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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Федеральным законом от 

14.06.2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,  имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного  при перевозках пассажиров метрополитеном», 

«Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и положениями настоящей конкурсной 

документации Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» 

(далее – Заказчик) проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в 

Информационной карте открытого конкурса (Приложение № 1 к конкурсной документации). 

1.2. К участию в открытом конкурсе (далее – в конкурсе) приглашаются любые 

юридические лица или объединения юридических лиц, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.  

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «Ивановский 

пассажирский транспорт». 

1.4. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект конкурсной 

документации на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт) и на сайте Заказчика www.ipt37.ru (далее - сайт Заказчика), а также могут 

получить конкурсную документацию  на бумажном носителе у ответственного представителя 

по адресу:  г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181, кабинет 203. 

1.5. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурсе. Заказчик не будет нести ответственность или иметь 

обязательства в связи с такими расходами независимо от хода и результатов конкурса, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от 

участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. 

Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно 

только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации или настоящей конкурсной документацией. 

1.7. Заказчик, разместивший на официальном сайте и сайте Заказчика извещение о 

проведения 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. 

1.8. Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком на 

официальном сайте в течение 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. 

1.9.  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 решения об отказе от проведения закупки, не вскрываются и по письменному 

запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, передаются данному 

участнику в течение 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.  

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
 

 2.1. Перечень требований, предъявляемых Заказчиком к участникам закупки, указан в 

Информационной карте конкурса (Приложение № 1 к конкурсной документации). 

2.2. Участник закупки обязан изучить конкурсную документацию, включая все 

инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной 

информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных, 

противоречивых сведений или подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей 

требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника, 

подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки. 

    

3. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 3.1. Содержание конкурсной документации. 

 3.1.1. Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в извещении о проведении конкурса, в случае любых противоречий между 

ними конкурсная документация имеет приоритет. 

3.2. Разъяснение положений конкурсной документации. 

3.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех дней со дня поступления 

такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно размещает их на 

официальном сайте и на сайте Заказчика без наименования участника закупок. 

3.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную 

документацию. 

3.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  конкурса 

или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте и на сайте Заказчика. 

3.3.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 

разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  Изменения в 

извещение или документацию о закупке вносятся заказчиком  не позднее, чем за пятнадцать 

дней 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 в единой информационной 

системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

 

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Форма заявки на участие в конкурсе. 

 4.1.1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить заявку на участие в 

конкурсе, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.  

4.1.2. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте. Участник закупки 

вправе указать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес. 

4.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе. 

4.2.1. Заявка на участие в конкурсе, включая все оригиналы и копии документов, а 

также иные сведения, входящие в ее состав, должны быть, составлены на русском языке. В 

случае необходимости предоставления оригиналов и копий документов, а также иных 

сведений, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться авторизованный 
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перевод на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). Наличие 

противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, 

расцениваются комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в конкурсе 

требованиям, установленным конкурсной документацией. Комиссия по закупкам вправе не 

рассматривать документы, не переведенные на русский язык.  

4.3. Требования к составу заявки на участие в конкурсе.  

4.3.1. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в заявку на участие в 

конкурсе, приведен в Информационной карте конкурса (Приложение № 1 к конкурсной 

документации). 

4.3.2. Все документы, предоставляемые участниками закупки в составе заявки, должны 

быть заполнены по всем пунктам. 

4.3.3. Отсутствие или неполное представление документов, указанных в настоящей 

конкурсной документации, может привести к отклонению заявки. 

 4.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе. 

4.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки на участие 

в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях. Документы, оригиналы которых 

выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных 

валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам 

будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российский рубли исходя из 

официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с 

указанием такого курса и даты его установления.  

4.5. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе. 

4.5.1. Все оригиналы и копии документов, за исключением нотариально заверенных 

копий, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть подписаны 

руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным лицом и скреплены 

печатью участника закупки. 

 4.5.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав 

заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

 4.5.3. При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

 4.5.4. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов, должна 

быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником 

закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 

имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 

на участие в конкурсе документов и сведений. 

 4.5.5. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные 

документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме 

отозванных участниками закупки, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с 

опозданием. 

4.6. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе. 

4.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

4.6.2.  Изменения в ранее представленную заявку на участие в конкурсе вносятся по 

принципу полной замены: представляется вновь оформленная заявка на участие в конкурсе, в 

уведомлении об изменении заявки на участие в конкурсе указывается необходимость изъятия 

ранее представленной заявки и регистрации новой заявки, при этом датой подачи заявки 

считается дата регистрации вновь оформленной заявки у Заказчика.  
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4.6.3. Для отзыва заявки на участие в конкурсе участник закупки направляет Заказчику 

уведомление, в котором указываются сведения о наименовании участника закупки и 

наименовании предмета конкурса, по которому была представлена заявка.  

