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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) 

либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и еѐ проведение не регулируется статьями 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество 

обязательств по заключению Договора с победителем закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) или еѐ Участником. Извещение о закупке и 

Документация о закупке не являются ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в разделе 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая 

документация, содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»  сведения о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и размещѐнная на Официальном 

сайте. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации 

документ, содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, «Положением 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 

«Ивановский пассажирский транспорт» и настоящей Документацией сведения, и 

размещѐнные на Официальном сайте. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника, который признан таковым по итогам рассмотрения 

предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с   «Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт». 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая  в разделе 2. «Информационной карты» настоящей 

Документации. 

Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт», 

утверждѐнное директором 25.12.2014 года и  размещенное в установленном порядке на 

Официальном сайте и на сайте Заказчика: http:// www.ipt37.ru. 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1.  Заказчик Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

2.  Юридический и почтовый адрес 

 

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

3.  Электронный почтовый адрес ipt_zakupki@dsn.ru 
 

4.  Контактное лицо Чирикова Лилия Николаевна 

5.  Контактный телефон тел.8 (4932)  56-53-31, 

(тел/факс)  8(4932) 56-53-87 

6.  Способ закупки Закупка у единственного поставщика 

7.  Предмет договора   Поставка стальных бесшовных 

горячедеформированных труб диаметром 325 мм 

с толщиной стенок 9 мм  

8.  Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке 

Не предусмотрено 

9.  Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

10.  Требование к участникам 

закупки и перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям  (Специальных 

документов не требуется) 

10.1. Соответствие Участника требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом Открытой закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

10.2. Непроведение ликвидации Участника - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

10.3. Неприостановление деятельности 

Участника в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

подачи предложения об условиях исполнения 

договора; 

10.4. Отсутствие у Участника 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; 

10.5. Отсутствие сведений об Участнике в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

mailto:ipt_zakupki@dsn.ru
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предусмотренном Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

11.  Срок место и порядок 

предоставления документации  

Документация доступна на Официальном сайте 

по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – 

Официальный сайт), на сайте Заказчика: http:// 

www.ipt37.ru  в электронном виде с момента 

размещения извещения и документации о 

закупке. Плата за документацию не 

предусмотрена.  

12.  Форма, порядок.  дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о 

закупке 

Не предусмотрено 

13.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участия в закупке 

Не предусмотрено 

14.  Начальная (максимальная) цена 

договора  

111 882 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят два) рубля.  

Начальная (максимальная) цена договора 

формируется с учетом всех возможных расходов, 

связанных  с исполнением договора, в том числе, 

налогов и других обязательных платежей, 

которые Исполнитель должен выплатить в связи 

с выполнением обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством РФ 

15.  Источник финансирования  Собственные средства Заказчика 

16.  Форма оплаты  Оплата осуществляется в течение 20 (десяти) 

банковских дней с момента поставки Товара. 

Оплата считается произведенной с момента 

поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

17.  Место оказания услуг г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181  

18.  Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение итогов 

закупки  

Рассмотрение проекта Договора и подведение 

итогов Закупки будет проводиться  

не позднее «06» марта  2015 года по адресу: 

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

19.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

услуги 

Изложены  в РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ настоящей документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

на поставку стальных бесшовных горячедеформированных труб диаметром 325 мм с 

толщиной стенок 9 мм 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

на поставку стальных бесшовных горячедеформированных 

труб диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 

 

1. Наименование и количество поставляемого товара  

№ 

п/п 
Наименование  товара  

Количество  

метров 

1 
Стальные бесшовные горячедеформированные  

трубы диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 
24 

2. Место поставки  стальных бесшовных горячедеформированных труб 

Поставщик осуществляет поставку стальных бесшовных горячедеформированных 

труб на склад Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

3. Условия поставки стальных бесшовных горячедеформированных труб 
В связи с аварийной ситуацией поставка стальных бесшовных 

горячедеформированных труб осуществляется в срочном порядке.  

4. Маркировка, упаковка и транспортирование стальных бесшовных 

горячедеформированных труб  
4.1.Маркировка, упаковка, транспортирование бесшовных горячедеформированных 

труб производят по ГОСТ 10692-80. 

5. Технические требования, предъявляемые к стальным бесшовным 

горячедеформированным тубам  

5.1. Масса 1 м труб, размеры и предельные отклонения по длине должны 

соответствовать указанным в ГОСТ 8732-78. 

 Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не 

должны превышать: +15 мм - при длине свыше б м или ±500 мм - для приблизительной 

длины.  

5.2.  Предельные отклонения точности изготовления для труб по наружному 

диаметру должны быть  в приделах ±1,25%  

5.3. Предельные отклонения по толщине стенки труб должны быть в приделах 

±12,5%. 

 Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные 

отклонения по диаметру и толщине стенки. 

