
ИЗВЕЩЕНИЕ К ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Сведения о Заказчике 

1.1 Наименование Заказчика Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

1.2 Место нахождения Заказчика 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 

1.3 Почтовый адрес Заказчика 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181  

1.4 Электронный почтовый адрес iptzakupki@yandex.ru 

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

тел/факс (4932) 56-93-53. 

1.6 Контактное лицо Заказчика Чирикова Лилия Николаевна. 

2. Общая информация о конкурсе 

2. 1  Предмет договора Услуги по проведению специальной оценки условий 

труда.  

2. 2  Место оказания услуг г. Иваново. 

2. 3  Срок оказания услуг С момента заключения договора до 31 декабря  2015 

года. 

2. 4  Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора  

290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

2. 5  Количество рабочих мест, 

подлежащих специальной 

оценки условий труда 

680 рабочих мест. 

2. 6  Форма,  порядок оплаты услуг Оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя в следующем порядке:  

 - первый взнос в размере 50% от Цены Договора  

подлежит уплате в течение трех банковских дней 

после даты заключения договора; 

 - оставшаяся сумма от Цены Договора подлежит 

уплате в течение трех  банковских  дней после даты 

подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, получения счета-фактуры. 

2. 7  Срок заключения 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. 

3. Предоставление документации 

3.1 Место и порядок 

предоставления документации 

Вся документация доступна для ознакомления в 

электронной форме на официальном сайте 

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

www.ipt37.ru. Для получения документации на 

бумажном носителе необходимо обратиться с 

письменным заявлением к ответственному 

представителю Заказчика по адресу:  г. Иваново, ул. 

Лежневская, д. 181, кабинет 203. 
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4. Подача предложений по заключению договора 

4.1 Место подачи предложений  153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181,  кабинет 

203. 

4.2 Дата подачи предложений 15  и 18 мая 2015 года с 08:00 до 16:00  (перерыв с 

12:00 по 13:00) Время московское. 

4.3 Перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подписания договора 

на оказание услуг 

4.3.1. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника 

закупки (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки или лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее - 

руководитель).  

4.3.2. Полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения извещения о проведении закупки на 

официальном сайте  и на сайте Заказчика: 

- выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (подлинник) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц),  

4.3.3. Заверенная копия свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе участника закупки. 

4.4.4. Заверенные копии учредительных документов 

участника закупки (для юридических лиц), с 

указанием в уставных документах участника в 

качестве основного вида деятельности или одного из 

видов деятельности - проведение специальной 

оценки условий труда.  

4.3.5. Уведомление о внесении участника в реестр 

организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда, или копия Уведомления о внесении 

участника конкурса в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда.  

4.3.6. Копии аттестата аккредитации испытательной 

лаборатории (центра) с приложениями. 

5. Регламент процедуры 

5.1 Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение 

итогов закупки  

Рассмотрение предложений и подведение итогов 

Закупки будет проводиться не позднее «19» мая  2015 

года по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская,  

д. 181.   

6. Требования к качеству, техническим характеристикам услуги 

 Требования к качеству, 

техническим 

характеристикам услуги 

Изложены  в Приложении №2 к документации. 

6. Требования к участникам закупки 

6.1 соответствие требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013г №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».   

6.2   соответствие участника закупки требованиям документации; 



6.3 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; 

6.4 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от 

участника; 

6.5 отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

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