
ИЗВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Сведения о Заказчике: 

1.1 Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт». 

 

1.2 Место нахождения 

Заказчика: 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181. 

1.3 Почтовый адрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181.  

 

1.4 Электронный почтовый 

адрес: 

iptzakupki@yandex.ru. 

 

1.5 Контактный телефон: тел./факс: 8(4932) 29-19-10 

1.6 Контактное лицо Заказчика: Чирикова Лилия Николаевна.  

2. Общая информация о конкурсе: 

2.1 Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора  

об открытии кредитной линии с лимитом задолженности       

34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. 

 

2.2 Предмет договора: Открытие кредитной линии.  

 

2.3 Место оказания услуг: г. Иваново. 

2.4 Условия и сроки (периоды) 

оказания услуг: 

12 месяцев с даты заключения договора об открытии 

кредитной линии. 

 

2.5 Сведения о начальной 

(максимальной) ставке по 

траншам:  

- начальная (максимальная) ставка по траншам на срок до 180 

дней (включительно)  не более 20  % годовых. 

2.6  Процент за открытие и 

обслуживание кредитной 

линии:  

 

вознаграждение уплачивается в размере не более 1 (одного) 

процента от суммы лимита кредитования единовременно в 

день его открытия (заключения договора). 

 

2.7 Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг: 

Форма, сроки и порядок оплаты услуг указаны в проекте  

кредитного договора, являющегося неотъемлемой частью 

настоящей конкурсной документации (Приложение № 8 к 

конкурсной документации). 

 

2.8 Срок заключения договора: Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти 

рабочих дней со дня согласования Проекта договора с 

Ивановским городским комитетом по управлению 

имуществом.  

Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью и  

возвращает Заказчику. 
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2.9. Критерии  оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в открытом 

конкурсе:  

№ 

пп 
Наименование критерия 

1. Годовая процентная ставка по траншам (значимость 

критерия оценки - 80%, коэффициент значимости 

критерия оценки КЗЦП - 0,8). 

Оценивается на основании сведений, представленных по 

форме, согласно Приложению № 7 к конкурсной 

документации. 

% годовых 

Кол-во 

баллов 

(ПБ) 

менее 14,0% 100 

от 14,0% до 14,33% (включительно) 95 

от 14,34% до 14,66% (включительно) 90 

от 14,67% до 14,99% (включительно) 85 

от 15,0% до 15,33% (включительно) 80 

от 15,34% до 15,66% (включительно) 75 

от 15,67% до 15,99% (включительно) 70 

от 16,0% до 16,33% (включительно) 65 

от 16,34% до 16,66% (включительно) 60 

от 16,67% до 16,99% (включительно) 55 

от 17,0% до 17,33% (включительно) 50 

от 17,34% до 17,66% (включительно) 45 

от 17,67% до 17,99% (включительно) 40 

от 18,0% до 18,33% (включительно) 35 

от 18,34% до 18,66% (включительно) 30 

от 18,67% до 18,99% (включительно) 25 

от 19,0% до 19,33% (включительно) 20 

от 19,34% до 19,66% (включительно) 15 

от 19,67% до 19,99% (включительно) 10 

более 20,0%  0 
 

2. Качество оказываемых услуг (значимость критерия 

оценки - 20%, коэффициент значимости критерия 

оценки  КЗКуБ -  0,2). 

Оценивается на основании сведений, представленных по 

форме, согласно Приложению № 7 к конкурсной 

документации. 

Досрочное погашение 

Кол-во 

баллов 

(КуБ) 

Досрочное погашение кредита или его части 

без взимания дополнительной комиссии 

(платы), предусмотрено договором. 

90 

Досрочное погашение кредита или его части с 

взиманием дополнительной комиссии (платы),  

предусмотрено договором. 

10 

Досрочное погашение кредита или его части не 

предусмотрено договором. 
0 

 



 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма 

рейтингов по каждому критерию оценки заявки с учетом 

коэффициента значимости: 

 
где  – количество баллов, присуждаемых комиссией i-й 

заявке участника открытого конкурса по критерию оценки 

«Годовая процентная ставка по траншам»; 

 – коэффициент значимости критерия оценки 

«Годовая процентная ставка по траншам»; 

 – количество баллов, присуждаемых комиссией i-й 

заявке на участие в открытом конкурсе по критерию 

оценки «Качество оказываемых услуг»; 

  – коэффициент значимости критерия оценки 

«Качество оказываемых услуг». 

