
Извещение о проведении открытого конкурса 

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 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 Наименование конкурса: Открытый конкурс с целью определения поставщика и 

заключения с ним договора на поставку бензина АИ-

92, АИ-95 и дизельного топлива по пластиковым 

картам безналичного обслуживания для нужд 

муниципального унитарного предприятия  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

 

2.2 Предмет договора: Поставка бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива 

по пластиковым картам безналичного обслуживания 

для нужд муниципального унитарного предприятия  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

 

2.3 Место и способ поставки 

товара: 

Заказчик получает бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное 

топливо непосредственно в ближайших АЗС 

Поставщика, одна из которых должна находится в 

радиусе не более 1 км от адреса Заказчика: 153009, г. 

Иваново, ул.Лежневская, д. 181. 

Получение Заказчиком бензина АИ-92, АИ-95 и 

дизельного топлива производится путем заправки 

автотранспорта Заказчика на АЗС с использованием 

пластиковых (топливных) карт ежедневно 

(круглосуточно). 

 

2.4 Срок действия договора: С момента заключения договора по 30 сентября 2016 

года. 

 

2.5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора:  

2 161 092 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча 

девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 

Цена договора включает в себя все расходы, в том 

числе расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей, которые Поставщик обязан 

выплатить в связи с исполнением обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством РФ. 
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2.6  Количество поставляемых 

товаров:  

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

ГСМ 

Единица 

измерения 

Количество 

поставляемого 

товара  

1 Бензин АИ-92 литр 43 500 

2 Бензин АИ-95 литр 1 500 

3 
Дизельное 

топливо 
литр 18 000 

Общее количество поставляемого 

товара: 
63 000 

 

2.7 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара: 

Оплата производится авансовым платежом по 

безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика.  

2.8 Срок заключения договора: Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в 

течение пяти рабочих  дней со дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок участников 

открытого конкурса. 

Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со 

дня получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью и  возвращает Заказчику. 

3. Предоставление конкурсной документации 

3.1 Срок,  место и порядок 

предоставления 

документации: 

Документация предоставляется: 

 с 01 марта 2016 года по 22 марта 2016 года,  

с 09:00 до 16:00 часов,  (перерыв с 12:00-13:00),  

время московское.  Суббота, воскресенье и 

праздничные дни – выходные дни.  

Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления  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. 

4. Предоставление разъяснения конкурсной документации 

4.1. Форма, порядок,  срок 

предоставления участникам 

закупки разъяснений 

положений документации: 

Участник закупки вправе направить Заказчику 

письменный запрос о разъяснении положений 

документации  конкурса. 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: www.zakupki.gov.ru такие 

разъяснения без указания наименования участника 

закупки.  

Срок предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации:   

с 01 марта 2016 года по 22 марта 2016 года.  

с 09:00 до 16:00 часов,  (перерыв с 12:00-13:00),  

время московское.  Суббота, воскресенье и 

праздничные дни – выходные дни. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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5. Подача заявок на участие в конкурсе 

5.1 Место подачи заявок на 

участие в конкурсе: 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 кабинет 203. 

5.2 Дата и время  начала 

подачи заявок на участие в 

конкурсе: 

С 01 марта  2016 года с 09:00 до 16:00 часов,  (перерыв 

с 12:00-13:00), время московское.  Суббота, 

воскресенье и праздничные дни – выходные дни. 

5.3 Дата окончания подачи 

заявок на участие в 

конкурсе: 

 

23 марта 2016 года до 10:00 часов, время московское.   

5.4 Перечень обязательных 

сведений и документов, 

входящих в заявку на 

участие в конкурсе: 

5.4.1. Опись документов, предоставляемых для участия 

в конкурсе (по форме, представленной в Приложении 

№ 8 к конкурсной документации); 

5.4.2. Заявка на участие в конкурсе (по форме, 

представленной в Приложении № 4 к конкурсной 

документации);  

5.4.3. Анкета  участника  закупки (по  форме, 

представленной в Приложении № 5 к конкурсной 

документации); 

5.4.4. Конкурсное предложение (по форме, 

представленной в Приложении № 6 к конкурсной 

документации);  

5.4.5. Сведения об АЗС,  находящихся в собственности 

или в собственности дочерних предприятий, 

расположенных в г. Иваново и Ивановской области (по 

форме, представленной в Приложении № 7 к 

конкурсной документации); 

 5.4.6. Копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (копия решения о назначении).  

5.4.7.Заверенная участником конкурса копия 

свидетельства о государственной регистрации 

участника закупки;  

5.4.8. Заверенная участником конкурса копия 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

участника закупки; 

5.4.9. Заверенные участником конкурса копии 

учредительных документов участника закупки с 

приложением всех имеющихся изменений и 

дополнений (для юридических лиц); 

5.4.10. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения на официальном сайте  и на сайте 

Заказчика извещения о проведении конкурса выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц 

или заверенная копия такой выписки. 

5.4.11.Копия документа, подтверждающего качество 

товара. 

6. Регламент конкурсной процедуры 

6.1 Дата, время и место 

вскрытия конвертов  на 

участие в конкурсе: 

23 марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)  

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

203. 

