
ИЗВЕЩЕНИЕ К ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА 

 

1.  Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический  и почтовый адрес: 

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

e-mail: iptzakupki@yandex.ru 

тел.8 (4932)  56-53-31 

Факс: 8 (4932) 56-53-87. 

2.  Предмет договора:  Проведение работ по аварийно-восстановительному 

ремонту 6-ти кабельных линий, находящихся на 

территории Свято-Успенского мужского монастыря по 

адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, дом 76. 

3.  Цена договора:  585 842 (пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот 

сорок два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 18 %.   

Цена договора формируется с учетом всех возможных 

расходов, связанных  с исполнением договора, в том 

числе: на проведение работ,  расходов на страхование, 

налогов и других обязательных платежей, которые 

Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.  Валюта:  Российский рубль. 

  

5.  Место проведение работ:  Территория Свято-Успенского мужского монастыря 

по адресу:  г. Иваново, ул. Смирнова, дом 76. 

6.  Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика.  

 

7.  Порядок и форма оплаты:  Оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя или за наличный расчет в кассу 

исполнителя.  

8.  Предоставление документации: Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления на Официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика: 

www.ipt37.ru .  

9.  Требование к единственному 

поставщику  и перечень 

документов, предоставляемых 

единственным Подрядчиком для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям:  

(Специальных документов не 

требуется) 

1) соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

выполнение работ,  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; 
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5) отсутствие сведений об участниках закупки в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 

№ 44-ФЗ. 

10.  Дата окончания срока 

предоставления разъяснений 

положений документации: 

19 июня 2015 года до 17:00 часов.  Время московское. 

11.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

товара: 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

услуги  изложены в Приложение №1 к Документации 

(Локальный ресурсный сметный расчет). 

12.  Даты начала и окончания 

подачи заявок:  

Дата и время начала  и окончания подачи заявок: 

 С 19 июня 2015 года  с 08:00 до 17:00    

Время московское. 
 

13.  Место подачи заявок: г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 203. 

14.  Документы, входящие в состав 

заявки:  

Договор  на ремонт кабельной линии и 

правоустанавливающие документы.  

15.  Место, дата и время подведения 

итогов закупки:  

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

19 июня  2015 года в 17:00 часов.  

Время московское. 

16.  Порядок оценки и 

сопоставления заявок: 

Победителем признается участник, предложивший  в 

своей заявке наименьшую цену договора. 

17.  Срок подписания 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. 
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