При расчетах дробные значения рейтингов округляются до 

двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

2.10 Порядок  оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в открытом 

конкурсе:   

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе производится на основании итогового рейтинга, 

который определяется как сумма рейтингов, присужденных 

по каждому из критериев. 

Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Порядковые номера заявок других участников 

устанавливаются по мере уменьшения полученных итоговых 

рейтингов. Победителем конкурса признается участник 

открытого конкурса, который предложил наилучшие условия 

исполнения договора, заявке которого присвоен первый 

номер. 

3. Предоставление конкурсной документации: 

3.1 Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 

документации: 

3.1.1. Документация предоставляется: С момента размещения 

извещения по «14» ноября 2016 года, до 16:00 часов (время 

московское); 

3.1.2. Документация  в электронном виде доступна для 

ознакомления на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и  на сайте 

Заказчика: www.ipt37.ru; 

3.1.3. Для получения документации на бумажном носителе 

необходимо обратиться с письменным заявлением  к 

ответственному представителю Заказчика по адресу: г. 

Иваново, ул. Лежневская, д. 181, кабинет 316. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

4. Подача заявок на участие в конкурсе: 

4.1 Место подачи заявок на 

участие в конкурсе: 

153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181 кабинет 316. 

4.2 Дата начала подачи заявок 

на участие в конкурсе: 

С «12» октября 2016 года ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней).  

4.3. Время подачи заявок на Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09:00 до 16:00 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/


участие в конкурсе: часов, перерыв с12:00 до 13:00 часов, по московскому 

времени. 

4.4. Дата  и время окончания 

подачи заявок на участие в 

конкурсе: 

 

«15» ноября 2016 года до 10:00 часов.  

4.5. Перечень обязательных 

сведений и документов, 

входящих в заявку на 

участие в конкурсе: 

4.4.1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие 

в конкурсе (по форме, представленной в Приложении № 4 к 

конкурсной документации); 

4.4.2.Заявка на участие в конкурсе (по форме, представленной 

в Приложении № 5 к конкурсной документации); 

4.4.3.Анкета участника закупки (по форме, представленной в 

Приложении № 6 к конкурсной документации);  

4.4.4.Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки или лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее – 

руководитель). В случае если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также соответствующую доверенность, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

4.4.5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

участника закупки;  

4.4.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе участника закупки; 

4.4.7. Копии учредительных документов участника закупки с 

приложением всех имеющихся изменений и дополнений;  

4.4.8. Полученная не ранее чем за тридцать дней до дня 

размещения на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок  и на сайте Заказчика извещения о 

проведении конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки. 

4.4.9. 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 РФ, 

учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, являются 

крупной сделкой. В случае если для участника эта сделка не 

является крупной, участник закупки представляет в составе 

заявки справку за подписью руководителя участника закупки 

или уполномоченного лица, о том, что сделка не является 

крупной; 



4.4.10. Справка об исполнении участником закупки 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций, выданная соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее 

чем за шесть месяцев до срока окончания приема заявок на 

участие в конкурсе;  

4.4.11.Конкурсное предложение (по форме, представленной в 

Приложении № 7 к конкурсной документации). 

5. Регламент конкурсной процедуры 

5.1 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе: 

«15» ноября 2016  года в 10 ч. 00 мин. (время московское).  

153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, кабинет 316. 

5.2 Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе: 

«15» ноября 2016  года в 11 ч. 00 мин. (время московское).  

153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, кабинет 316. 

5.3 Дата, время и место 

подведения итогов 

конкурса: 

«16» ноября 2016  года в 10 ч. 00 мин. (время московское). 

153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, кабинет 316. 

6. Требования к участникам закупки 

6.1 Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся предметом конкурса  (в соответствии с Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 осуществление банковских операций 

производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России). 

6.2 Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки  банкротом и об открытии конкурсного 

производства.  

6.3 Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке.  

6.4 Отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

6.5 Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

7. Требования к качеству оказываемых услуг, к результатам оказания услуг и иные 

требования к услугам 

 Требования указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к конкурсной 

документации). 

8. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, их количественных 

и качественных характеристик. 

 Требования к описанию участником открытого конкурса оказываемых услуг указываются в 

Конкурсном предложении (в Приложение № 7 к конкурсной документации). 
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