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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и на основании 

Раздела 6. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» муниципальное 

унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» (далее – Заказчик) 

проводит закупку товара, предмет и условия, которого указаны в Информационной карте 

(Приложение № 1 к документации). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящей документации, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия 

«Ивановский пассажирский транспорт». 

1.4. Заинтересованные лица могут бесплатно ознакомиться с полным комплектом 

документации на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт) и на сайте Заказчика www.ipt37.ru (далее - сайт Заказчика), или могут 

получить документацию на бумажном носителе у ответственного представителя 

муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» по 

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

1.7. Заказчик, разместивший на официальном сайте и сайте Заказчика извещение о 

проведения закупки у единственного поставщика, вправе отказаться от проведения 

закупки в любое время, не неся при этом никакой материальной ответственности перед 

поставщиком товара, которому такое действие может принести убытки. 

1.8. Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком на 

официальном сайте в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от его 

проведения. Заказчик не несет никаких обязательств или ответственности в случае не 

ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения закупки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
 

 2.1. Перечень требований, предъявляемых Заказчиком к единственному 

поставщику, указан в Информационной карте (Приложение № 1 к документации). 

    

3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 3.1. Содержание документации. 

 3.1.1 Документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в извещении о проведении закупки у единственного поставщика, в 

случае любых противоречий между ними документация имеет приоритет. 

3.2. Разъяснение положений документации. 

3.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации. Заказчик направляет в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно 

размещает их на официальном сайте и на сайте Заказчика без наименования участника 

закупки. 

3.3. Внесение изменений в извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика и в документацию. 

3.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении  закупки у единственного поставщика или в документацию. Не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие 

изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и на сайте Заказчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 

4. 1 Комиссия по закупкам в срок указанный в Информационной карте  

(Приложение № 1 к документации) рассматривает соответствие участников закупки 

требованиям, установленным документацией, и требованиям законодательства РФ к 

лицам, осуществляющим поставку товара, который является предметом закупки. 

4. 2 Участник закупки не допускается комиссией  по закупкам к участию  в случае: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-

ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об 

участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки требованиям документации закупки. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Для подписания договора на поставку товара, участник закупки должен 

представить документы,  указанные в Информационной карте  (Приложение № 1 к 

документации). 

5.2. Договор с единственным поставщиком заключается на согласованных сторонами 

условиях. 

5.3. Заказчик передает поставщику оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор (Приложение №3 к документации). 

5.4. Единственный Поставщик в течение 10 дней со дня получения договора 

подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает Заказчику. 

5.5. Оригиналы договоров отправляются единственному поставщику по почте.  

5.6. Отсканированный Договор, полученный по факсу или по электронной почте, 

признаѐтся Заказчиком и единственным поставщиком в качестве документов, 

подтверждающих факт заключения договора, и принимаются к исполнению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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Приложение № 1 

 к документации 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 
1.  Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический  и почтовый адрес: 

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

e-mail: ipt_zakupki@dsn.ru  

Тел.8 (4932)  56-53-31. 

Факс: 8 (4932) 56-53-87. 

 

2.  Предмет договора: 

 

Поставка комплектов оборудования ГЛОНАСС/GPS 

 

3.  Начальная (максимальная) 

цена договора:  

199 500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек, НДС не предусмотрен. Начальная 

(максимальная) цена договора формируется с учетом 

всех возможных расходов, связанных  с исполнением 

договора, в том числе: упаковки, маркировки, 

сертификации, погрузки, разгрузки, доставки до места 

нахождения Заказчика. 

 

4.  Количество поставляемого 

товара: 

30 штук. 

5.  Валюта:  Российский рубль. 

  

6.  Место поставки товара:  Поставка товара производится до склада Заказчика по 

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

7.  Язык заявки:  Русский. 

 

8.  Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика.  

 

9.  Порядок и форма оплаты:  Заказчик производит предоплату за комплект 

оборудования в размере 100% в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента подписания Сторонами 

Договора на основании счета Поставщика. 

 

10.  Срок,  место и порядок 

предоставления 

документации: 

Документация предоставляется: 

 03 августа 2015 года с 08:30 до 17:00 часов,  (перерыв с 

12:00-13:00), время московское.   

Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления на Официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика: 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 203. Плата за 

документацию не предусмотрена. 

 

mailto:ipt_zakupki@dsn.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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11.  Форма, порядок,  срок 

предоставления участникам 

закупки разъяснений 

положений документации: 

Участник закупки вправе направить Заказчику 

письменный запрос о разъяснении положений 

документации  закупки у единственного поставщика. Не 

позднее трех дней со дня его поступления 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.  

Срок предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке:   

03 августа 2015 года, с 08:30 до 17:00 часов,  (перерыв с 

12:00-13:00), время московское.  

 

12.  Требование к участникам 

закупки  и перечень 

документов, предоставляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям:  (Специальных 

документов не требуется) 

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. 

 

13.  Участник закупки у 

единственного поставщика:  

В закупке может принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель.  

 

14.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара: 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

товара  изложены в Приложении №2 к документации 

(Техническая часть задания). 

 

15.  Место, даты начала и 

окончания подачи заявок на 

участие в закупке:  

Заявка на участие должна быть  представлена по адресу: 

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

Дата и время начала и окончания подачи заявок на 

участие закупке: 

 03 августа 2015 года  с 09:00  часов до 16:00 часов, 

время московское. 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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16.  Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение 

итогов закупки:  

Рассмотрение предложений и подведение итогов 

Закупки будет проводиться по адресу: 153009, г. 

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

Дата рассмотрения предложений:  04 августа 2015 

года в 11:00 часов, время московское.   

  

17.  Документы, входящие в состав 

заявки:  

1) Договор на поставку комплектов оборудования 

ГЛОНАСС/GPS; 

2) Сертификат соответствия оборудования; 

3) правоустанавливающие документы.  

 

18.  Критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участия в закупке: 

Победителем закупки  признается участник, 

предложивший  наименьшую цену договора. 

19.  Срок подписания договора с 

победителем запроса 

котировок: 

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 и возвращает Заказчику. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
комплектов оборудования ГЛАНАСС/GPS 

 

1. В  один комплект оборудования ГЛАНАСС/GPS входит:  

 

№ 
Наименование Количество Примечание 

1 Контроллер навигационный «ARNAVI 

ГЛОНАСС-GPS 
1 устройство мониторинга 

2 Основной жгут 
1 

поставляется с 

отдельными пинами 

3 Резервный АКБ (внутри трекера) 
1 

емкость зависит от 

модификации 

4 Антенна GSM 1 1-3 м (FAKRA) 

5 Антенна навигационная 1 3-5 м (FAKRA) 

6 Паспорт изделия 1  

7 Упаковка 1  

 

2.  Количество комплектов – 30 штук; 

3.  Основные технические характеристики навигационного контроллера «ARNAVI-

3»  ГЛОНАСС-GPS приведены в таблице:  

 

Технические 

характеристики 
Примечание 

Модификация 

ARNAVI-3 

Габариты устройства, мм Без учета антенн и крепления 74 х 69 х 22 

Масса, грамм  Без учета антенн и жгута 250 

Напряжение питания, В 

 

Без учета импульсных 

выбросов 
7 - 44 

Диапазон рабочих 

температур, °C  

Без учета аккумулятора 
-35 ... +85 

Аналоговый вход, шт.  Диапазон измерения0-33 В, 

разрядность 12 бит 
2 

Дискретный вход, шт уровень лог. «1» - не менее 5 В 

уровень лог. «0» - не более 1 В 
2-6 

Дискретный выход, шт Ток коммутации до 540 мА 0-4 

Датчик движения/наклона  Встроенный есть 

Интерфейс RS232  

 

 
есть 

Интерфейс RS485  есть 

Интерфейс 1-WIRE  Термодатчики, ключи i-Button есть 

Датчик вскрытия корпуса  есть 

Интерфейс USB  Диагностика, обновление есть 

Модуль GSM  GSM / GPRS / HTTP M95 (Quectel) 

Модуль навигации Glonass / GPS / Beidou / Galileo ML8088s/SIM68E 

Антенна GSM  

 

