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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Причина закупки работ у единственного подрядчика 

 

1.1.1. Потребность в закупке работ по проведению аварийно-восстановительного 

ремонта участка кровли цеха по  ремонту троллейбусов возникла  у МУП «ИПТ» вследствие 

пожара в здании расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, дом 181.  

  

1.2. Правовое регулирование  

 

1.2.1. Настоящая  документация подготовлена в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

 Пунктом 6.1.7 подраздела 6.1 раздела 6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт». 

  

1.3. Комиссия по закупкам  

 

1.3.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

проведение работ, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не 

менее пяти человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 

Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. 

1.3.2. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума 

Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии по 

закупкам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

1.3.3. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

   

1.4. Предмет  договора  
 

1.4.1. Предметом  договора  является проведение работ аварийно-восстановительного 

ремонта участка кровли здания цеха по  ремонту троллейбусов МУП «ИПТ»,  количество и 

условия  выполнения работ, указаны в РАЗДЕЛЕ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА и 

Приложение №1 к документации (Локальный ресурсный сметный расчет). 

 

1.5. Цена договора  

 

1.5.1. Цена договора: 1 300 148,73 (один миллион триста тысяч сто сорок восемь рублей 

73 копейки).   

   

1.6. Место проведения работ 

 

1.6.1. Место проведения работ:  г.Иваново, ул. Лежневская, дом 181 (участок кровли 

здания цеха по ремонту троллейбусов). 

 

1.7. Требования к единственному подрядчику  

 

1.7.1. К участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим выполнение работ,  которые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации; 
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3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с 

заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ 
 

Вся документация доступна для ознакомления в электронной форме на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: http:// www.ipt37.ru. 

              

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
3.1.Порядок заключения договора с единственным Подрядчиком 

 

3.1.1. Договор с единственным Подрядчиком заключается в следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

3.1.2. Заказчик передает единственному Подрядчику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Подрядчик в течение 10 дней со дня получения договора 

подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 
 

3.2. Цена договора  

 

3.2.1. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон 

и на условиях предусмотренных договором. 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B448BFAC0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
http://zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ 

 
1.  Заказчик:  

 

Муниципальное унитарное предприятие  

«Ивановский пассажирский транспорт» 

Юридический и почтовый адрес: 

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

e-mail: iptzakupki@yandex.ru 

тел.8 (4932) 29-19-10. 

2.  Контактное лицо Заказчика: Чирикова Лилия Николаевна.  

3.  Предмет договора:  Проведение аварийно-восстановительного ремонта 

участка кровли здания цеха по  ремонту троллейбусов 

МУП «ИПТ». 

4.  Цена договора:  1 300 148,73 (один миллион триста тысяч сто сорок 

восемь рублей 73 копейки).   

Цена договора формируется с учетом всех возможных 

расходов, связанных  с исполнением договора, в том 

числе: на проведение работ,  расходов на страхование, 

налогов и других обязательных платежей, которые 

Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.  Валюта:  Российский рубль. 

  

6.  Место проведения работ:  г.Иваново, ул. Лежневская, дом 181 (участок кровли 

здания цеха по ремонту троллейбусов). 

7.  Сроки проведения работ: с 01 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. 

8.  Порядок и форма оплаты:  Оплата выполненных работ производится в течение 15 

(пятнадцати) дней после подписания акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ (форма КС-3), 

подтверждающих выполнение объемов работ. Во всех 

платежно-расчетных документах (счетах, накладных, 

актах и т.д.) должна быть ссылка на номер и дату 

договора.  

До начала работ, Заказчик оплачивает Подрядчику 

авансовый платеж в размере 800 000,00 (восемьсот 

тысяч  рублей  00 копеек). 

Форма оплаты: безналичный расчет по 

представленным счетам, счетам-фактурам. 

9.  Предоставление документации: Документация в электронном виде доступна для 

ознакомления на Официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика: 

www.ipt37.ru .  

10.  Требование к единственному 

Подрядчику  и перечень 

документов, предоставляемых 

единственным Подрядчиком для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям:  

(Специальных документов не 

требуется) 

1) соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

выполнение работ,  которые являются предметом 

закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям 

документации; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

mailto:iptzakupki@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipt37.ru/
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юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 

№ 44-ФЗ. 

11.  Дата окончания срока 

предоставления разъяснений 

положений документации: 

27 октября 2016 года до 16:00 часов.  Время 

московское. 

12.  Требования к качеству, 

техническим характеристикам 

работ: 

Требования к качеству, техническим характеристикам 

работ изложены в Приложение №1 к документации 

(Локальный ресурсный сметный расчет). 

13.  Даты начала и окончания 

подачи заявок:  

27 октября 2016 года  с 08:00 до 16:00    

Время московское. 
 

14.  Место подачи заявок: г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 316. 

15.  Документы, входящие в состав 

заявки:  

Договор  выполнение подрядных работ и 

правоустанавливающие документы.  