4.6.4. Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть 

оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим полномочия 

для его подписания от имени участника закупки, и скреплено печатью участника закупки. 

4.6.5. Возврат заявки, изымаемой в соответствии с п. 4.6.2 или п. 4.6.3 настоящей 

конкурсной документации, осуществляется участникам закупки, подавшим такие заявки, в 

течение трех рабочих дней с момента получения от них письменного заявления на возврат 

заявки, без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка, в случае 

если на конверте указаны фирменное наименование и почтовый адрес участника закупки. 

Заявки на участие в конкурсе, изымаемые в соответствии с п. 4.6.2 или п. 4.6.3 

настоящей конкурсной документации, вскрываются только в случае, если на конверте не 

указаны фирменное наименование и почтовый адрес участника закупки. Возврат таких заявок 

осуществляется в течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе, установленного настоящей конкурсной документацией. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 5.1. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе. 

5.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, в срок и в соответствии с 

формами указанными в конкурсной  документации.    Заказчик оставляет за собой право 

продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в 

извещение о проведении конкурса. 

 5.1.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение 

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем 

комиссии по закупкам в журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах. 

В журнале регистрации поступивших заявок на участие в торгах указываются следующие 

сведения: 

1)  регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2)  дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4)  способ подачи заявки на участие в закупке; 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по закупкам. 

5.1.3. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать расписку в 

получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие 

повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

5.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.   

 5.2.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в 

запечатанном конверте с указанием наименования конкурса. Она может быть подана 

участником конкурса лично либо направлена посредством почты или курьерской службы.  

 5.2.2. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе и Заказчик обязаны 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся 

в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Во избежание 

досрочного вскрытия конвертов с заявками третьими лицами, необходимо на титульной и 

оборотной сторонах конверта с заявкой на участие в конкурсе поставить отметку «НЕ 

ВСКРЫВАТЬ!». 

 5.2.3. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в установленном 

конкурсной документацией порядке, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или 

его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

 5.2.4. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать ранее поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном 
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конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после 

истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной 

документацией, не допускается. 

 5.2.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся. 

 5.2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается комиссией по закупкам и 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей конкурсной 

документацией. 

Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник 

закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной 

документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на 

участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При непредставлении Заказчику 

таким участником в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 

договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

 5.2.7. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении 

конкурса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 

прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

5.2.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

5.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием. 

 5.3.1. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не 

рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех 

рабочих дней с момента получения от них письменного заявления на возврат заявки, без 

нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.  

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны фирменное 

наименование и почтовый адрес участника закупки. 

 5.3.2. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, 

фиксируются Заказчиком в соответствующем протоколе, который хранится с остальными 

документами по конкурсу. 

5.4. Срок действия заявок на участие в конкурсе. 

 5.4.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока 

проведения процедуры конкурса и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подведения итогов конкурса. 

 

6. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

6.2. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся 

в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
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3) наименование и номер предмета конкурса; 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием 

их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам при получении заявки; 

5) решение комиссии по закупкам о допуске участника закупки к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске и обоснование такого решения.  

6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте  и на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола.  

 

7. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Комиссия по закупкам в срок указанный в Информационной карте конкурса 

(Приложение № 1 к конкурсной документации) рассматривает заявки на участие в конкурсе с 

целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным 

конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким 

участником, требованиям к заявке на участие в конкурсе, установленным конкурсной 

документацией.  

7.2. Участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в конкурсе в 

случае: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 

от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 

закупки. 

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по 

закупкам принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 

или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе. 

7.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении 

о проведении открытого конкурса, снижены участником закупки на двадцать пять процентов и 

более Заказчик вправе направить такому участнику закупки требование о необходимости 

предоставления обоснования возможности исполнения договора на условиях, предложенных 

таким участником закупки. Требование о необходимости предоставления обоснования 

возможности исполнения договора на условиях, предложенных участником закупки, и ответ на 

такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

В течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обоснования 

возможности исполнения договора на условиях, предложенных участником закупки, 

закупочная комиссия рассматривает такое обоснование и по результатам рассмотрения 

принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе участника закупки. 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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7.5. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по 

закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в 

заявках на участие в конкурсе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания 

заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть 

предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не 

допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и 

ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 

7.6. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении 

сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или требование о предоставлении 

обоснования возможности исполнения договора на предложенных условиях, не предоставит 

запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе или обоснования возможности 

исполнения договора на предложенных условиях в порядке и в срок, установленные в запросе, 

заявка на участие в конкурсе такого участника подлежит отклонению.  

7.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на 

участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки должен быть отстранен от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

7.8. Сведения об участниках закупки, признанных участниками конкурса, или об отказе 

в признании участников закупки участниками конкурса, с обоснованием такого решения, 

отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии по закупкам непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня подписания размещается 

Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика.  

