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Форма 1 Документации

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Общие положения
1.1. Цель проведения конкурсного отбора: привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,             г. Пятигорск, ул. Московская, д.78/3, в 2012 году, включенных в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска в 2012 году».
1.2.Основание проведения конкурсного отбора: Приказ руководителя предприятия ООО Управляющая компания  «Эк-Рост».
1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: ООО Управляющая компания «Эк-Рост» г. Пятигорск, ул. Университетская, 4 , офис 307, тел. 33-38-91.
1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурсного отбора: ООО Управляющая компания «Эк-Рост» г. Пятигорск, ул. Университетская, 4 офис 307, тел. 33-38-91, ooo-uk-ek-rost@mail.ru.
1.5. Источник финансирования работ: средства, предоставляемые государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджета Ставропольского края на реализацию краевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Ставропольского края на 2008-2012 годы», средства бюджета города Пятигорска на реализацию муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год»  и средства собственников помещений  многоквартирного дома.
            1.6. Предмет конкурсного отбора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного дома   ул. Московская, д.78/3 в 2012 году, включенного в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2012 год».  

№ 
п/п
Адрес многоквартирного дома
Вид ремонта



 1
2
3
1
ул. Московская, д.78/3
Крыша


Внутридомовые инженерные системы


Установка коллективных (общедомовых) приборов учета


Подвальное помещение


Утепление и ремонт фасада

1.7. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объектами конкурсного отбора: по обращению в ООО Управляющая компания «Эк-Рост».
1.8. Срок выполнения работ: до 15 сентября 2012 года, в соответствии с заключенными  договорами.
1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме по месту нахождения организатора конкурсного отбора.
1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: заявки на участие в отборе подаются по установленной форме (Форма 2) по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская   д. 4, офис 307.
Прием заявок начинается  в  10-00 часов  с      «14» апреля 2012 года.
Прием заявок заканчивается в  17-00 часов по «23» апреля  2012 года.
1.11. Критерии оценки заявок на участие  в конкурсном отборе: 

3

№ п/п
Наименование критерия
Количество баллов по подкритериям
Максимум баллов
1
Квалификация участника:

20

Опыт работы (количество завершенных объектов-аналогов за последний год)
5


Квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала)
5


Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
5


Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
5

2
Цена договора

60
3
Срок выполнения работ

20
ИТОГО:
100
  В   зависимости   от   показателей  подкритериев  по   критерию
"квалификация  участника" каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые
вычитаются  из  максимального количества баллов, установленного для данного
критерия.  

НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ
ПО ПОДКРИТЕРИЯМ КРИТЕРИЯ "КВАЛИФИКАЦИЯ"

N п/п
Критерий
Максимальное количество баллов
Подкритерии
Показатель подкритерия (ед.)
Количество штрафных баллов
1
2
3
4
5
6

Квалификация
20
Опыт работы 
(количество успешно завершенных <*>
объектов-аналогов   <**> за последний   год)
2 и более
0




1
5




0
10




Квалификация  персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)    
2 и более с опытом работы более 10 лет
0




2 и более с опытом работы более 5 лет
5




В остальных случаях
10



Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
0
0




1
5




2 и более
10



Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года
0
0




1
5




2 и более
10
--------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

1.12. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: заседание комиссии состоится «24» апреля 2012 года в 09 часов 30 минут по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 4. офис 307
1.13. Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора можно получить в ООО УК «Эк-Рост»  тел. 33-38-91.

2. Разъяснение   документации
Любой участник конкурсного отбора вправе направить организатору конкурсного отбора в письменной форме запрос о разъяснении положений настоящей документации до дня проведения конкурсного отбора.
3.Требования к участникам конкурсного отбора
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по усмотрению Заказчика.

4. Перечень документов, предоставляемых участниками конкурсного отбора
на участие в конкурсном отборе

4.1. Заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать следующую информацию (Форма 2):
- полное и сокращенное наименование участника конкурса, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;
- прежнее наименование участника конкурса (если оно было изменено) и дата смены наименования;
- дата, место и орган регистрации участника конкурса;
- банковские реквизиты;
- сведения о действующей в подрядной организации системе обеспечения строительной деятельности на объектах строительства, качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдении сроков исполнения работ, услуг;
- сведения о предлагаемых сроках выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
4.2. Опись входящих в состав заявки документов (Форма 3);
4.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника  (Форма 4);
4.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;
4.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет (Форма 5) с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
4.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
4.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
4.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
4.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
4.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624);

      5. Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе
5.1. Участник конкурсного отбора подает заявку в соответствии с требованиями настоящей документации в письменной форме.
5.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
5.3. Все документы, представленные участниками конкурсного отбора, должны быть, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. 



