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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, 

iptzakupki@yandex.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   Услуги по внедрению модулей для 

программного обеспечения  

«Автоматизированная система управления 

пассажирскими перевозками» 

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; 

mailto:ipt_zakupki@dsn.ru
mailto:iptzakupki@yandex.ru
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10.5. Отсутствие сведений об Участнике в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

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  

285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей. 

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 работ производится Заказчиком в 

следующем порядке: 

Заказчик производит 70% предоплату от 

общей суммы настоящего Договора в размере 

199 500 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек в течение  5 (пяти) банковских 

дней с момента выставления счета на оплату, 

путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Датой расчетов 

считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 Окончательный расчет 30% от общей суммы 

в размере 85 500 (Восемьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек Заказчик производит в 

течение 5 (пяти) банковских дней после 

подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг 

по окончании всех этапов внедрения, путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

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

18.  Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение итогов 

Рассмотрение проекта Договора и подведение 

итогов Закупки будет проводиться  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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закупки  не позднее «31» декабря  2014 года по адресу: 

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

19.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

услуги 

Изложены  в РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ по внедрению модулей для 

программного обеспечения  

«Автоматизированная система управления 

пассажирскими перевозками» 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

по внедрению модулей для программного обеспечения  «Автоматизированная система 

управления пассажирскими перевозками» 

 

Перечень выполняемых работ 
Внедрение модулей АСУ ПП 

 

Наименование 
Дата завершения 

внедрения 

Ответственный со 

стороны 

Исполнителя 

Ответственный 

со стороны 

Заказчика 

Модуль «Ввод и 

редактирование плановых 

графиков работы (сменности 

водителей и кондукторов)». 

«___»  декабря 2014 

года 

  

Модуль «Ввод и 

редактирование расписаний 

движения троллейбусов для 

формирования наряда 

диспетчера по выпуску». 

«___»  декабря 2014 

года 

  

Модуль «Ввод 

дополнительного наряда на 

смену». 

«___»  декабря 2014 

года 

  

Модуль «Автоматическое 

формирование наряда 

диспетчера по выпуску в 

разрезе маршрутов для 

последующего 

редактирования». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Автоматическое 

формирование путевых 

листов на день (смену) для 

последующего 

редактирования». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Учет ночных 

технических проверок 

троллейбусов при выдаче 

путевых листов». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Учет медицинских «___» декабря 2014   



6 

 

осмотров водителей при 

выдаче путевых листов». 

года 

Обучение персонала «___» декабря 2014 

года 

  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

   ДОГОВОР № __________ 

на  внедрение программных модулей 

г. Иваново                                                                                  «___» _____________ 20__ г. 

 

 __________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 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 (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет настоящего Договора 

Исполнитель обязуется оказать услуги по внедрению модулей для программного 

обеспечения  (Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками, 

далее АСУ ПП), а Заказчик принять и оплатить их. Этапы и сроки совместных 

действий Исполнителя и Заказчика определяются в рабочем порядке по согласованию 

сторон. Сроки и ответственные за внедрение модулей приведены в Приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Сумма настоящего договора 

Сумма настоящего договора составляет  285 000 (Двести восемьдесят пять 

тысяч) рублей 00 коп., без НДС.  

 

3.   Условия оплаты услуг по настоящему Договору 

3.1. Заказчик производит 70% предоплату от общей суммы настоящего Договора 

в размере 199 500 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в течение  5 

(пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой расчетов считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Окончательный расчет 30% от общей суммы настоящего Договора в размере 

85 500 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек Заказчик производит в 

течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи оказанных 

услуг по окончании всех этапов в соответствии с Приложением №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Все расчеты между Сторонами производятся в рублях, путем безналичных 

перечислений, согласно банковским реквизитам, указанным  в настоящем Договоре. 

 

4.    Порядок оказания услуг по настоящему Договору 

4.1. Выполнение внедрения модулей АСУ ПП производится в соответствии с 

Приложением №1, содержащем сроки и указанием ответственного за выполнение 

этапа. 

