
Извещение о проведении открытого конкурса 

 

11 марта 2015 г. 

 

1.Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком, специализированной 

организацией на сайте www.zakupki.gov.ru (далее-официальный сайт) не менее чем за 20 дней до 

дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.Сведения, содержащиеся в настоящем извещении: 

2.1.Форма торгов – открытый конкурс. 

2.2.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика: 

Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" 

Местонахождение/почтовый адрес:153009, Ивановская, г. Иваново, ул. Лежневская, дом 181 

Адрес электронной почты: ipt_zakupki@dsn.ru 

Контактный телефон: +7 (4932) 565331 

2.3.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона специализированной организации:  

Закрытое акционерное общество «Ивановское региональное агентство конкурсов и 

аукционов» 

Местонахождение/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, дом 17 

Контактные телефоны: 8 (4932) 47-15-10, 47-15-09 

Адрес электронной почты: Chereshnya.A@cfo-kia.ru 

Контактное лицо: Андреева Анастасия Александровна. 

3. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: Строительство диспетчерского 

пункта для МУП «ИПТ» в соответствии с Технической частью (Техническим заданием) – Часть 3 

настоящей конкурсной документации. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иваново, площадь Вокзальная. 

5. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 570 000,00 (Три миллиона пятьсот 

семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.  

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации, 

если такая плата установлена: любое заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной 

документацией на официальном сайте, либо запросить ее у заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации путем подачи заявления (подается по форме, представленной в 

Приложении № 5) в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.  Место 

подачи и требования к заявлению аналогичны установленным к подаче запроса на разъяснение в 

п.12 настоящего извещения. Конкурсная документация предоставляется в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление 

конкурсной документации заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией не предусмотрена. 

Участники размещения закупки, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном 

сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. 

Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

7.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: вскрытие конвертов с заявками                    

(окончание подачи заявок) на участие в конкурсе будет производиться по местонахождению 

Специализированной организации: 01 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.  Рассмотрение 

http://www.zakupki.gov.ru/


поданных участниками размещения закупки заявок и подведение итогов конкурса будет 

производиться по адресу Специализированной организации 02 апреля 2015 года в 11:00. 

8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять 

решение о внесение изменений о проведении конкурса или в конкурсную документацию. 

В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 

заказчиком, в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса и сайте Заказчика. При этом если изменения в извещение, 

документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за три дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем 15 дней. 

9.Заказчик, разместивший на официальном сайте и сайте Заказчика извещение о проведении 

открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до 

определения победителя закупки без объяснения причин, не неся при этом никакой материальной 

ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести убытки. 

Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в единой информационной 

системе в течении 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. 

В случае если решение об отказе от проведения закупки принято Заказчиком до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупке, заявки на участие в закупке, полученные до принятия 

решений об отказе от проведения закупки, не вскрываются и по письменному запросу участника 

закупки, подавшего заявку на участие в закупке, передаются данному участнику в течении трех 

рабочих дней с момента получения запроса. Заявки на участие в закупке вскрываются только в 

случае, если на конверте не указаны фирменное наименование и почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилия, имя, отчество и сведения о месте жительства (для физического 

лица) участника. 

10. Для целей документации с учетом спорного характера правых определений считать 

тождественными термины: «работы» и «услуги», «подрядчик» и «исполнитель»;  

11. Место подачи конкурсных заявок:  

Конкурсная заявка подается в письменной форме и должна быть заверена подписью и печатью 

уполномоченного представителя участника размещения закупки по адресу Специализированной 

организации: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, дом 17, в рабочие дни с «09-00» до «16-00» часов 

(перерыв на обед один час с «12-00» до «13-00» часов). Время московское. 

Заявки в электронной форме не принимаются. 

12.Запрос на разъяснение положений конкурсной документации подается в письменной форме 

не позднее 2 дней до дня окончания подачи заявок, и должен быть заверен подписью и печатью 

уполномоченного представителя участника размещения закупки по адресу Специализированной 

организации: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, дом 17, в рабочие дни с «10-00» до «16-00» часов 

(перерыв на обед один час с «12-00» до «13-00» часов). Время московское. Не позднее трех дней 

со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации участнику и одновременно 

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

13.Срок подписания договора: Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течении пяти дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Победитель конкурса в течении пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью и возвращает Заказчику. 
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Напоминаем участникам размещения закупки что, проведение переговоров (в том 

числе телефонных) заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником 

закупки в отношении заявок на участие в закупках, окончательных предложений, в том 

числе в отношении заявок, окончательного предложения, поданных таким участником, не 

допускается до выявления победителя закупки, в целях недопущения создания в результате 

этих переговоров преимущественных условий для участия в открытом конкурсе. Любое 

взаимодействие с участниками размещения закупки по возникающим у них в процессе 

подготовки заявки вопросам в целях соблюдения норм действующего законодательства 

производится исключительно путем направления запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации, в установленном в настоящем пункте порядке. Разъяснение 

положений направляется Заказчиком участнику, а также размещается в единой 

информационной системе http://zakupki.gov.ru/, в соответствии с положениями 

Законодательства, настоящей документации. Указание в составе документации контактных 

данных Заказчика, специализированной организации (в том числе контактных телефонов и 

адресов электронной почты) исключительно в целях соответствия положений настоящей 

документации требованиям законодательства. 

 


