
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 с целью определения страховой 

организации  и заключения с ней  договора 

обязательного страхования автогражданской 

ответственности (ОСАГО) муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»,  

как владельца транспортных средств. 

2.2 Предмет договора: Обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО) муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»,  

как владельца транспортных средств. 

2.3 Место оказания услуг: г. Иваново. 

2.4 Срок оказания услуг: - в части уплаты страховой  премии с сентября 2016 года 

по  август 2017 года; 

- в остальной части – до полного исполнения   

Сторонами обязательств по договору. 

2.5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора:  

1 863 512,37 (один миллион восемьсот шестьдесят три 

тысячи пятьсот двенадцать рублей 37 копеек),  НДС не 

облагается.   

Расчет страховой премии в отношении каждого 

транспортного средства и перечень транспортных 

средств представлены в Техническом задании 

(Приложение № 3 к конкурсной документации). 

2.6  Объем выполнения работ: 154 единиц.  

2.7 Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг: 

Оплата производится по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

страховой организации. Оплата страховой премии 

производится  на условиях 100% предоплаты до 

получения страхового полиса установленного образца в 

отношении каждого транспортного средства за 

фактический период страхования по количеству 

предложенных заказчиком транспортных средств, 

устанавливаемому в соответствии с условиями договора 

обязательного страхования автогражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

2.8 Срок заключения договора: Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок  на участие в конкурсе. 
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Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со 

дня получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью и  возвращает Заказчику. 

3. Предоставление конкурсной документации 

3.1 Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 

документации: 

Документация предоставляется: с 04 июля 2016 года 

по 25 июля 2016 года, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 

ч.00 мин. Перерыв с 12 ч. 00 мин.  до 13 ч. 00 мин. 

Время московское. Суббота, воскресенье и праздничные 

дни – выходные дни. 
Вся документация доступна для ознакомления в 

электронной форме на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru/ и на сайте Заказчика: http:// 

www.ipt37.ru.  

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. 

3.2 Срок и порядок 

предоставления разъяснений 

положений конкурсной 

документации: 

Разъяснения документации предоставляются: с 04 июля 

2016 года по 25 июля 2016 года, в рабочие дни с 09 ч. 00 

мин. до 16 ч.00 мин.  Перерыв с 12 ч. 00 мин.  до 13 ч. 00 

мин. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные 

дни. 
Участник закупки вправе направить Заказчику письменный 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

Не позднее трех дней со дня поступления запроса Заказчик 

направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику 

закупки. Одновременно Заказчик размещает на официальном 

сайте такие разъяснения без указания наименования 

участника закупки.  

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 и время начала подачи 

заявок на участие в конкурсе:  

с 04 июля 2016 года  с 09 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. время 

московское, в рабочие дни. Перерыв с 12 ч. 00 мин.  до 13 

ч. 00 мин. Суббота, воскресенье и праздничные дни – 

выходные дни. 

4.3 Дата и время окончания 

подачи заявок на участие в 

конкурсе: 

26 июля 2016 года  до 10 ч. 00 мин. (время московское). 

4.4 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 № 7 к конкурсной документации). 

4.4.2. Заявка на участие в конкурсе (по форме, 

представленной в Приложении № 4 к конкурсной 

документации).  

4.4.3. Анкета  участника  закупки (по  форме, 

представленной в Приложении № 5 к конкурсной 

документации). 

4.4.4.Конкурсное предложение (по форме, 

представленной в Приложении № 6 к конкурсной 

документации). 

 4.4.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на 
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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. 

4.4.6. Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении конкурса на 

официальном сайте  и на сайте Заказчика копию 

выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенную участником закупки;  

4.4.7. Копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе участника закупки, заверенную 

участником закупки; 

4.4.8. Копии учредительных документов с приложением 

всех имеющихся изменений и дополнений, заверенные 

участником закупки;  

4.4.9. Копию лицензии на осуществление страховой 

деятельности, заверенную участником закупки. 

4.5 Требования к оформлению и 

способу предоставления заявки 

на участие в открытом 

конкурсе: 

4.5.1. Участник открытого конкурса подает конкурсную 

заявку в письменной форме в запечатанном конверте, на 

конверте указывает наименование открытого конкурса. 

На титульной и оборотной стороне конверта с заявкой 

участник открытого конкурса проставляет отметку «НЕ 

ВСКРЫВАТЬ!»; 

4.5.2. Заявка может быть подана участником конкурса 

лично, либо направлена посредством почты или 

курьерской службы. 

4.6 Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе  

Критерии оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе  представлены в Приложении № 2 к 

конкурсной документации. 

5. Регламент конкурсной процедуры 

5.1 Дата, время и место вскрытия 

конвертов  заявок на участие в 

конкурсе: 

26 июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское),  

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

5.2 Дата, время и место 

рассмотрение заявок на 

участие в конкурсе: 

26 июля 2016 г.  в 11 ч. 00 мин. (время московское),  

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

5.3 Дата, время и место оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в конкурсе подведения 

итогов конкурса:  

27 июля 2016 г. 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 том числе соответствие Закону РФ от 27.11.1992 N 

4015-1 (ред. от 29.06.2015) "Об организации страхового дела в Российской Федерации";  

6.2 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки  банкротом и об открытии конкурсного 

производства;  

6.3 Неприостановление 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 и количеству оказываемых  услуг 

 Требования к качеству и количеству оказываемых  услуг указаны в Техническом задании 

(Приложение № 3 к конкурсной документации). 
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