16.  Место, дата и время подведения 

итогов закупки:  

г. Иваново, ул. Лежневская,  д. 181, кабинет 316, 

27 октября  2016 года в 16:00 часов.  

Время московское. 

17.  Порядок оценки и 

сопоставления заявок: 

Победителем признается участник, предложивший  в 

своей заявке наименьшую цену договора. 

18.  Срок подписания договора: Договор заключается на согласованных сторонами 

условиях. Заказчик передает единственному 

Подрядчику оформленный, подписанный и 

скрепленный печатью договор. Единственный 

поставщик в течение 10 дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью 

(за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C4B147B8A30B43ACB5E9FE8Fj2bBL
consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935B5457D95AC5ED5C3B64CBEAA0B43ACB5E9FE8Fj2bBL
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 РАЗДЕЛ V.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №___ 

на выполнение подрядных работ 

 

г. Иваново          «___» ___________  2016 г. 

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Федорова Владимира Владимировича, 

действующего на основании Устава  ___________________________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по «Ремонту 

участка кровли здания цеха по  ремонту троллейбусов МУП "Ивановский пассажирский 

транспорт"» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, 181,  в соответствии 

с локальной сметой, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ в 

пределах цены договора. 

2. Цена договора. 

2.1. Цена договора составляет 1 300 148,73 (один миллион триста тысяч сто сорок восемь 

рублей 73 копейки), в том числе НДС 18%.  

2.2. Указанная в п.2.1 цена определена в соответствии с Локальной сметой 

(Приложение № 1 к договору). 

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, расходных материалов и иные 

расходы, которые несет Подрядчик при выполнении работ, в том числе налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством РФ 

должны оплачиваться Подрядчиком при исполнении договора. 

2.4. В случае если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится 

необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, Стороны 

письменно согласовывают стоимость, порядок выполнения дополнительных объёмов работ и 

сроки оплаты, что оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Не согласованные с 

Заказчиком дополнительные расходы оплате не подлежат. 

3. Условия платежа. 

3.1. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) дней после 

подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3), подтверждающих выполнение объемов работ. Во всех 

платежно-расчетных документах (счетах, накладных, актах и т.д.) должна быть ссылка на 

номер и дату договора.  

3.2. До начала работ, Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж на 

приобретение материалов  в размере 800 000,00 (восемьсот тысяч  рублей  00 копеек). 

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет по представленным счетам, счетам-фактурам. 

4. Сроки исполнения обязательств. 

4.1. Срок выполнения работ с 01 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. 

4.2. Срок действия договора: с момента подписания договора до момента исполнения 

сторонами своих обязательств. 

5. Обязательства сторон. 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их 

надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых 

актов и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим договором. 

5.1.2. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения 

работ, качеством используемых материалов и оборудования. 
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5.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 

безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и 

земельного участка. 

5.1.4. Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, рабочих, имеющих 

соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, 

установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-

2002  – Безопасность труда в строительстве). 

5.1.5. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других 

статьях договора. 

5.1.6. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершении 

работ, окончательную уборку территории от мусора и вывоз мусора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ. 

5.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также 

качеством материалов и оборудования. 

5.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего 

договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, 

немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок их устранения. 

5.2.4. При наличии оснований направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных 

санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.2.5. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

5.2.6. Передать Подрядчику в течение одного рабочего дня с момента заключения 

договора утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию.  

6. Действие непреодолимой силы. 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, 

недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение 

другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор 

может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой 

стороне. 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном законодательством 

порядке. 

8. Порядок изменения и расторжения договора. 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо 

по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

8.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: 
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- задержки Подрядчиком хода ремонтных работ по его вине, когда срок окончания 

ремонта, установленный  в договоре, увеличивается более чем на 5 (пять) дней; 

- снижения качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией в 

результате нарушения Подрядчиком условий договора. 

8.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: 

- остановки Заказчиком выполнения ремонтных работ по причине, не зависящей от 

Подрядчика, на срок, превышающий 5 (пять) дней; 

- уменьшения стоимости ремонтных работ более чем на 5% в связи с внесением 

Заказчиком изменений в техническое задание; 

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирование ремонтных работ. 

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление 

другой стороне. 

9. Прочие условия 

9.1. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента 

подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев 

преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не 

позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный 

срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков 

осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

9.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним 

актом Подрядчика и Заказчика.  

9.4. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на 

ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного 

разрешения Заказчика. 

9.5. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине 

Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает 

срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.  

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

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\сч.:  407 028 107 005 500 002 96 

К\сч.: 301 018 103 000 000 006 00  

БИК: 044525600 

Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва 

 

Директор МУП «ИПТ» 

 

 

 

___________________/ В.В.Федоров 

МП 

«____» _____________ 2016г. 

 

 

 

 

____________________/_____________ 

МП 

«___» ______________ 2016г. 
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