6. Заседание комиссии, выбор победителя конкурсного отбора
  6.1. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее шести человек, в том числе в равном количестве уполномоченные представители заказчика, органов местного самоуправления, а также представители собственников помещений в многоквартирном доме, которым общим собранием делегированы полномочия по участию в работе конкурсной комиссии.
    В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители сторонней организации, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора.
6.2. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
6.3. Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в конкурсном отборе:
- за представление недостоверной информации;
- за неисполнение ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов;
- если участник конкурсного отбора признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;
- если участник конкурсного отбора не представил в установленные сроки документы в соответствии с требованиями документации по конкурсному отбору;
- если участник находится в состоянии реорганизации или ликвидации.
6.4. Комиссия на заседании рассматривает и оценивает заявки в предусмотренном настоящей документацией месте и время.
6.5. Участники конкурсного отбора или их представители вправе присутствовать на заседании комиссии, и рассмотрении заявок.
6.6. Комиссия осуществляет оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с установленными критериями.
6.7. Победителем конкурсного отбора признается участник, в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома ул. Московская, д.78/3,  в 2012 году, и который набрал большее количество баллов. Решение принимается голосованием, для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
6.8. Конкурс признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям конкурсной документации и на определенных в ней условиях.
6.9. Конкурс признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям конкурсной документации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником конкурса договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие.

Заключение договора
7.1. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах конкурсного отбора направляет победителю конкурсного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с указанием срока подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
7.2. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома заключается в течение 10 дней с момента направления уведомления о результатах конкурсного отбора (Форма  6).
7.3. Если победитель конкурса в установленный конкурсной документацией срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником конкурса, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям конкурсной документации признана следующей за заявкой на участие победителя конкурса.
Разрешение разногласий
Все споры и разногласия между участниками и заказчиком конкурсного отбора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок участников конкурсного отбора не подлежит разглашению участникам конкурсного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель конкурсного отбора.   

Форма 2 Документации
Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.	Участник:
1.1. Наименование юридического лица

	1.2. ИНН


1.3. Юридический адрес 

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо


Электронный адрес участника ____________________________________________
Участник __________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
	Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
Право на льготы
Участник является _______________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)
Наименование 
Единица измерения
Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год
человек

Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
рублей

Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
рублей



Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________
(да/нет)
6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
№ п/п
Наименование 
Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами) 
1
2
3
4
1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
Рубли

2.
Срок выполнения работ 
Календарные дни
с даты начала работ

	Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п
Наименование 
Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами) 
1
Опыт работы, в том числе:
шт.


количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)



количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами


2
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:


человек


с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет



- с опытом работы более 5 лет 


3
Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
шт.

4
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
шт.

	Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 4.4 – 4.11 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Форма 3 Документации

Опись
входящих в состав заявки документов
_________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа
Количество листов





Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Форма 4 Документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________	
Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)
в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, 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 необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
















Форма 5 Документации


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 


ФИО
Должность в компании
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в компании
Название учебного заведения и год окончания
Примечания
1






2






3






Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

	Копия паспорта в количестве ____ шт.

Копия диплома в количестве ____ шт.
Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать












ПРОЕКТ ДОГОВОР  ПОДРЯДА № ___

«___»___________ 2012г. 		    г. Пятигорск

Общество ограниченной ответственности Управляющая компания «Эк-Рост» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  директора Дмитрия Михайловича Черникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  _____________________________________,  действующего на основании _______________, со второй стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик, действующий  в интересах собственников помещений многоквартирного дома  № 78/3 по ул. Московская города Пятигорска (далее - многоквартирный дом) и за их счёт поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  согласно сметы Заказчика.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ, согласно приложению к настоящему Договору. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.
Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Объём, содержание, цена работ, указанных в п.п.1.1 настоящего Договора определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик, в порядке установленном настоящим Договором.
1.7. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного дома, проведенного «______» _________ 2012г.., на основании Протокола № ___  Заседания комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, дом № 78/3.
2.  Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с  объемом, качеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.
	2.1.2. Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ.
	2.1.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и привлекать, с согласия Заказчика, субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ.