7.9. В случае  если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

7.10. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик передает 

такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом ставки, указанные в 

таком договоре, не могут превышать начальные (максимальные) ставки, указанные в 

извещении о проведении конкурса. 

 

8. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

8.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 к 

конкурсной документации),  комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе участников, допущенных к участию в конкурсе. 

8.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией  

по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, определенными конкурсной документацией.  

8.3. Исчерпывающий перечень критериев с указанием их значимости и показателей по 

каждому из критериев приведен в Критериях оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе (Приложении № 2 к конкурсной документации).  
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8.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем нахождения 

арифметической суммы баллов по всем критериям. 

8.5. По результатам расчета суммарного количества баллов, заявкам присуждаются 

порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора.  

Заявке, набравшей наибольший суммарный балл, присваивается первый номер.  

8.6. В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присуждены одинаковые 

итоговые баллы, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, которым присуждены такие итоговые баллы. 

8.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

8.8. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется 

протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 

закупкам.  Заказчиком непосредственно после окончания процедуры оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня 

подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и на сайте Заказчика.  

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1.  По всем вопросам, не нашедшим отражение в извещении о проведении конкурса, 

настоящей конкурсной документации и в заявке на участие в конкурсе участника закупки, с 

которым заключается договор, стороны, имеют право вступить в преддоговорные переговоры, 

направленные на уточнение любых условий предложенных таким участником закупки в заявке 

на участие в конкурсе. Однако при этом не допускается создание участнику закупки, с которым 

заключается договор, преимущественных условий участия в конкурсе.  

9.2. Порядок заключения договора. 

9.2.1. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные 

победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.  

9.2.2. Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

9.2.3. Победитель конкурса в течение пяти дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью и возвращает Заказчику. 

9.2.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не предоставил Заказчику подписанный договор, такой участник закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. 

9.2.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после 

победителя. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе 

место после победителя, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, 

который занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

9.2.6. После определения победителя конкурса, с которым должен быть заключен 

договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от 

заключения договора в случае установления следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о 

закупке. 

7) предоставления участниками закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах; 

8) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

9) наличия 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 отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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Приложение № 1 

 к конкурсной документации 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 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 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  на право заключения договора на 

поставку кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для 

нужд Муниципального унитарного предприятия 

«Ивановский пассажирский транспорт» 

2.2 Предмет договора Поставка кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук 

для нужд Муниципального унитарного предприятия  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

2.3 Место и условия поставки 

товара 

Поставщик осуществляет доставку товара на склад 

Заказчика своими силами и средствами по адресу: 153009, г. 

Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

2.4 Срок поставки товара До 25 декабря  2014 года  

2.5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора  

5 436 098,88 (Пять миллионов четыреста тридцать шесть 

тысяч девяносто восемь) рублей 88 копеек. 

 Цена договора указана с учетом НДС, таможенных 

расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 

на выполнение погрузо-разгрузочных, монтажных и 

пусконаладочных работ персоналом поставщика, 

командировочных, расходов на транспортировки до места 

поставки. 

2.6 Форма,  порядок оплаты 

товара 

Оплата товара осуществляется путѐм безналичного 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

Поставщика в течение 10 дней  от даты поставки товара. 

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 заявок  на участие в конкурсе. 

Победитель конкурса в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает его, скрепляет печатью и  возвращает 

Заказчику. 

2.9 Участники размещения 

заказа 

Любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 

3. Предоставление конкурсной документации 

mailto:ipt_zakupki@dsn.ru
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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, кабинет 203 

4. Подача заявок на участие в конкурсе 

4.1 Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

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

4.2 Дата начала подачи заявок 

на участие в конкурсе 

С 27.11.2014 года в понедельник-четверг с 09:00 до 17:00,  в 

пятницу с 09:00 до 16:00  (перерыв с 12:00 до 13:00). Время 

московское 

4.3 Дата окончания подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

Заявки принимаются до 9 ч. 00 мин. по московскому 

времени 17.12.2014г. 

 

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 № 7 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.Конкурсное предложение (по форме, представленной в 

Приложении № 6 к конкурсной документации). 

 4.4.5. 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, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

4.4.6. Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении конкурса на 

официальном сайте  и на сайте Заказчика: 

- выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (подлинник) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц),  

4.4.7. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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в налоговом органе участника закупки. 

4.4.8. Заверенные копии учредительных документов 

участника закупки с приложением всех имеющихся 

изменений и дополнений (для юридических лиц). 

4.4.9. Документ, подтверждающий соответствие 

конструкции кузова  установленным   в   Российской     

Федерации    требованиям технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств. 

4.5 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

способу предоставления 

заявки на участие в 

открытом конкурсе 

4.5.1. Участник открытого конкурса подает конкурсную 

заявку в письменной форме в запечатанном конверте, на 

конверте указывается наименование открытого конкурса. 

