
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

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. 

тел. (4932)  56-53-31 

2.  Предмет запроса котировок:  Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью и имуществу пассажиров  

3.  Номенклатура и технические 

характеристики  поставляемого 

товара:  

Количество, характеристики, поставляемого товара 

указаны в РАЗДЕЛЕ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4.  Начальная (максимальная) цена 

договора:  

2 326 387,00 (Два миллиона триста двадцать шесть 

тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек 

Начальная (максимальная) цена договора 

формируется с учетом всех возможных расходов, 

связанных  с исполнением договора. 

 

5.  Валюта:  Российский рубль 

  

6.  Язык заявки:  Русский 

 

7.  Источник финансирования:  Собственные средства Заказчика  

 

8.  Форма оплаты:  Страховая премия уплачивается в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет  Поставщика.  

Страховая премия уплачивается в следующем 

порядке: первый взнос в размере 50% от общего 

размера страховой премии по настоящему договору 

подлежит уплате до «13» декабря 2014г.,  

отсрочка 2-го платежа составляет 90 дней. 

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. 
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10.  Место, порядок, даты начала и 

окончания подачи заявок на 

участие в запросе котировок:  

Заявка на участие в  запросе котировок должны быть 

оформлена в соответствии с требованиями  

настоящей документации и представляется в 

запечатанном конверте по адресу:  

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

Дата и время начала подачи заявок на участие в  

запросе котировок: 

01 декабря 2014 года   с понедельника по четверг с 

08:30 до 17:00,  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:  
08 декабря 2014 года, до 10:00 

 Время московское 

11. Перечень обязательных 

сведений и документов, 

входящих в заявку на участие в 

конкурсе 

1. Котировочная заявка на участие в запросе 

котировок (по форме, представленной в 

Приложении № 1 к документации по запросу 

котировок); 

2. Анкета  участника  закупки (по  форме, 

представленной в Приложении № 2 к документации 

по запросу котировок); 

3. Котировочное  предложение (по форме, 

представленной в Приложении № 3 к документации 

по запросу котировок). 

4. Заверенная копия свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе участника закупки. 

5. Заверенная копия лицензии (с приложениями) 

на осуществление вида страхования: «обязательное 

страхование гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров» 

6. Заверенная копия свидетельства, 

подтверждающая, что Страховщик является членом 

единого общероссийского профессионального 

объединения страховщиков для осуществления 

обязательного страхования. 

12.  Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками, 

рассмотрения  заявок и 

подведения итогов запроса 

котировок:  

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

08 декабря 2014 года в 10:00 

Время московское 

13.  Выбор победителя запроса 

котировок:  

Победителем запроса котировок  признается 

участник, предложивший  в своей заявке 

наименьшую цену договора.  

 


