
Извещение о проведении аукциона 

 
1. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт», сайт:  www.ipt37.ru 

Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181. 

Телефон: (4932) 56-53-31, телефон/факс: (4932) 56-93-53. 

Адрес электронной почты: iptzakupki@yandex.ru. 

Контактное лицо: Чирикова Лилия Николаевна. 

2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды рекламных мест в салонах 

троллейбусов.  

3. Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.  

4. Сведения о маршруте следования троллейбусов, количестве выпускаемых 

троллейбусов на маршрут, сведения о закрепленных машинах за маршрутом и режиме 

их движения. 

 Маршрут № 1 "Ж/д вокзал — ул. 3-я Сосневская" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Ленина, улица 10-го 

Августа, улица Бубнова, улица Арсения, улица Суворова, разворотное кольцо по улицам: 8-й 

проезд, ул. 3-я Сосневская, Окуловой. 

Количество троллейбусов: будни - 5; выходные - 5.  

За маршрутом закреплены  машины:  343, 373, 466, 367, 470. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 2 "Ж/д вокзал — ул. 1-я Санаторная" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, улица 

10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, проспект Строителей, улица 

Куконковых, улица Павла Большевикова, улица 2-я Лагерная.  

Количество троллейбусов: будни - 14; выходные - 12.  

За маршрутом закреплены  машины: 334, 339, 346, 366, 376, 409, 413, 433, 437 , 450, 455, 481, 

340, 345, 443. 

Режим движения: 6:00 - 21:30. 

 Маршрут № 3 "Ж/д вокзал — Автовокзал" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Ленина, улица Почтовая, 

улица Багаева, площадь Победы, улица Богдана Хмельницкого, улица Велижская, улица 

Ташкентская, улица Станкостроителей, проспект Строителей, улица Куконковых, улица 

Постышева, улица Лежневская, улица Палехская, площадь Победы, улица Красной Армии, 

проспект Ленина, улица Карла Маркса. 

Количество троллейбусов: будни - 9; выходные - 7.   

За маршрутом закреплены  машины: 384, 392, 337, 348, 349, 404, 408, 423, 429, 432, 436, 439, 

482,449, 438, 454. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 4 "Отрадное — Автовокзал" 

Маршрут следования: Отрадное, улица Смольная, улица Ермака, проспект Ленина, улица 

Почтовая, улица Багаева, площадь Победы, улица Палехская, улица Лежневская, улица 

Постышева, улица Куконковых, проспект Строителей, улица Станкостроителей, улица 

Ташкентская, улица Велижская, улица Богдана Хмельницкого, площадь Победы, улица 

Красной Армии, проспект Ленина, улица Ермака, улица Смольная, Отрадное.  

Количество троллейбусов: будни - 13; выходные - 10.  

За маршрутом закреплены  машины: 356, 390, 394, 411, 428, 440, 452, 458, 461, 464, 468, 480, 

483, 336, 347, 371, 372, 379, 397, 425. 

Режим движения: 5:00 - 23:00. 

 Маршрут № 5 "Курьяново — Меланжевый комбинат" 

Маршрут следования: Курьяново, улица Кузнецова, улица Жарова, площадь Пушкина, 

проспект Ленина, улица Почтовая, улица Багаева (при следовании обратно улица Красной 

Армии), площадь Победы, улица Палехская, улица Смирнова, улица Хрустальная. 

Количество троллейбусов:  будни - 8; выходные - 8.  

За маршрутом закреплены  машины: 332, 387, 426, 434, 445, 446, 460, 485, 319, 399, 402. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 
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 Маршрут № 6 "Ж/д вокзал — Кохма" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, улица 

10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Постышева, улица 

Куконковых, Кохомское шоссе, в городе Кохма: улица Ивановская, разворотное кольцо по 

улицам Почтовая и Советская. 

Количество троллейбусов: будни - 13; выходные - 10.  

За маршрутом закреплены  машины: 320, 321, 322, 323, 326, 353, 359, 374, 375, 385, 424, 431, 

486, 315, 318, 324, 335, 386. 

 Режим движения: 6:30 - 21:30. 

 Маршрут № 7 "Пустошь Бор — Областная больница" 

Маршрут следования: улица Полка Нормандия Неман, улица Низовая, улица Носова, улица 

Сарментовой, улица Спартака, улица Громобоя, проспект Ленина, улица 10-го Августа, улица 

Марии Рябининой, улица Лежневская, проспект Текстильщиков, улица Шубиных, улица 

Любимова.  

Количество троллейбусов: будни - 9; выходные - 8.  

За маршрутом закреплены  машины: 360, 393, 405, 430, 453, 459, 472, 479, 487, 333, 365, 449, 

412. 

Режим движения: 6:00 - 21:30. 

 Маршрут № 8 "Афанасово — Областная больница" 

Маршрут следования: улица Свободы, улица Сарментовой, проспект Фридриха Энгельса, 

улица Карла Маркса (при двжении обратно улица Громобоя), проспект Ленина, улица 10-го 

Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Постышева, улица Куконковых, 

улица Любимова, улица Шубиных, проспект Текстильщиков. 

Количество троллейбусов: будни - 8; выходные – 7.  

