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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель закупки у единственного подрядчика 

 

1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт»    

(далее – МУП  «ИПТ») проводит  закупку у единственного подрядчика работ по 

проведению аварийно-восстановительного ремонта 6-ти кабельных линий, находящихся 

на территории Свято-Успенского мужского монастыря по адресу: г. Иваново,  ул. 

Смирнова, дом 76 у единственного поставщика, в связи со срочными аварийно-

восстановительными работами. 

 

1.2. Правовое регулирование  

 

1.2.1. Настоящая  документация подготовлена в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт», утвержденного 

директором МУП «ИПТ»  29.04.2015 года. 

 

1.3. Комиссия по закупкам  

 

1.3.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор 

на проведение работ, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе 

не менее пяти человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии, 

заместитель председателя, секретарь и члены комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика. Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя 

Заказчика. 

1.3.2. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии 

кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов 

комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний 

комиссии. 

1.3.3. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

   

1.4. Предмет  договора  
 

1.4.1. Предметом  договора  является проведение работ аварийно-

восстановительного ремонта 6-ти кабельных линий, находящихся на территории Свято-

Успенского мужского монастыря по адресу: г.Иваново, ул. Смирнова, дом 76,  количество 

и условия  выполнения работ, указаны в РАЗДЕЛЕ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА и 

Приложение №1 к Документации (Локальный ресурсный сметный расчет). 

 

1.5. Цена договора  

 

1.5.1. Цена договора: 585 842 (пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два) 

рубля 05 копеек, в том числе НДС 18 %.   

   

1.6. Место проведение работ 
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1.6.1. Место: Российская Федерация,  территории Свято-Успенского мужского 

монастыря по адресу: г.Иваново, ул. Смирнова, дом 76. 

 

1.7. Требования к единственному подрядчику  

 

1.7.1. К участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров,  которые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ 
 

Вся документация доступна для ознакомления в электронной форме на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: http:// www.ipt37.ru. 

              

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
3.1.Порядок заключения договора с единственным поставщиком 

 

3.1.1. Договор с единственным Подрядчиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному Подрядчику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Единственный Подрядчик в течение 10 дней со дня получения договора подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 
 

3.2. Цена договора  

 

3.2.1. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению 

сторон и на условиях предусмотренных договором. 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
http://zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ 

 
1.  Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический  и почтовый адрес: 

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

e-mail: iptzakupki@yandex.ru 

тел.8 (4932)  56-53-31 

Факс: 8 (4932) 56-53-87. 

2.  Предмет договора:  Проведение работ по аварийно-восстановительному 

ремонту 6-ти кабельных линий, находящихся на 

территории Свято-Успенского мужского монастыря по 

адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, дом 76. 

3.  Цена договора:  585 842 (пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот 

сорок два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18 %.   

Цена договора формируется с учетом всех возможных 

расходов, связанных  с исполнением договора, в том 

числе: на проведение работ,  расходов на страхование, 

налогов и других обязательных платежей, которые 

Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.  Валюта:  Российский рубль. 

  

5.  Место проведение работ:  Территория Свято-Успенского мужского монастыря 

по адресу:  г. Иваново, ул. Смирнова, дом 76. 

6.  Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика.  

 

7.  Порядок и форма оплаты:  Оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя или за наличный расчет в кассу 

исполнителя.  

8.  Предоставление документации: Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления на Официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика: 

www.ipt37.ru .  

9.  Требование к единственному 

поставщику  и перечень 

документов, предоставляемых 

единственным Подрядчиком для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям:  

(Специальных документов не 

требуется) 

1) соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

выполнение работ,  которые являются предметом 

закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям 

документации; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

mailto:iptzakupki@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 

№ 44-ФЗ. 

10.  Дата окончания срока 

предоставления разъяснений 

положений документации: 

19 июня 2015 года до 17:00 часов.  Время московское. 

11.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара: 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

услуги  изложены в Приложение №1 к Документации 

(Локальный ресурсный сметный расчет). 

12.  Даты начала и окончания 

подачи заявок:  

Дата и время начала  и окончания подачи заявок: 

 С 19 июня 2015 года  с 08:00 до 17:00    

Время московское. 
 