Длина кабеля 2-3 м внешняя / 

внутренняя 

Антенна навигации  

 

Длина кабеля 2-5 м внешняя / 

внутренняя 

Количество слотов SIM карт  Попеременная работа 2 

Количество слотов SIM чип  Попеременная работа 2 
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Подключение громкой связи  Встроенный усилитель 800 мВт 

Резервный АКБ, мА  Li-Pol 800 

Энергонезависимая память, 

Мб  

400 000 событий 
32 

 

4. Внешний вид устройства. 
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Приложение № 3  к документации 

 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _______ 

 

г. Иваново                                  «___»________  2015 года 

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется комплектов оборудования ГЛОНАСС/GPS в соответствии 

со Спецификацией (Приложение № 1) (далее - КО), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить. 

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что поставляемый КО не заложен,  не 

являются предметом ареста, свободны от прав третьих лиц. 

    

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка КО осуществляется Поставщиком в течение  15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты выполнения Покупателем своих обязательств по предоплате согласно пункту 

3.2 настоящего Договора. 

2.2. Частичная поставка КО допускается только на основании предварительного 

письменного согласия Покупателя. 

2.3. Приемка-передача КО подтверждается подписанием Сторонами товарной 

накладной. 

2.4. При приемке КО Покупатель проводит их проверку на предмет соответствия 

Спецификации и товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. 

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленных 

КО указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом 

Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить 

КО в срок, дополнительно согласованный Сторонами. 

После подписания Покупателем товарной накладной претензии по количеству, 

комплектности и товарному виду поставленных КО не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.5. Право собственности на КО переходит к Покупателю с момента их передачи 

Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной. 

    

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цены поставляемых КО определяются в рублях и приведены в Спецификации. 

Указанные цены включают в себя стоимость непосредственно КО, их упаковки, 

маркировки, сертификации, погрузки/разгрузки, доставки до места нахождения 

Покупателя. 

Общая сумма настоящего Договора составляет 199 500 (сто девяносто девять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

3.2. Покупатель производит предоплату за КО в размере 100% от общей суммы 

настоящего Договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания 

Сторонами настоящего Договора на основании счета Поставщика. суммы в счетах, счетах-

фактурах Поставщика выражаются в рублях. 

Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
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Поставщика. 

    

4. СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Качество КО должно соответствовать стандартам и техническим условиям их 

производителя. 

4.2. Гарантия на КО определяется согласно гарантийного талона производителя при 

условии наличия на КО гарантийных пломб производителя. 

4.3. Гарантийное обслуживание КО предоставляется в авторизованном сервисном 

центре на основании и условиях правильно и полностью заполненного гарантийного 

талона оригинального образца. 

    

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки КО согласно п. 2.1 

настоящего договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в 

размере 0,3% от стоимости не поставленных в срок КО за каждый день просрочки, но не 

более десяти 10% от общей суммы настоящего Договора. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

    

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: 

войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или 

иные стихийные бедствия. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению 

настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также 

расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут 

возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение 

или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 

(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие 

настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного 

уведомления о своем намерении прекратить действие Договора. 

    

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или 

разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением 

любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их 

дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными 

представителями. 

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет  
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действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, 

другой - для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к 

нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который 

заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, 

письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего 

Договора. 

    

9. РЕКВИЗИТЫ 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\сч.:  407 028 100 005 500 000 51 

К\сч.: 301 018 103 000 000 006 00  

БИК: 044525600 

Банк: ОО «ИРУ» ОАО «МИнБ»  

 

 

 

 

 

___________________/ ___________ 

             МП 

«___» ________  2015 г. 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» __________ 2015 г. 
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Приложение № 1  

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

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 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 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена                  

за ед. 

 

Сумма 

 

1. 
Комплект оборудования 

ГЛОНАСС/GPS  
Шт. 30 6650,00 199 500,00 

 

Общая сумма: 199 500 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей) 00 копеек, НДС 

не облагается.  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

___________________/ _______________ 

             МП 

«___» ___________  2015 г. 

. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ И.Н.Шипков 

             МП 

«___» ___________  2015 г. 

 