4.2. По этапам внедрения АСУ ПП Исполнитель демонстрирует оказание услуги 

Заказчику и предоставляет Акт выполненных работ. 
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4.3. Подписанный Заказчиком Акт выполненных работ является документом, 

подтверждающим приемку оказанных услуг. 

4.4. Заказчик, в случае возражений по предоставленному Акту выполненных 

работ, обязан сообщить о них Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения соответствующего Акта выполненных работ. Если по истечении 

вышеуказанного срока Исполнитель не получил от Заказчика каких-либо возражений в 

письменной форме, то Акт выполненных работ и, соответственно, оказанные услуги 

Исполнителя считаются принятыми без возражений и замечаний. 

 

5.     Права и обязанности Сторон по настоящему Договору 

5.1. Обязанности Исполнителя 

5.1.1. Оказывает услуги по внедрению АСУ ПП Заказчику качественно и в срок, 

согласно условиям настоящего Договора, при соблюдении  Заказчиком условий пункта 

3.1. 

5.1.2. По окончании оказания услуг по каждому этапу, относящемуся к 

компетенции Исполнителя, согласно Приложению №1, продемонстрировать Заказчику 

результат и предоставить Акт приемки-сдачи услуг по этому этапу. 

5.1.3. В течение установленного в Приложении №1 настоящего Договора 

периода, предоставлять консультации и техническую поддержку по внедряемому 

продукту по телефону и электронной почте сотрудникам Заказчика. 

5.1.4. По окончании оказания услуг по всем этапам предоставить Заказчику Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг. 

5.2. Обязанности Заказчика 

5.2.1. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к компьютерам и другому 

оборудованию, необходимому для оказания услуг, предусмотренным настоящим 

Договором. 

5.2.2. По окончании оказания услуг Исполнителем, проверять результаты и 

подписывать Исполнителю Акты приемки-передачи оказанных услуг, а в случае 

выявления недостатков, сообщать Исполнителю в установленной форме в течение 

срока, указанного в п. 4.4 настоящего Договора. 

5.3. Права обеих Сторон 

5.3.1. Требовать исполнения другой Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3.2. Знакомиться с ходом выполнения другой Стороной принятых на себя 

обязательств. 

5.3.3. Изменять объем услуг и сумм по настоящему Договору, в сторону 

увеличения или уменьшения, предварительно согласовав с другой Стороной, при этом 

составляется и подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

6.    Ответственность Сторон по настоящему Договору 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты услуг, предусмотренных в настоящем 

Договоре, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости 

неуплаченной суммы платежа окончательного расчета, начиная с 3 (третьего) дня 

просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы настоящего Договора, в соответствии с п.2 

настоящего Договора. 

6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает от исполнения обязательств, 

обусловленных настоящим Договором. 



8 

 

6.4. Стороны принимают все меры к выполнению обязательств по настоящему 

Договору и несут ответственность за их неисполнение. Меры ответственности Сторон, 

непредусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или 

косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования 

программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим 

сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования программного 

обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе аппаратных 

средств Заказчика. 

6.6. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства программного 

обеспечения, он несет риск соответствия программного обеспечения его желаниям и 

потребностям. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, 

независимо от причин его возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, 

особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной 

прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой 

деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие 

вследствие использования или невозможности использования программного 

обеспечения. 

7.   Форс-мажор по настоящему Договору 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если 

таковое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

чрезвычайные и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, как пример: 

военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия (пожары, крупные 

аварии, нарушение коммуникаций и т.п.). 

7.2. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является 

исчерпывающим. 

7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны в разумные 

сроки проводят совещание для поиска выхода из сложившейся ситуации и используют 

все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. 

7.4. При полной или частичной приостановке работ по настоящему Договору, 

вызванной форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ 

продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента прекращения 

форс-мажора. 

7.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия 

продолжают действовать более одного месяца и, если при наступлении данных 

обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, 

Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

8.   Конфиденциальность по настоящему Договору 

8.1. Все сведения, касающиеся условий настоящего Договора и его исполнения, 

а также прочей информации, полученной одной из Сторон от другой в связи с 

заключением настоящего Договора, являются конфиденциальными и подлежат 

разглашению только при наличии письменного на то согласия каждой из Сторон 

настоящего Договора, а также по требованию лиц, прямо уполномоченных 

действующим законодательством на получение такой информации. 

