
ИЗВЕЩЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ  
на проведение открытого конкурса с целью определения  

подрядчика и заключения с ним договора на проведение работ  

по ремонту асфальтобетонного покрытия  

на территории троллейбусного депо МУП «ИПТ»  

 
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 почтовый 

адрес 

ipt_zakupki@dsn.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 подрядчика и 

заключения с ним договора на проведение работ по 

ремонту асфальтобетонного покрытия на территории 

троллейбусного депо  Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» 

2.2 Предмет договора Проведение работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия  

2.3 Место оказания услуг Территория троллейбусного депо Муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт», по адресу:  г. Иваново, ул. Лежневская, д. 

181 

2.4 Срок выполнения работ Август-сентябрь 2014 года 

2.5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора  

1 225 277 (Один миллион двести двадцать пять тысяч 

двести семьдесят семь) рублей 

2.6  Объем выполнения работ 

 

2000 кв.м. 

2.7 Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг 

Оплата производится по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. Расчеты по договору производятся по 

факту выполненных работ на основании подписанного 

сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2) и выставленного Подрядчиком счета в течение 

трех месяцев 

 

2.8 Срок заключения договора Заказчик передает победителю конкурса оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор в течение 

пяти дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления. 

Победитель конкурса в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет 

печатью и  возвращает Заказчику 
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3. Предоставление конкурсной документации 

3.1 Место и порядок 

предоставления конкурсной 

документации 

Вся документация доступна для ознакомления в 

электронной форме на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru/ и на сайте Заказчика: http:// 

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, каб. 203 

4. Подача заявок на участие в конкурсе 

4.1 Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

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

4.2 Дата начала подачи заявок 

на участие в конкурсе 

С момента размещения извещения о проведении 

конкурса на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

сайте Заказчика www.ipt37.ru. 

4.3 Дата окончания подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

 

11 августа 2014 г. 

4.4 Перечень обязательных 

сведений и документов, 

входящих в заявку на 

участие в конкурсе 

4.4.1. Опись документов, входящих в состав заявки на 

участие в конкурсе (по форме, представленной в 

Приложении № 8 к конкурсной документации). 

4.4.2. Заявка на участие в конкурсе (по форме, 

представленной в Приложении № 4 к конкурсной 

документации).  

4.4.3. Анкета  участника  закупки ( по  форме, 

представленной в Приложении № 5 к конкурсной 

документации). 

4.4.4. Справка об опыте работы участника закупки (по 

форме, представленной в Приложении № 6 к конкурсной 

документации). 

4.4.5.Конкурсное предложение (по форме, 

представленной в Приложении № 7 к конкурсной 

документации). 

 4.4.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки 

(копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки или 

лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также 

соответствующую доверенность, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, 
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заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

4.4.7.Заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации участника закупки.  

4.4.8. Заверенная копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе участника закупки. 

4.4.9. Заверенные копии учредительных документов 

участника закупки с приложением всех имеющихся 

изменений и дополнений (для юридических лиц).  

4.4.10. Полученная не ранее чем за месяц 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. Регламент конкурсной процедуры 

5.1 Дата, время и место 

вскрытия конвертов  и 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

12 августа 2014 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)  

153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181 каб.217 

5.2 Дата, время и место оценки 

и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

подведения итогов 

конкурса  

14 августа 2014 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 каб.217 

6. Требования к участникам закупки 

6.1 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки  банкротом и об открытии 

конкурсного производства.  

6.2 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в закупке.  

6.3 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. 

6.4 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». 

7. Требования к качеству выполнения работ, к гарантийным срокам  и иные 

требования к работам 

 Указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к конкурсной документации). 
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