За маршрутом закреплены  машины: 317, 396, 400, 414, 420, 427, 471, 477, 406, 469. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 

 Маршрут № 9 "Ж/д вокзал — Энергоуниверситет" 

Маршрут следования: Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, 

площадь Революции, проспект Ленина, улица Жарова, улица Парижской Коммуны, улица 

Рабфаковская, улица Кузнецова, улица Жарова, улица Почтовая, улица Багаева, площадь 

Победы, улица Красной Армии, площадь Революции, проспект Фридриха Энгельса, улица 

Карла Маркса, ж/д вокзал.  

Количество троллейбусов: будни - 3; выходные - 3.  

За маршрутом закреплены  машины: 313, 355, 362, 329, 330, 370. 

Режим движения: 6:00 - 23:00. 

 Маршрут № 10 "Станция Текстильный — Областная больница" 

Маршрут следования: Станция "Текстильный", улица Парижской Коммуны, улица Жарова, 

площадь Пушкина, проспект Ленина, улица Почтовая, улица Багаева (при следовании обратно 

улица Красной Армии), площадь Победы, улица Богдана Хмельницкого, улица Велижская, 

улица Ташкентская, улица Станкостроителей, улица Лежневская, проспект Текстильщиков, 

улица Куконковых, улица Любимова, улица Шубиных.  

Количество троллейбусов: будни - 10; выходные - 10.  

За маршрутом закреплены  машины: 350, 395, 417, 422, 444, 457, 476, 463, 473, 484, 351, 368, 

398, 447, 456, 416, 442. 

Режим движения: 6:00 - 22:00. 

 Маршрут № 11 "Ж/д вокзал — Аэропорт" 

Маршрут следования: ж/д вокзал, улица Карла Маркса, проспект Фридриха Энгельса, улица 

10-го Августа, улица Марии Рябининой, улица Лежневская, улица Загородная, дорога на 

аэропорт. 

Количество троллейбусов: будни - 4; выходные - 4.  

За маршрутом закреплены  машины: 316, 352, 381, 415, 344. 

Режим движения: 6:30 - 20:30. 

Троллейбусы осуществляют перевозку пассажиров по 11 маршрутам. Выпуск троллейбусов по 

расписанию в будни составляет 96 троллейбусов, в выходные дни - 84 троллейбуса. Общее 

количество троллейбусов, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам, составляет 

136 единиц. 

5. Количество рекламных мест в салоне одного троллейбуса.  



В салоне одного троллейбуса сдаются в аренду по четыре рекламных места: 

 два рекламных места расположены над второй дверью троллейбуса; 

 два рекламных места расположены над третьей дверью троллейбуса.  

На арендованных рекламных местах в салонах троллейбусов Арендатор самостоятельно и за 

свой счет устанавливает специализированные карманы для размещения рекламы.  

6. Размер одного рекламного места.   
Размер одного рекламного места в салоне троллейбуса составляет 400мм х 150мм. 

7. Срок предоставления рекламных мест. 

Рекламные места в салонах троллейбусов предоставляются сроком на  1 год  с момента 

заключения договора.   

8. Начальная (минимальная) цена договора – 89 000 (Восемьдесят девять тысяч) 

рублей в месяц, без учета НДC.  Начальная (минимальная) цена аренды рекламных мест в 

салоне троллейбусов установлена на основании ОТЧЕТА № 12/02-15 «Об оценке рыночной 

стоимости арендной платы общего количества рекламных мест в салоне троллейбуса» ООО 

«Дельта-Эксперт». Дата составления отчета: 16.02.2015 года. 

9. Шаг аукциона в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора 4450  

(четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей. 

10. Документы, представляемые претендентами на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе участник аукциона должен подготовить письменную заявку 

(приложение № 1 к настоящей документации), с  приложением  следующих документов: 

1) заверенной копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

2) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц); 

11. Место приема заявок: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, каб. № 203. 

12. Дата начала приема заявок: с 27 апреля 2015 года.   

Время приема заявок: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00; пятница с 9:00 до 16:00, перерыв 

с 12:00 до 13:00, суббота, воскресенье и праздничные  —  выходные дни. 

13. Дата окончания приема заявок: 18 мая 2015 года до 10:00 часов. 

14. Дата и место рассмотрения заявок:  18 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу: г. 

Иваново, ул. Лежневская, д.181 кабинет № 303. 

15. Дата и место проведения аукциона: 19 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу:  г. 

Иваново, ул. Лежневская, д.181,  3 этаж, актовый зал. 

16. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Документация об аукционе размещена для ознакомления без взимания платы на сайте 

организатора аукциона: www.ipt37.ru. Для получения аукционной документации 

заинтересованное лицо подает ответственному представителю организатора аукциона 

письменное заявление  о предоставлении документации по адресу: 153009, г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.181, кабинет № 203. Документация об аукционе в форме электронного 

документа предоставляется в день обращения на электронный носитель заинтересованного 

лица. Срок предоставления документации об аукционе - с момента размещения документации 

на сайте организатора аукциона, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

17. Срок заключения договора об аренде рекламных мест в салонах троллейбусов: 

Организатор аукциона передает победителю аукциона оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

проведения итогов аукциона. Победитель аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает 

Организатору. 

18. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 

об отказе от проведения аукциона размещается на сайте организатора аукциона www.ipt37.ru  

в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 

течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям 
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