5.4. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм. 

5.5. Показатели качества труб должны изготовляться  и соответствовать группе В - 

с нормированием механических свойств, указанных в таблице 1, и химического состава 

из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281 и ГОСТ 380. 

Т аблиц а  1  

Марка стали 

Временное сопротивление 

разрыву в, МПа (кгс/мм
2
) 

Предел текучести 

т, МПа (кгс/мм
2
) 

Относительное 

удлинение 5, % 

не менее 

10 353(36) 216(22) 24 

20 412(42) 245(25) 21 

35 510(52) 294(30) 17 

45 588(60) 323(33) 14 

10Г2 421(43) 265(27) 21 

20Х 431(44) - 16 

40Х 657(67) - 9 

30ХГСА 686(70) - 11 

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4009/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8000/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8430/index.htm#i56305
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3890/index.htm
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Марка стали 

Временное сопротивление 

разрыву в, МПа (кгс/мм
2
) 

Предел текучести 

т, МПа (кгс/мм
2
) 

Относительное 

удлинение 5, % 

не менее 

15ХМ 431(44) 225(23) 21 

30ХМА 588(60) 392(40) 13 

12ХН2 539(55) 392(40) 14 

Ст4сп 412(42) 245(25) 20 

Ст5сп 490(50) 274(28) 17 

5.6. Механические свойства труб из стали марок, не указанных в таблице 1, а также 

нормы ударной вязкости и относительного сужения для стали всех марок 

устанавливаются по согласованию с Заказчиком. 

5.7. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. 

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой 

окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину стенки 

за пределы минусовых отклонений. 

5.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Концы труб должны быть 

зачищены от заусенцев; допускается образование фаски при их удалении. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8430/index.htm#i56305
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на поставу стальных бесшовных горячедеформированных 

труб диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 

 г. Иваново                                 «____» марта 2015 г. 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________, действующего на основании ____________________ с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской 

Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя стальные 

бесшовные горячедеформированные трубы диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 

(далее – Товар), в количестве 24 метра соответствии Техническим заданием 

(Приложение № 3 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить 

этот Товар. 

 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Все стоимостные значения в настоящем договоре указаны в рублях РФ. 

2.2. Общая стоимость Товара определена Спецификацией (Приложение № 1 к 

настоящему договору) и составляет ________ рублей ____ копеек, включая НДС 18%). 

2.3. Стоимость Товара устанавливается на весь период действия Договора и 

изменению не подлежит. 

2.4. Оплата осуществляется в течение 20 (десяти) банковских дней с момента 

поставки Товара. 

2.5. Оплата считается произведенной с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

 

3. СРОКИ  И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

3.1.  Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя, 

находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181.  

3.2. Товара поставляется с момента заключения договора до 31 марта 2015 года; 

3.3. Покупатель за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой отгрузки подает 

Поставщику заявку на отгрузку Товара (Приложение № 2). Заявка передается либо 

посредством факсимильной связи по номеру телефона _____________, либо по 

электронной почте по адресу _______________.  Поставщик за сутки до планируемой 

даты отгрузки информирует Покупателя о готовности Товара к поставке. 

3.4. Все расходы, связанные с упаковкой, погрузкой и доставкой Товара на склад 

Покупателя несет Поставщик. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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3.5. Поставщик обязуется передавать Покупателю товарную накладную (оригинал), 

счет на оплату (оригинал), счет-фактуру, а так же документы, подтверждающие качество 

Товара в день поставки. 

 

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

4.1.Маркировка, упаковка, транспортирование бесшовных горячедеформированных 

труб производят по ГОСТ 10692-80.  

4.2. Сдача-приемка Товара производится совместно представителями обеих 

Сторон.  

4.3. При приемке Товара  Покупатель проверяет соответствие поставляемого 

Товара в сведениях, указанных в транспортных и сопроводительных документах по 

наименованию, количеству и качеству.  

4.4. При обнаружении недостачи, а также отклонений по качеству (внешние 

дефекты) при приѐмке Товара Покупатель  оформляет рекламацию на  

недопоставленный или некачественный Товар и  уведомляет Поставщика в течение 72 

часов с момента получения Товара.  

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

 

5.1. Показатели качества труб должны изготовляться  и соответствовать группе В - 

с нормированием механических свойств, указанных в таблице 1, и химического состава 

из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281 и ГОСТ 380 

5.2. Масса 1 м труб, размеры и предельные отклонения по длине должны 

соответствовать указанным в ГОСТ 8732-78. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При нарушении срока оплаты, указанного в п.2.5 настоящего договора, 

Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя выплату пени в размере 

0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости 

поставленного Товара. 

6.2. При нарушении Поставщиком срока поставки указанного в п. 3.2., 3.3. 