Заявка может быть подана участником конкурса лично либо 

направлена посредством почтовой связи или курьерской 

службы.  

4.5.2. Во избежание досрочного вскрытия конвертов с 

заявками третьими лицами, необходимо на титульной и 

оборотной сторонах конверта поставить отметку «НЕ 

ВСКРЫВАТЬ!». 

5. Регламент конкурсной процедуры 

5.1 Дата, время и место 

вскрытия конвертов  с 

заявками на участие в 

конкурсе 

17 декабря  2014 г. в 9 ч. 00 мин. (время московское)  

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

5.2 Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

17 декабря  2014 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)  

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

5.3 Дата, время и место оценки 

и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе и 

подведения итогов 

конкурса  

17 декабря 2014 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское) 

153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 181 кабинет 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 и количеству оказываемых  услуг, работ 

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

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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Приложение № 2 

к конкурсной документации 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для МУП «ИПТ» производится в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085  «Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила).   

При проведении порядка применяются следующие термины: 

 «оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в 

документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения 

контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 

отклонены; 

 «значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, 

выраженный в процентах; 

 «коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

Правил, деленный на 100; 

 «рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 

знаков после запятой по математическим правилам округления. 

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 

1. Стоимостные критерии оценки 

 Цена договора 60% 0,6 

2.  Нестоимостные критерии оценки 

 Срок поставки товара 30% 0,3 

 Срок предоставления гарантии 

качества  
10% 0,1 

1. Определение значения критерия «Цена договора»: 

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл равный 

100 (Цбо= 100), при этом цена такой заявки принимается за Хmin. За Xi…Xn принимаются 

цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как:  

ЦБ (1…n) = Хmin/Xi (1 … n) * 100. 

2. Определение значения критерия «Срок поставки товара»: 

Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товаров присваивается 

балл равный 100 (Спо = 100), при этом срок поставки такой заявки принимается за Fmin. За 

Fi…Fn принимаются сроки поставки товара других заявок. Баллы остальных заявок 

рассчитываются как:  

consultantplus://offline/ref=0936C3C9C090A86546B984EBB5D0726AA472B3B9B00C349C3513897A00D08F740CD2CE57F00B7441s9U7O
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Спi (1 …п ) = Fmin /Fi (1 …n )* 100.  

3. Определение значения критерия «Срок предоставления гарантии качества»: 

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком присваивается балл 

равный 100 (Сго = 100), при этом гарантийный срок такой заявки принимается за Nmin.          

За Ni…Nn принимаются гарантийные сроки других заявок. Баллы остальных заявок 

рассчитываются как:  

Сгi (1 …п ) = Ni (1 …п )/ Nmin * 100.  

Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценового балла, балла 

по критерию «Срок поставки товара» и балла по критерию «Срок предоставления гарантии 

качества» с применением весовых факторов. Р = 0,6 – вес ценового балла; Q=0,3 – вес балла по 

критерию «Срок поставки товара»; S=0,1 – вес балла по критерию «Срок предоставления 

гарантии качества»: 

P+Q+S = 1 

СБi = ЦБi* Р +Спi*Q+ Сгi* S 

На основании набранных СБ конкурсная комиссия ранжирует всех участников конкурса 

по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в 

конкурсе имеет наибольший суммарный балл. 
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Приложение № 3 

к конкурсной документации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование и количество поставляемого товара: 

 

№ п/п Наименование  товара, модель.  Кол-во ед., шт. 

1 Кузов для КВР троллейбуса марки   ЗИУ 682Г 2 

 

2. Место поставки товара: 

 

2.1. Поставщик осуществляет доставку товара на склад Заказчика своими силами и 

средствами по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

 

3. Сроки и условия поставки товара: 

 

3.1. Срок поставки товара – до 25 декабря  2014 года; 

3.2. Стоимость доставки товара включена в цену товара; 

3.3. Товар должен иметь товарно-транспортную накладную установленного образца; 

3.4. Товар должен иметь  счет-фактуру установленного образца и счет; 

3.5. Товар должен иметь паспорт качества завода-изготовителя, удостоверенный 

подписью соответствующего должностного лица и подлинной печатью поставщика; 

3.6. Товар должен иметь документ, подтверждающий соответствие конструкции  

установленным   в   Российской     Федерации    требованиям технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств. 

3.4. Товар должен иметь маркировку в виде идентификационного номера; 

3.6. Товар должен иметь комплектацию в соответствии с п.4 настоящих технических  

требований. 

 

4. Технические требования, предъявляемые к кузову для КВР троллейбуса марки 

ЗИУ 682Г. 

 

                                               

4.1. Общие технические требования. 

 

4.1.1. Кузов троллейбуса должен быть цельнометаллическим, стальным. Каркас кузова 

сварен из профилей прямоугольного сечения. Рама из открытых профилей швеллерного типа с 

дополнительным антикоррозийным покрытием. 

