услуг по изданию Красной книги Рязанской области
        
1.. Общие положения.
В настоящее время ведение Красной книги Рязанской области осуществляется на основе Закона Рязанской области от 31 октября 2002 г. №67-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Рязанской области», постановления Правительства Рязанской области от 9 июля 2009 г. № 184 «О Красной книге Рязанской области», постановлений Министерства Природопользования и экологии Рязанской области от 27 августа 2009 г. № 5 «Об утверждении порядка ведения Красной книги Рязанской области», от 02.02.2010 № 1 «Об утверждении перечня (списка) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Рязанской области». 
2. Цели и задачи.
Допечатная подготовка книги, подготовка оригинал-макета, оказание типографских услуг на изготовление книги.
3. Перечень и объемы услуг.
3.1. Допечатная подготовка книги «Красная книга Рязанской области»:
- верстка текста в нужный формат и программу для вывода пластин;
-цветокоррекция фотографий;
- корректура распечатки оригинал-макета;
- художественное редактирование;
-оформление обложки;
- техническое редактирование;
- подготовка оригинал-макетов обложки и блока;
- согласование оригинал-макетов (дизайна) обложки и блока с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области;
- окончательная доработка оригинал-макетов обложки и блока;
- обязательное согласование итогового экземпляра с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области.
3.2. Печать: 
- форзац без запечатки;
- формат: 220 мм х 270 мм (печатное поле 140 мм х 217 мм);
- объем: не менее 700 с.;
- красочность: 
- блок – 600 стр.- 4+4, 100 стр. – 1+1, 
- материал блока: бумага мелованная.
Тираж: 2000 экз. (включая обязательную рассылку экземпляров, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»);
Полиграфическое исполнение изданий (в соответствии с соответствующими ГОСТ, СанПиН и прочими нормативными документами);
Присвоение ISBN и библиотечных кодов;
Доставка и разгрузка тиража издания по адресу: г. Рязань, ул.Есенина, д.9.
Технические характеристики используемых материалов: 
Наименование материала
Технические характеристики
Бумага мелованная
Плотность - 130 г/м2
Белизна (ISO) - 91%
Непрозрачность - 96,5%
Глянец - 32%
Пухлость - 0,85 см3/г
Гладкость,PPS - 1,3 мкм
Обложка
Бумажный винил, цвет красно-бордовый, надпись с тиснением фольгой

4. Дополнительные требования: 
- исходные материалы (электронную версию Красной книги Рязанской области, включающая иллюстративный, картографический и текстовой материал) передает Исполнителю Министерство Природопользования и экологии Рязанской области;
- со дня получения электронной версии Красной книги Рязанской области Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней разрабатывает и согласовывает с Министерством природопользования  и экологии Рязанской области оригинал – макеты (дизайн) обложки и блока.
- исполнитель гарантирует безусловное соблюдение авторских и иных прав, возникших в связи с исполнением обязанностей по государственному контракту. 
5. Авторское право:
- Министерство природопользования  и экологии Рязанской области обязуется обеспечить передачу Исполнителю права использования издания (Красная книга Рязанской  области) в пределах и объеме, необходимых для оказания услуг по государственному контракту.
- исключительные права переходят к Министерству природопользования  и экологии Рязанской области со дня утверждения верстки в печать и с этого момента Министерство природопользования  и экологии Рязанской области вправе использовать издательско-полиграфическое оформление печатной продукции в любой форме и всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации способами (ст. 1270 Гражданского кодекса РФ) на протяжении всего срока действия исключительных прав (ст. 1281 Гражданского кодекса РФ) без ограничения территории, в том числе, отчуждать принадлежащие ему исключительные права и передавать право использования издательско-полиграфического оформления третьим лицам на основании лицензионных договоров.
- все исключительные права на издание принадлежат Министерству природопользования  и экологии Рязанской области, что закрепляется знаком © совместно с наименованием Министерства природопользования  и экологии Рязанской области (координирующего органа) и годом первой публикации сопроводительных информационных материалов. 
6. Привлечение соисполнителей.
Возможно привлечение соисполнителей по согласованию с Заказчиком.


от Заказчика:                                                                                                от Исполнителя:

___________                                                                                                      ____________