настоящего договора, Покупатель вправе письменно потребовать выплату пени в 

размере  0,1%  от стоимости не поставленного в  срок  Товара за каждый  день 

просрочки, но не более 10%.  

6.3. Поставщик несет полную ответственность за поставку Товара  

ненадлежащего качества и обязуется устранить последствия такой поставки в течение  

20 (двадцать) дней. 

6.4. Если Покупатель понес убытки вследствие поставки Товара не надлежащего 

качества, то Поставщик обязуется возместить убытки на основании предоставленных 

документов, в которых отображается причина, обоснование и размер понесенных 

убытков. 

6.5. Уплата пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по на-

стоящему Договору. 

6.6. В случае недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества, 

обнаруженных при приемке, Поставщик осуществляет дополнительную поставку Товара  

недостающего количества или производит замену некачественного Товара.  

6.7.  За нарушение срока замены по рекламации некачественного Товара на новую  

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4009/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8430/index.htm#i56305
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3890/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8000/index.htm
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% (одна десятая) от стоимости Товара,  но не более 10% . Доставка Товара для замены и 

возврат его Покупателю осуществляется за счѐт Поставщика. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

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

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны не будут  никоим образом нести ответственность за невыполнение 

или задержку исполнения обязательств полностью или частично, обусловленные 

стихийными бедствиями, объявленной или фактической войной, эмбарго, блокадой, 

революцией, пожаром, наводнением или другими  обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.  

8.2. Сторона, чьи договорные обязательства стало невозможным выполнить, 

должна немедленно, не позднее семи дней со дня наступления обстоятельств 

известить другую сторону о начале либо о прекращении обстоятельств, 

препятствующих выполнению обязательств и их влиянии на исполнение последних. 

8.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы является свидетельство, выданное компетентными органами. 

8.4. Если заинтересованная сторона своевременно не известит другую сторону о 

начале или окончании форс-мажорных обстоятельств и не подтвердит это 

соответствующим документов, выдаваемым компетентным органом, указанным в 

п.8.3 договора, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как форс-

мажор. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора 

Сторонами и действует до 31 марта 2015 года. 

9.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор, направив уведомление за 2 

рабочих дня, если: 

- Условия договора неоднократно нарушались со стороны Поставщика;  

- Непредставления Покупателю документации на Товар, требуемой согласно 

условиям настоящего договора; 

9.3.После подписания настоящего договора все предшествующие 

договоренности и предыдущая переписка между Сторонами теряют силу.  

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны 

руководствуются гражданским законодательством РФ. 

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

Договор и приложения к нему, подписанные Сторонами полученные по факсу или по 

электронной почте в отсканированном виде признаются Сторонами в качестве 

документов, подтверждающих факт заключения договора, и принимаются Сторонами к 

исполнению. Оригиналы договоров отправляются контрагенту по почте. 

9.6. При исполнении договора Покупатель по соглашению с Поставщиком вправе 

увеличить количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшить 

предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять 

процентов. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
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единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества 

поставляемого товара не должна превышать цену, определяемую в п.2.3 настоящего 

договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами, после чего они составляют 

неотъемлемую  его часть. 

9.7. Если на день окончания договора Стороны имеют невыполненные 

финансовые обязательства друг перед другом, то в части исполнения этих 

обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не 

будут выполнены  полностью. 

9.8. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических 

адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон 

указываются на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса или 

реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая 

передается Покупателю одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми 

данными покупателю считается надлежащим и достаточным уведомлением 

Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов. 

Приложения: 

№ 1 – Спецификация на поставку Товара; 

№ 2 – Заявка на отгрузку товара; 

№ 3 – Техническое задание на поставку стальных бесшовных 

горячедеформированных труб диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

       
ПОКУПАТЕЛЬ:   
Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический адрес: 

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

ИНН 3702080387 

КПП 370201001, 

ОКПО  79098516, ОКВЭД   60.21.22, 

ОКАТО  24401000000, 

ОГРН  1053701189123 

Р/ счет  № 407 028 109 005 500 000 51                                          

Кор.счет  №301 018 103 000 000 008 03 

БИК  042406803  

БАНК   Филиал в г.Иваново ОАО «МИнБ» 

 

 

 

 

 

___________________/ ___________ 

             МП 

«___» марта  2015 г. 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» марта 2015 г. 
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Приложение № 1  

к Договору № _______  от «____» ________ 2015 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку товара 

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  _____________________ 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице _____________________________________________ действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,  

согласовали настоящую спецификацию на поставку товара: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм 
Кол-во 

Цена за  

1 метр 

(руб.) 

с учетом  

НДС 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

с учетом НДС 

1. 

Стальные бесшовные 

горячедеформированные  

трубы диаметром 325 мм с 

толщенной стенок 10 мм 

 

метр 24   

 

 

Итого общая стоимость с учетом НДС составляет __________________ рубля.  