4.1.2. Наружная обшивка – стальной, оцинкованый,  цельнотянутый лист толщиной не 

менее 1 мм. 

4.1.3. Двери внутреповоротного типа, выполнены по схеме 2+2+1. 

4.1.4. Внешний и внутренний вид кузова, фактура, материал и цвет поверхностей 

внутреннего оборудования и декоративных материалов должны соответствовать требованиям 

эргономики и технической эстетики. Крепежные изделия должны иметь антикоррозийное 

покрытие. 

 

4.2. Комплектация кузова. 

 

4.2.1 Кузов должен иметь новые: 

- постаменты, рамы, кожуха и другие металлоконструкции для монтажа 

электрооборудования на крыше кузова (токоприемников, радиореакторов, пускотормозных  

реостатов, преобразователя напряжения бортового питания, группового реостатного 

контроллера, ящика шунтовых сопротивлений); 
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- покрытие пола с противоскользящим транспортным покрытием, верхний 

износостойкий слой которого должен иметь толщину не менее 0,9мм с частицами карборунда, 

между верхним и нижним слоем покрытия должна быть армирующая сетка из стекловолокна; 

-  настил пола из бакелизированной или ламинированной фанеры толщиной не менее 15 

мм, уголок входных ступеней подножек из волокнистого диэлектрического пластика 

(либо подножки выполнены из диэлектрического материала); 

- поручни салона с поливиниловым покрытием или порошковой окраской; 

- кожуха для размещения дверных электропневматических приводов; 

- тумбы сидений салона; 

- крышевые и бортовые люки, в том числе люки для доступа к оборудованию из салона; 

- остекленную перегородку от салона с распашной или сдвижной дверью и замком; 

- уплотнительную резину в проемах дверей и люках крыши; 

- замки на люках; 

- кожух радиореакторов; 

- диэлектрическую дорожку на крыше кузова из рифленой резины; 

- комплект жгутов и проводов высоковольтного и низковольтного оборудования; 

- трубопроводы и резервуары, смонтированные медной трубкой 6x1 и 12x1; 

-пластик внутренней обшивки потолка и боковин, выполненный из трудногорючего 

слоистого пластика толщиной соответственно не менее 2 и 1,6мм; 

- утеплитель. 

- наружную окраску акриловыми красками в три слоя с дополнительным покрытием 

акриловым лаком 

- остекление в резиновых профилях тонированными стеклами, передние и задние стекла 

вклеенные.  

-  боковую и переднюю панели управления в кабине с КИП и органами управления; 

- стеклоочистители; 

- аппараты защиты  низковольтных цепей; 

- аппараты пневмосистемы; 

- рулевое управление (рулевая колонка, рулевое колесо); 

-  зеркала заднего вида; 

-  наружные осветительные приборы; 

- надколѐсные арки из стеклопластика с интегрированным металлическим каркасом; 

- передние и задние (торцовые) части троллейбуса из стеклопластика. 
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Приложение № 4 

к конкурсной документации 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

На бланке организации                                                                      В комиссию по закупкам  

МУП «ИПТ» 
Дата, исх. номер                                                    

 

Участник закупки:________________________________________________________________ 
(указывается наименование участника закупки). 

Наименование конкурса: Открытый конкурс  на право заключения договора на поставку 

кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» 

1. Изучив конкурсную документацию по вышеуказанному конкурсу, а также  применимые к 

данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

________________________________________ в лице ___________________________________ 

(указывается наименование участника закупки)                              (указывается наименование должности руководителя, его Ф.И.О.),  

действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в 

конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую 

заявку на участие в конкурсе. 

2. Мы согласны оказывать услуги, являющиеся предметом конкурса, в соответствии с 

требованиями Извещения, на условиях и в соответствии с Конкурсным предложением 

(Приложение №__ к настоящей заявке). 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

4. Настоящим подтверждаем, что на момент подписания настоящей заявки на участие в 

конкурсе__________________________________________________________________________                                            
(указывается наименование участника закупки) 

полностью удовлетворяет требованиям к участникам настоящего конкурса, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией к участнику закупки, 

в частности: 

а)   обладает гражданской правоспособностью для заключения договора; 

б) обладает   необходимыми   профессиональными  и   техническими   

квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, 

опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;  

в) не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, 

на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его 

экономическая деятельность не приостановлена; 

г) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

д) не имеется задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам   и  иным   

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5. В случае если по итогам проведения конкурса с нами будет заключаться договор, мы 

берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

_________________________________________________________________________________            

(указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты). 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 
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7. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры конкурса и в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подведения итогов конкурса. 

8. Наши реквизиты: 

 

Полное наименование   

Сокращенное наименование  

Юридический адрес  

Почтовый адрес   

Телефон  

Факс  

 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________________________. 

 

10. К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью 

нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____ листах. 