8.2. Стороны гарантируют строгое соблюдение конфиденциальности по 

настоящему Договору и обязуются не разглашать какие-либо сведения, относящиеся к 

его предмету и условиям. Сторона, нарушившая настоящий пункт Договора, 



9 

 

компенсирует другой Стороне ущерб в полном размере, нанесенный разглашением 

коммерческой тайны по настоящему Договору и все причиненные в связи с этим 

убытки. 

9.   Разрешение споров по настоящему Договору 

9.1. В случае возникновения споров между Исполнителем и Заказчиком по 

вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут 

все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 

9.2. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения, споры 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10.   Заключительные положения настоящего Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения взятых на себя обязательства Сторонами согласно настоящему 

Договору, по вопросу расчетов - до полного расчета между Сторонами. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои 

права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия на то Сторон,  подписавших настоящий Договор. 

10.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и 

переписка по нему теряют силу. 

10.5. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.6. Настоящий Договор составлен на четырех страницах в двух экземплярах на 

русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон. 

  10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:  

Приложение № 1 – Внедрение модулей АСУ ПП. 

 

11.   Юридические адреса и реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская,181 

ИНН 3702080387, КПП370201001, 

ОГРН 1053701189123 дата 17.11.2005г. 

Банк Филиал в г. Иваново ОАО «МИнБ» 

р\сч 40702810900550000051 

к\сч 30101810300000000803  

БИК 042406803 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

_____________ Шипков И.Н. 

          М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________  _______________ 

          М.П. 

 

«____»________________ 201__ г.                                    «____»________________ 201__ г. 

Приложение №1 к Договору №____ 

от __ ____________ 201_ г. 

Внедрение модулей АСУ ПП 
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Наименование 
Дата завершения 

внедрения 

Ответственный со 

стороны 

Исполнителя 

Ответственны

й со стороны 

Заказчика 

Модуль «Ввод и 

редактирование плановых 

графиков работы (сменности 

водителей и кондукторов)». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Ввод и 

редактирование расписаний 

движения троллейбусов для 

формирования наряда 

диспетчера по выпуску». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Ввод 

дополнительного наряда на 

смену». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Автоматическое 

формирование наряда 

диспетчера по выпуску в 

разрезе маршрутов для 

последующего 

редактирования». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Автоматическое 

формирование путевых 

листов на день (смену) для 

последующего 

редактирования». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Учет ночных 

технических проверок 

троллейбусов при выдаче 

путевых листов». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Модуль «Учет медицинских 

осмотров водителей при 

выдаче путевых листов». 

«___» декабря 2014 

года 

  

Обучение персонала «___» декабря 2014 

года 

  

Заказчик: 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

_____________ Шипков И.Н. 

          М.П. 

«____»________________ 201__ г. 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

_____________  ___________ 

          М.П. 

«____»________________ 201__ г. 
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Акт выполненных работ 

г. Иваново                                                                «___» _______ 201__ года 

 

_________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

_____________________, действующего на основании _____________а, 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, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 1. В исполнение условий заключенного между сторонами договора на внедрение 

программных модулей №_______ от __ ________2014 года, Исполнитель передал, а 

Заказчик принял внедренные программные модули «Автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками» (Приложение №1) (в пределах одной 

организации Заказчика на территории Ивановской области) на общую сумму 285 000 

(Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Обязательства Исполнителя по внедрению программных модулей выполнены 

надлежащим образом, каких-либо претензий у Заказчика к Исполнителю не имеется. 

3. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Адрес: 153009, г. Иваново, ул. 

Лежневская,181 

ИНН 3702080387, КПП370201001, 

ОГРН 1053701189123 дата 17.11.2005г. 

Банк Филиал в г. Иваново ОАО «МИнБ» 

р\сч 40702810900550000051 

к\сч 30101810300000000803  

БИК 042406803 

 
 

 

___________________/______________ 

 

 

 

«____»________________ 201__ г. 

 

 М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/____________ 

 

 

 

«____»________________ 201__ г. 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 