 

(___________________________________________________________________) рубля. 
(сумма прописью) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» марта  2015 г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» марта  2015 г.. 
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Приложение № 2  

к Договору № _______  от «____» ________ 2015 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________ 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

Стороны,  согласовали следующую форму заявки на отгрузку товара:        

 

 

В________________________________ 
                                                              (указать наименование организации) 

 

ЗАЯВКА НА ОТГРУЗКУ ТОВАРА 

№ __________ от  «____» _________ 2015 г. 

 

В соответствии с Договором № __________  от «___» _________ 2015 г. прошу Вас 

поставить товар на склад  по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

Таблица.№1 

№ 

п/п 
Наименование Количество метров 

1. 
Стальные бесшовные горячедеформированные  

трубы диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 
24 

 

 

Директор МУП «ИПТ»                                                   И.Н.Шипков 
 

Отметка о принятии заказа: 

Заказ принят  «___» ______________ 2015 г.  в _______ч._______ мин.  

 

Ответственное лицо Поставщика, принявшее заказ  

__________________________________________________________ 

                         
(Ф.И.О., должность) 

 

 

 
 
 
 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» марта  2015 г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» марта  2015 г. 
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Приложение № 3 

к Договору № _______  от «___» ________ 2015 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку стальных бесшовных горячедеформированных 

труб диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 

 

6. Наименование и количество поставляемого товара  

№ 

п/п 
Наименование  товара  

Количество  

метров 

1 
Стальные бесшовные горячедеформированные  

трубы диаметром 325 мм с толщиной стенок 9 мм 
24 

7. Место поставки  стальных бесшовных горячедеформированных труб 

Поставщик осуществляет поставку стальных бесшовных горячедеформированных 

труб на склад Заказчика по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

8. Условия поставки стальных бесшовных горячедеформированных труб 
Поставка стальных бесшовных горячедеформированных труб осуществляется по 

заявке Заказчика. Заказчик за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой отгрузки подает 

Поставщику заявку на отгрузку труб.  

9. Маркировка, упаковка и транспортирование стальных бесшовных 

горячедеформированных труб  
4.1.Маркировка, упаковка, транспортирование бесшовных горячедеформированных 

труб производят по ГОСТ 10692-80. 

10. Технические требования, предъявляемые к стальным бесшовным 

горячедеформированным тубам  

5.1. Масса 1 м труб, размеры и предельные отклонения по длине должны 

соответствовать указанным в ГОСТ 8732-78. 

 Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не 

должны превышать: +10 мм - при длине до 6 м; +15 мм - при длине свыше б м или ±500 

мм - для приблизительной длины.  

5.2.  Предельные отклонения точности изготовления для труб по наружному 

диаметру должны быть  в приделах ±1,25%  

5.3. Предельные отклонения по толщине стенки труб должны быть в приделах 

±12,5%. 

 Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные 

отклонения по диаметру и толщине стенки. 

5.4. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать 1,5 мм. 

5.5. Показатели качества труб должны изготовляться  и соответствовать группе В - 

с нормированием механических свойств, указанных в таблице 1, и химического состава 

из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281 и ГОСТ 380. 

Т аблиц а  1  

Марка стали 

Временное сопротивление 

разрыву в, МПа (кгс/мм
2
) 

Предел текучести 

т, МПа (кгс/мм
2
) 

Относительное 

удлинение 5, % 

не менее 

10 353(36) 216(22) 24 

20 412(42) 245(25) 21 

35 510(52) 294(30) 17 

45 588(60) 323(33) 14 

10Г2 421(43) 265(27) 21 

20Х 431(44) - 16 

40Х 657(67) - 9 

30ХГСА 686(70) - 11 

15ХМ 431(44) 225(23) 21 

http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4009/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8000/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8430/index.htm#i56305
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3890/index.htm
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Марка стали 

Временное сопротивление 

разрыву в, МПа (кгс/мм
2
) 

Предел текучести 

т, МПа (кгс/мм
2
) 

Относительное 

удлинение 5, % 

не менее 

30ХМА 588(60) 392(40) 13 

12ХН2 539(55) 392(40) 14 

Ст4сп 412(42) 245(25) 20 

Ст5сп 490(50) 274(28) 17 

5.6. Механические свойства труб из стали марок, не указанных в таблице 1, а также 

нормы ударной вязкости и относительного сужения для стали всех марок 

устанавливаются по согласованию с Заказчиком. 

5.7. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. 

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой 

окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину стенки 

за пределы минусовых отклонений. 

5.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Концы труб должны быть 

зачищены от заусенцев; допускается образование фаски при их удалении. 
  

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» марта  2015 г. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» марта  2015 г. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8430/index.htm#i56305