 

 

______________________               _________________              ____________________ 

(Должность руководителя,                                                                (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

уполномоченного представителя) 
 

М.П. 
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Приложение № 5 

к конкурсной документации 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

 

Участник закупки:________________________________________________________________ 
(указывается наименование участника закупки). 

Наименование конкурса: Открытый конкурс  на право заключения договора на поставку 

кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт». 

 

1. Полное и сокращенное наименование участника 

закупки, его организационно-правовая форма (на 

основании учредительных документов, свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц)   

 

2. Регистрационные данные: дата, место и орган 

регистрации (на основании свидетельства о 

государственной регистрации)  

 

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки  

4. Место нахождения участника закупки Страна 

Адрес 

5. Почтовый адрес участника закупки Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Официальный сайт 

Адрес электронной почты 

6. Банковские реквизиты (может быть несколько)  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику закупки 

лицензиях, необходимых для выполнения 

обязательств по договору (указывается 

лицензируемый вид деятельности, реквизиты 

действующей лицензии, наименование территории, на 

которой действует лицензия)  

 

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 

(наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН) 

 

9. Ф.И.О. руководителя участника закупки, 

имеющего право подписи согласно учредительным 

документам, с указанием должности и контактного 

телефона 

 

 

______________________               _________________              ____________________ 

(Должность руководителя,                                                            (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
уполномоченного представителя) 
                                          М.П.



 

Страница 21 из 28 

Приложение № 6 

к конкурсной документации 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В комиссию по закупкам МУП «ИПТ» 

 

Наименование и адрес участника конкурса: ____________________________________    
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование конкурса: Открытый конкурс  на право заключения договора на 

поставку кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт». 

 

Условия исполнения договора, предлагаемые участником закупки:  
№ 

п/п 
Наименование показателя Показатель Примечание 

  

 1. Цена договора 
 Указать сумму цифрами и 

прописью  

 2. Срок поставки товара  Указать количество дней после 

даты заключения договора 

 3. Срок предоставления гарантии 

качества  

 Указать количество месяцев после 

даты поставки 

 

 

Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему 

конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями. 

 

 

 

______________________               _________________              ____________________ 
(Должность руководителя,                                                                    (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

уполномоченного представителя)                                       М.П. 
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Приложение № 7 

к конкурсной документации 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Наименование и адрес участника конкурса: ____________________________________    
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование конкурса: Открытый конкурс  на право заключения договора на 

поставку кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт». 

 

Для участия в конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

______________________               _________________              ____________________ 

(Должность руководителя,                                                               (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
уполномоченного представителя) 

 

                                          М.П. 
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Приложение № 8 

к конкурсной документации 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на поставку кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального 

унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» 

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шипкова Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Поставщик, в  лице _________________________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 

стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на 

основании результатов закупочной процедуры путем проведения открытого конкурса 

(протокол №____  от «____» ____________2014г.) заключили настоящий договор на поставку 

кузова троллейбуса в количестве 2 (двух) штук для нужд Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» (далее – договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя кузова троллейбуса в 

количестве 2 (двух) штук, далее по тексту именуемые «Товар» в соответствии Техническим 

заданием (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар. 

1.2. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар  свободными от любых прав 

третьих лиц. 

 

2. Сроки и условия поставки Товара 

 

2.1. Срок поставки товара - до 25 декабря  2014 года. 

2.2. Стоимость доставки товара включена в цену товара. 

2.3. Товар должен иметь товарно-транспортную накладную установленного образца. 

2.4. Товар должен иметь  счет-фактуру установленного образца и счет. 

2.5. Товар должен иметь паспорт качества завода-изготовителя, удостоверенный 

подписью соответствующего должностного лица и подлинной печатью Поставщика. 

2.6. Товар должен иметь документ, подтверждающий соответствие конструкции  

установленным   в   Российской     Федерации    требованиям технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств. 

2.7. Товар должен иметь маркировку в виде идентификационного номера. 

2.8. Товар должен иметь комплектацию в соответствии Техническим заданием 

(Приложение № 1).  

2.9. Поставщик обеспечивает отгрузку товара в адрес Покупателя за свой счет и несѐт 

риск случайной гибели или случайного повреждения  товара до момента  его приѐмки  

Покупателем. 

Место поставки: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Общая стоимость Товара в рамках настоящего договора составляет _____________ 

руб. (_____________________руб.______коп.), в том числе НДС 18% -  

_________________(_____________руб. ____ коп.). 

3.2. Цена одной единицы товара составляет руб. (___________________руб.___ коп.), в 

том числе НДС 18% - ______________ руб. (______________ руб. ___ коп.). 
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3.3. Оплата поставляемого  Товара производится Покупателем по фактическим объемам 

поставки, но не позднее, чем по истечении 10 дней  от даты поставки товара.  

3.4. Порядок расчета с Поставщиком не предусматривает авансирования. 