13.  Место подачи заявок: г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 203. 

14.  Документы, входящие в состав 

заявки:  

Договор  на ремонт кабельной линии и 

правоустанавливающие документы.  

15.  Место, дата и время подведения 

итогов закупки:  

г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 203, 

19 июня  2015 года в 17:00 часов.  

Время московское. 

16.  Порядок оценки и 

сопоставления заявок: 

Победителем признается участник, предложивший  в 

своей заявке наименьшую цену договора. 

17.  Срок подписания договора: Договор заключается на согласованных сторонами 

условиях. Заказчик передает единственному 

поставщику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Единственный 

поставщик в течение 10 дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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 РАЗДЕЛ V.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №___ 

Ремонт кабельных линий 

 

          г. Иваново                                                                                 «___» ______ 2015 г. 

 

 ____________________, в лице ___________________, действующего на основании 

_________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и МУП «Ивановский 

пассажирский транспорт», в лице директора Шипкова И.Н., действующего на основании 

Устава предприятия, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика 

аварийно- восстановительный ремонт 6-и кабельных линий напряжением 600 В «+» и «-

»(Ф.31 , Ф.34 , Ф.35)  находящихся на территории Свято-Успенского мужского монастыря 

по ул. Смирнова , 76 , в г. Иваново. 

1.2. До вступления в силу соответствующих технических регламентов стороны 

договорились руководствоваться требованиями к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленными 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в сроки указанные в 

разделе 7 настоящего договора, согласно сметы. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя, на условиях и в сроки, указанные в разделе 3 

настоящего договора. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю материалы, необходимые для выполнения работ. 

 

3. Стоимость работ и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору 585 842,05 

рубля (в том числе НДС 18% ).  

3.2. Заказчик обязуется произвести оплату по безналичному расчету на счет 

Исполнителя или за наличный расчет в кассу Исполнителя.  

 

4. Порядок сдачи и приемки работ. 

4.1. По завершении работ Исполнитель предоставляет акт приемки выполненных работ, 

предусмотренных условиями договора, который подписывается обеими сторонами. 

4.2. Заказчик в течение 10-дневного срока со дня получения акта приемки выполненных 

работ рассматривает и направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный 

отказ от приемки работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Исполнителя. 

4.4. В случае не подписания Заказчиком актов приемки работ и непредставления 

официального мотивированного отказа от приемки работ, работы по договору считаются 

выполненными и принятыми Заказчиком. 
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5. Ответственность сторон. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

5.3. Любая сторона имеет право расторжения договора в случае нарушения условий 

договора противоположной стороной. В этом случае оплата производится по стоимости 

фактически выполненных или принятых работ. 

5.4. Сторона, намеревающаяся расторгнуть договор, письменно ставит в известность 

другую сторону не позднее 10 дней до дня предполагаемого расторжения договора. 

5.5. Нарушение сроков исполнения обязательств по договору, влечет за собой применение 

к виновной Стороне штрафных санкций, которые составляют 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ Российской Федерации от стоимости невыполненных в срок 

обязательств за каждый день просрочки. 

5.6. Уплата неустойки по п. 5.4. не освобождает Стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений по настоящему договору. 
 

6. Порядок решения споров. 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
 

7. Сроки действия договора и выполнения работ. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

окончания выполнения работ, предусмотренных договором, и полной их оплаты. 

7.2. Срок полного окончания действия договора устанавливается датой подписания акта 

сдачи-приемки выполненных работ и полного выполнения обязательств по договору 

обеими сторонами. 
 

8. Юридические адреса сторон. 
 

 «Исполнитель»:  «Заказчик»: 
  МУП «Ивановский  пассажирский транспорт» 

тел./факс.  

e-mail:  

  155009,  г. Иваново. ул. Лежневская, д. 181. 

   

  ИНН 3702080387  КПП 370201001 

   

  р/с 40702810000000001720  

ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) 

"Вознесенский"                                     

  к/сч.  30101810800000000772 

  БИК 0424406772 

 
 

 Директор  

МУП «Ивановский  пассажирский 

транспорт» 

 

 

 

_______________. 

 

 

 

Шипков И.Н. 

 

М.П. 

 

 

М.П. 

 