2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1.Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и сроки, предусмотренные  настоящим Договором, и сдать работы Заказчику, производить работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.
	2.2.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т.п. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ.
	2.2.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
	2.2.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.
	2.2.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды,  а также  выполнять требования правил благоустройства.
	2.2.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно вывозить строительный мусор.
	2.2.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ремонта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение  ущерба Заказчику.
2.2.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе акты на скрытые работы.
2.2.9. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.
2.2.10. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.2.11. По требованию Заказчика предоставить  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
- несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
	2.3.4. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.
2.3.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
	2.3.6. Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, а также вправе поручить в разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам.
	2.3.7. При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;
- возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их имуществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Подрядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.4. Заказчик обязуется:
	2.4.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.4.2. При заключении настоящего Договора передать утвержденную смету расходов на капитальный ремонт  многоквартирного дома  Подрядчику. 
2.4.3. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.4. Согласовывать с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» акт приёмки работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома и подписывать его у лица уполномоченного действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации (далее- Уполномоченное лицо).

3. Источник финансирования Договора
Настоящий Договор финансируется за счет денежных средств, предоставляемых  государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края, средств бюджета города Пятигорска и средств, предоставленных собственниками помещений в многоквартирном доме.


4.Цена работ  и порядок расчетов
4.1. Цена работ и затрат по настоящему договору  включает  в себя стоимость материалов и оборудования, в том числе НДС, и составляет __________________  руб. (_________________________________________________________________).
4.2. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс, но не более 30 % средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирного дома. 
Выплачиваемый аванс распределяется пропорционально объемам и видам выполняемых работ,  предусмотренных п.п. 1.5. настоящего Договора. 
4.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, с учетом оплаченного аванса по каждому виду ремонтно – строительных работ на основании актов приемки работ, подписанных Сторонами, Уполномоченным лицом и согласованными с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.
4.4. В случае необходимости разработки проектной документации для выполнения видов работ по капитальному ремонту, определяемых настоящим Договором, Подрядчик предоставляет проектную документацию, разработанную самостоятельно, либо с привлечением сторонних специализированных организаций. Расходы, связанные с разработкой проектной документации, компенсируются Подрядчику при предоставлении подтверждающих документов, в счет средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирного дома по условиям настоящего Договора.
4.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика на основании выставленных им счетов.
4.6. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Договору платежей, за вычетом штрафных санкций, в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику, расходов по возмещению убытков, возникших по вине Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Сдача-приемка работ
5.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения письменного  уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Уполномоченного лица принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ. Принятие работ осуществляется по каждому виду работ с оформлением акта выполненных работ в установленном порядке в соответствии с графиком работ.
5.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком с участием Подрядчика и Уполномоченного лица. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов приёмки этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за   три  рабочих дня  до начала проведения этой приемки.
Если Заказчик и Уполномоченное лицо не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. 
5.3. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с актами выполненных работ.
5.4. Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.
5.5. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».
5.6. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3  подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются с Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».
5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.
5.8. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.
   6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 
6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
7.1.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ устанавливается в течение 2-х лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с действующими нормативами.
7.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее   трех  дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
7.1.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну.
7.1.6. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
8. Ответственность Сторон
8.1. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением сроков, заявленных в Графике выполнения работ, согласно приложению к настоящему Договору. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,  Подрядчик выплачивает неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере   0,1 %  от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства оформленного в установленном порядке. Кроме того, в случае выполнения Подрядчиком работ с качеством не соответствующим СНиП, либо применением материалов не соответствующим ГОСТ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,05 % от сметной стоимости работ за каждый выявленный случай подобных нарушений. По согласованию с Заказчиком и Уполномоченным лицом Подрядчик может выполнить в счет неустойки дополнительные работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома.  
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств,  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, требовать с Подрядчика оплаты неустойки в размере 100 % стоимости работ по устранению недостатков.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.
8.5. Уплата неустойки (штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.
9.Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.  
10. Срок действия Договора. Расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения (более 2 раз) Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
10.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан
уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по акту выполненных работ.
11. Дополнительные условия
11.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12.Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ООО УК «Эк-Рост»
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская д.4, т/факс 33-38-91;	
ИНН / КПП 2632097382/263201001
БИК  040702660 
р/с 40821810460090000023
к/с 30101810600000000660
ОАО Северо-Кавказский банк «Сбербанк России» Пятигорское ОСБ 30

Директор
____________________ Д.М. Черников
                М.П.
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