3.5. Стоимость поставляемого Товара остается неизменной на весь срок действия 

договора. В стоимости товара должны быть учтены  расходы на страхование, тару, уплату 

налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортных расходов и других обязательных 

платежей. 

3.6. Форма оплаты по настоящему договору – безналичный расчѐт путѐм перечисления 

денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика. 

3.7. Расчеты за поставленный Товар с Поставщиком производятся после получения счета, 

счета-фактуры, товарной накладной и подписанных Поставщиком и Покупателем актов 

приѐма-передачи с указанием идентификационных данных поставленного Товара и его 

стоимости. 

3.8. В случае выявления Покупателем несоответствия по количеству поставляемого 

Товара, моделей, отраженных в приемосдаточных документах, фактически поставленным, 

либо их стоимости, Покупатель при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом 

Поставщика и не подписывает эти документы до внесения Поставщиком в них 

соответствующих изменений. 

3.9. Товар ненадлежащего качества, а также не отвечающий условиям договора считается 

не поставленным и оплате не подлежит. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1.    Обязанности Поставщика: 

4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве и  в срок, установленный 

договором. 

4.1.2. Уведомлять Покупателя обо всех задержках и затруднениях, возникающих в связи с 

исполнением настоящего договора. 

4.1.3. Направить Покупателю извещение о дате и времени осуществления поставки за 1 

(один) рабочий день до даты поставки и согласовать время поставки с Покупателем. 

4.1.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством.  

4.2.    Обязанности Покупателя: 

4.2.1. Произвести приемку Товара в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

4.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и 

действующим законодательством. 

4.3.     Права Покупателя: 

4.3.1. Предъявлять претензии к Поставщику по качеству, количеству, комплектности, 

ассортименту поставляемого Товара. 

4.4.     Права Поставщика: 

4.4.1. Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в случае 

полного исполнения им обязательств по настоящему договору. 

 

5. Гарантийные обязательства 

 

5.1.   Поставщик гарантирует   срок службы Товара ________ месяцев с момента его 

поставки. 

5.2. При выявлении в течение гарантийного срока эксплуатации дефектов (недостатков) 

поставленного Товара, Поставщик обязан в течение 4 (Четырѐх) суток с момента получения 

соответствующего требования Покупателя (по выбору Покупателя): 

- либо устранить дефекты (недостатки) своими силами и средствами; 

- либо возместить Покупателю его затраты (как фактически понесенные Покупателем, 
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так и затраты, которые Покупатель вынужден будет понести) по устранению дефектов 

(недостатков). 

Подписание Покупателем и Поставщиком акта выполненных работ по устранению 

технической неисправности, обнаруженной в период гарантийного срока, будет являться 

неоспоримым доказательством того, что данная техническая неисправность является 

гарантийным обязательством Поставщика перед Покупателем. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1.  В случае нарушения срока поставки, предусмотренного п. 2.1 настоящего договора, 

Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,3 % от стоимости не поставленного в 

срок Товара за каждый день просрочки. 

6.2. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п.5.2. настоящего договора, 

Поставщик обязан уплатить пени Покупателю в размере 0,5 % от стоимости Товара, в котором 

обнаружен дефект (недостаток), за каждые сутки просрочки. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, Покупатель вправе произвести  оплату по договору 

за вычетом суммы соответствующей неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 6.1, п. 

6.2. настоящего договора 

6.4. При нарушении срока оплаты, указанного в п.3.3. настоящего договора, Поставщик 

вправе письменно потребовать от Покупателя выплату пени в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Иная ответственность сторон устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Уплата неустоек, штрафов, пени не освобождает стороны от необходимости 

выполнить договорные обязательства по настоящему договору в натуре. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документально. При 

этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 

7.2. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего договора, будут продолжаться 

более двух месяцев, стороны расторгают договор. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем выставления претензии в письменном  виде. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров между сторонами по договору  в 

претензионном порядке или неполучения письменного ответа на претензию в 

пятнадцатидневный срок от  даты отправления претензии по адресу, указанному в договоре, 

спор между сторонами  по настоящему договору подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 

по месту нахождения Покупателя. 

 

9.  Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон и в 

других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=129338;fld=134;dst=100180
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9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

10. Изменения и дополнения договора 

 

10.1. Изменение и дополнения настоящего договора возможны по соглашению сторон.  

10.2. Приложения к настоящему договору и протоколы, составленные после заключения 

настоящего договора, в зависимости от их содержания могут дополнять содержание отдельных 

пунктов настоящего договора при условии подписания их полномочными представителями 

сторон настоящего договора. 

10.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:      

Приложение №1 – Техническое задание. 

