
ИЗВЕЩЕНИЕ К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК 
 

1. 1 Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический адрес: 

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

Почтовый адрес:  

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

e-mail: ipt_zakupki@dsn.ru  

e-mail: iptzakupki@yandex.ru 

тел. (4932)  56-53-31. 

 

2. 2

. 
Предмет запроса котировок:  Поставка автошин 320Р508 О-108 (с ободной лентой). 

 

3. 3

. 
Номенклатура и технические 

характеристики  поставляемого 

товара:  

Количество, характеристики, поставляемого товара 

указаны в РАЗДЕЛЕ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Доставка товара до склада Заказчика по адресу: 

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

4. 4

. 
Начальная (максимальная) цена 

договора:  

689 844 (шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот 

сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18 %. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется 

с учетом всех возможных расходов, связанных  с 

исполнением договора, в том числе: доставку товара 

до Заказчика, всех расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей, которые Поставщик 

должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

по Договору в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. 5

. 
Валюта:  Российский рубль. 

  

6. 6

. 
Язык заявки:  Русский. 

 

7. 7

. 
Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика  

 

8. 8

. 
Форма оплаты:  Оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

Поставщика.  

 

9.  Срок,  место и порядок 

предоставления документации 

Документация предоставляется: С момента 

размещения извещения до 22 января 2015 года, до 

10:00 часов.  Время московское. 

Документация в электронном виде доступна 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
mailto:iptzakupki@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/


10. 9
. 
Требование к участникам 

запроса котировок  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. 

 

11.  Форма, порядок.  дата 

окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке: 

Участник закупки вправе направить Заказчику 

письменный запрос о разъяснении положений 

документации  запроса котировок. 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 закупок.  

Дата окончания срока разъяснений положений 

документации:   19 января 2015 года в 17:00 часов.  

Время московское. 

 

12. 9
. 
Участник запроса котировок:  В запросе котировок 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.  

 

13.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

товара  изложены в РАЗДЕЛЕ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ документации к запросу котировок. 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL


14. 1
0

. 

Место, порядок, даты начала и 

окончания подачи заявок на 

участие в запросе котировок:  

Заявка на участие в  запросе котировок должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями  настоящей 

документации и представлена:  

 В запечатанном конверте по адресу: г. Иваново,  

ул. Лежневская, д. 181, кабинет 203; 

 В форме электронного документа,  подписанного  

электронной цифровой подписью на электронную 

почту: ipt_zakupki@dsn.ru или  на электронную почту: 

iptzakupki@yandex.ru. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в  

запросе котировок: 

 С 14 января 2015 года  с 08:30 до 17:00   в рабочие 

дни,  в пятницу с 08:30 до 16:00  (перерыв с 12:00-

13:00), суббота, воскресенье и праздничные дни – 

выходные дни. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие 

в запросе котировок:  
22 января 2015 года  до 10:00 часов 

 Время московское. 
 

15. 1
1

. 

Документы, входящие в состав 

заявки на участие в запросе 

котировок:  

1. Котировочная заявка на поставку автошин 

320Р508 О-108 (с ободной лентой) должна быть 

подготовлена по форме Приложение №1 к  настоящей  

документации; 

2.  Техническая часть предложения на поставку 

автошин 320Р508 О-108 (с ободной лентой) для 

троллейбусов по форме Приложение №2 к  настоящей  

документации, с предлагаемой ценой; 

3. Копия сертификата качества автошин. 

  

16. 1
2

. 

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками, 

рассмотрения  заявок и 

подведения итогов запроса 

котировок:  

г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 217, 

22 января  2015 года в 10:00 часов.  

Время московское. 

17. 1
3

. 

Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участия в запросе котировок: 

Победителем запроса котировок  признается участник, 

предложивший  в своей заявке наименьшую цену 

договора. 
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