
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

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) 

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); 

2. Непроведение ликвидации Участника - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3. Неприостановление деятельности Участника в 

случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи предложения об 

условиях исполнения договора; 

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; 

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». 
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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 

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 

внедрение, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

Все расчеты между Сторонами производятся в 

рублях, путем безналичных перечислений. 

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

18.  Место,  дата рассмотрения 

предложений и подведение итогов 

закупки  

Рассмотрение проекта Договора и подведение 

итогов Закупки будет проводиться не позднее «31» 

декабря  2014 года по адресу: 153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,  д. 181.   

19.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

услуги 

Изложены  в документации на закупку в  

РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 

на выполнение услуг по разработке модулей для 

программного обеспечения «Автоматизированная 

система управления пассажирскими перевозками» 
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