6.2. Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе: 

23 марта 2016 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское)  

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

203. 



6.2 Дата, время и место оценки 

и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

подведения итогов 

конкурса:  

24 марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) 

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

203. 

7.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участия в конкурсе 

 Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участия в конкурсе: 

Для оценки заявок (предложений) в целях определения 

наилучших условий исполнения договора в настоящей 

конкурсной документации установлены следующие 

критерии оценки: 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Значимость 

критерия 

оценки 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

оценки  

 Стоимостные критерии оценки 

1. Цена договора  80% 0,8 

 Нестоимостные критерии оценки 

2. Качественные 

характеристики 

закупки,  из них: 

20% 0,2 

2.1. Количество 

собственных или 

находящихся в 

собственности 

дочерних 

предприятий АЗС, 

расположенных г. 

Иваново и 

Ивановской 

области.   

10% 0,1 

2.2. Предоставление 

дополнительных 

услуг. 

10% 0,1 

1. Оценка заявок (предложений) по стоимостному 

критерию оценки «Цена договора»: 

Рейтинг присуждаемый i-заявки по критерию оценки 

«Цена договора»     ) определяется по формуле: 

 ц  
      

    
       

где  ЦД  - предложение участника закупки по цене 

договора, заявка (предложение) которого оценивается; 

        - минимальное предложение из предложений 

по цене договора, сделанных участниками закупки. 

2. Оценка заявок (предложений) по 

нестоимостным критериям оценки. 

В целях определения наилучших условий исполнения 

договора, установлены следующие показатели 

нестоимостных критериев оценки «Качественные 

характеристики закупки»: 

2.1. Количество собственных или находящихся в 

собственности дочерних предприятий АЗС, 

расположенных в г. Иваново и Ивановской области. 



Рейтинг, присуждаемый по критерию оценки 

«Количество собственных или находящихся в 

собственности дочерних предприятий АЗС, 

расположенных в г. Иваново и Ивановской области» 

определяется по формуле: 

 к  
К  

К    
      

К     количество собственных или находящихся в 

собственности дочерних предприятий АЗС, 

расположенных в г. Иваново и Ивановской области i-го 

участника закупки, заявка которого оценивается; 

К      максимальное количество собственных или 

находящихся в собственности дочерних предприятий 

АЗС, расположенных в г. Иваново и Ивановской 

области из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки. 

2.2. Для оценки заявок по критерию «Предоставление 

дополнительных услуг» каждой заявке выставляется 

значение от 0 до 100 баллов, т.е. сумма максимальных 

значений всех показателей этого критерия, 

установленных в конкурсной документации, 

составляет 100 баллов. Перечень и значение 

показателей подкритерия для определения рейтинга 

каждой заявки: 

Перечень показателей для определения 

рейтинга по критерию 

«Предоставление дополнительных 

услуг» 

Суммарное 

максимальное 

балльное 

значение – 100 

баллов 

1. Возможность по письменному запросу 

Заказчика в 10-тидневный срок, 

предоставить архив видео записей  камер 

видео наблюдения с указанных 

Заказчиком АЗС (С1). 

от 0 до 30 

баллов 

Нет возможности 0 баллов 

Есть возможность 30 баллов 

2. Выдача/ перепрограммирование 

пластиковых карт осуществляется (С2): 

от 0 до 30 

баллов 

Платно 0 баллов 

Бесплатно 30 баллов 

3. Возможность обслуживания в личном 

кабинете на сайте участника закупки 

(С3). 

от 0 до 40 

баллов 

Нет возможности 0 баллов 

Есть возможность 40 баллов 

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию 

оценки «Предоставление дополнительных услуг» 

определяется по формуле: Rдi=C1i+C2i+С3i, 

 где C1i,C2i,С3i - значение  в баллах по 

вышеуказанным показателям i-ой заявки. 

Итоговый рейтинг i-той заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в конкурсной 

документации, умноженных на коэффициент их 

значимость и определяется по формуле: 



R итогi =  ц  х 0,8 +  к   х0,1 + Rдi х0.1,  

где   ц  - рейтинг, присужденный i-й заявке по 

критерию «Цена договора», 0,8 - коэффициент 

значимости критерия;  

 к   - рейтинг, присуждаемый по критерию оценки 

«Количество собственных или находящихся в 

собственности дочерних предприятий АЗС, 

расположенных в  г. Иваново и Ивановской области», 

0,1 - коэффициент значимости критерия;  

Rдi - рейтинг, присуждаемый  i-ой заявке по критерию 

оценки «Предоставление дополнительных услуг», 0,1 - 

коэффициент значимости критерия. 

7. Требования к участникам закупки 

7.1 Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим проведение 

работ, являющихся предметом конкурса. 

7.2 Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки  банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

7.3 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в закупке. 

7.4 Отсутствие у участника закупки 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. 

7.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».и Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

8. Требования к качеству поставляемому товару и иные требования к товарам 

 Требования к качеству поставляемого товара, техническим и организационным 

требованиям по поставке товара указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к 

конкурсной документации). 
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