 

 

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Поставщик: 

  
 

Покупатель:   
Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический адрес: 

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

ИНН 3702080387 

КПП 370201001, 

ОКПО  79098516, ОКВЭД   60.21.22, 

ОКАТО  24401000000, 

ОГРН  1053701189123 

Р/ счет  № 407 028 109 005 500 000 51                                          

Кор.счет  №301 018 103 000 000 008 03 

БИК  042406803  

БАНК   Филиал в г.Иваново ОАО «МИнБ»                

 

 

 

 

 

 

 

Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» 

 

___________________/ Шипков И.Н. 

             МП 

«____» _____________  2014 г. 
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Приложение №1 к Договору  

№____ от ___________г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование и количество поставляемого товара: 

 

№

 п/п 
Наименование  товара, модель.  Кол-во ед., шт. 

1 Кузов для КВР троллейбуса марки   ЗИУ 682Г 2 

 

2. Место поставки товара: 

 

2.1. Поставщик осуществляет доставку товара на склад Заказчика своими силами и 

средствами по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181. 

 

3. Сроки и условия поставки товара: 

 

3.1. Срок поставки товара - по 25 декабря  2014 года; 

3.2. Стоимость доставки товара включена в цену товара; 

3.3. Товар должен иметь товарно-транспортную накладную установленного образца; 

3.4. Товар должен иметь  счет-фактуру установленного образца и счет; 

3.5. Товар должен иметь паспорт качества завода-изготовителя, удостоверенный 

подписью соответствующего должностного лица и подлинной печатью поставщика; 

3.6. Товар должен иметь документ, подтверждающий соответствие конструкции  

установленным   в   Российской     Федерации    требованиям технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств. 

3.4. Товар должен иметь маркировку в виде идентификационного номера; 

3.6. Товар должен иметь комплектацию в соответствии с п.4 настоящих технических  

требований. 

 

4. Технические требования, предъявляемые к кузову для КВР троллейбуса марки 

ЗИУ 682Г. 

 

   4.1. Общие технические требования. 

 

4.1.1. Кузов троллейбуса должен быть цельнометаллическим, стальным. Каркас кузова 

сварен из профилей прямоугольного сечения. Рама из открытых профилей швеллерного типа с 

дополнительным антикоррозийным покрытием. 

4.1.2. Наружная обшивка – стальной, оцинкованый,  цельнотянутый лист толщиной не 

менее 1 мм. 

4.1.3. Двери внутреповоротного типа, выполнены по схеме 2+2+1. 

4.1.4. Внешний и внутренний вид кузова, фактура, материал и цвет поверхностей 

внутреннего оборудования и декоративных материалов должны соответствовать требованиям 

эргономики и технической эстетики. Крепежные изделия должны иметь антикоррозийное 

покрытие. 

 

4.2. Комплектация кузова. 

 

4.2.1 Кузов должен иметь новые: 

- постаменты, рамы, кожуха и другие металлоконструкции для монтажа 

электрооборудования на крыше кузова (токоприемников, радиореакторов, пускотормозных  
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реостатов, преобразователя напряжения бортового питания, группового реостатного 

контроллера, ящика шунтовых сопротивлений); 

- покрытие пола с противоскользящим транспортным покрытием, верхний 

износостойкий слой которого должен иметь толщину не менее 0,9мм с частицами карборунда, 

между верхним и нижним слоем покрытия должна быть армирующая сетка из стекловолокна; 

-  настил пола из бакелизированной или ламинированной фанеры толщиной не менее 15 

мм, уголок входных ступеней подножек из волокнистого диэлектрического пластика 

(либо подножки выполнены из диэлектрического материала); 

- поручни салона с поливиниловым покрытием или порошковой окраской; 

- кожуха для размещения дверных электропневматических приводов; 

- тумбы сидений салона; 

- крышевые и бортовые люки, в том числе люки для доступа к оборудованию из салона; 

- остекленную перегородку от салона с распашной или сдвижной дверью и замком; 

- уплотнительную резину в проемах дверей и люках крыши; 

- замки на люках; 

- кожух радиореакторов; 

- диэлектрическую дорожку на крыше кузова из рифленой резины; 

- комплект жгутов и проводов высоковольтного и низковольтного оборудования; 

- трубопроводы и резервуары, смонтированные медной трубкой 6x1 и 12x1; 

-пластик внутренней обшивки потолка и боковин, выполненный из трудногорючего 

слоистого пластика толщиной соответственно не менее 2 и 1,6мм; 

- утеплитель. 

- наружную окраску акриловыми красками в три слоя с дополнительным покрытием 

акриловым лаком 

- остекление в резиновых профилях тонированными стеклами, передние и задние стекла 

вклеенные.  

-  боковую и переднюю панели управления в кабине с КИП и органами управления; 

- стеклоочистители; 

- аппараты защиты  низковольтных цепей; 

- аппараты пневмосистемы; 

- рулевое управление (рулевая колонка, рулевое колесо); 

-  зеркала заднего вида; 

-  наружные осветительные приборы; 

- надколѐсные арки из стеклопластика с интегрированным металлическим каркасом; 

- передние и задние (торцовые) части троллейбуса из стеклопластика. 
 


