
Извещения о закупках 2013-2014 гг. 

№ Способ 

размещения 

закупки 

Наименование 

лота 

Начальная (макс.) 

цена договора 

Дата публикации 

извещения 

Дата и время 

окончания подачи 

заявок 

Документация  

12 Открытый 

конкурс 

Открытый 

конкурс на право 

заключить 

договор 

поставки 

сжиженного 

углеводородного 

газа 

5 660 400.00 

Российский рубль 

02.12.2014 22.12.2014  10-00 (МСК)  1.Извещение 

 2. 

Документация 

3.Протоколы 

11 Открытый 

конкурс 

Открытый 

конкурс на право 

заключить 

договор 

поставки 

сжиженного 

углеводородного 

газа 

4 984 000.00 Российский рубль 05.06.2014 25.06.2014  10-00 (МСК) 1. Извещение о 

проведении 

открытого 

конкурса. 

2. Конкурсная 

документация. 

3. Протоколы 

заседаний 

Конкурсной 

комиссии. 

4.Договор 

поставки. 

 

10 Запрос 

ценовых 

котировок 

Право 

заключить 

договор 

570 936.23 Российский рубль 12.03.2014 19.03.2014 в 09:00 1.Конкурсная 

документация 

 

http://atpinza.narod.ru/223-fz-izveshhenie_o_provedenii_zakupki-otkrytogo_.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_otkrytogo_konkursa_na_pravo_z.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_otkrytogo_konkursa_na_pravo_z.doc
http://atpinza.narod.ru/protokoly.zip
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupki_gaz_ijun_2014.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupki_gaz_ijun_2014.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupki_gaz_ijun_2014.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupki_gaz_ijun_2014.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_otkrytogo_konkursa_na_pravo_z.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_otkrytogo_konkursa_na_pravo_z.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-protokoly_zasedanija_konkursnoj_komissii_ot.pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-protokoly_zasedanija_konkursnoj_komissii_ot.pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-protokoly_zasedanija_konkursnoj_komissii_ot.pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-protokoly_zasedanija_konkursnoj_komissii_ot.pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dogovor-124_postavki_ot_26.06.2014_g..pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dogovor-124_postavki_ot_26.06.2014_g..pdf
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_na_zakupku.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_na_zakupku.doc


обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

перевозчика за 

причинение 

вреда жизни, 

здоровью, 

имуществу 

пассажиров 

2.Отчет форма 

85 

 

3.Извещение о 

проведении 

запроса ценовых 

котировок 

4.Протоколы 

рассмотрения 

ценовых 

котировок 

5. Договор  

№ Способ 

размещения 

закупки  

Наименование 

лота 

Начальная (макс.) 

цена договора 

Дата 

публикации 

извещения  

Дата и время 

окончания 

подачи заявок  

Документация  

1 Запрос 

коммерческих 

предложений 

Автомобиль 

легковой малого 

класса 

490 000,00 Российский 

рубль 

10.10.2012 12.10.2012 в 

12:00 

1.Obschie_svedeniya_ 

o_zakupke.doc 

 

2.DOKUMENTACIYA_ 

na_zakupku_avtomobilya.doc 

3.Protokol_ATR_Inza_ 

Avtomobil.doc 

4.Dogovor_71_postavki_ 

avtomobilya_ot_12.10.2012g.doc 

http://atpinza.narod.ru/svedenija_o_produkcii_avtomobilnogo_transporta_za_.doc
http://atpinza.narod.ru/svedenija_o_produkcii_avtomobilnogo_transporta_za_.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupk2.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupk2.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupk2.doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupk2.doc
http://atpinza.narod.ru/protokoly.rar
http://atpinza.narod.ru/protokoly.rar
http://atpinza.narod.ru/protokoly.rar
http://atpinza.narod.ru/protokoly.rar
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dogovor-engx21499607172000_objazatelnogo_st.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Obschie_svedeniya_o_zakupke.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Obschie_svedeniya_o_zakupke.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/DOKUMENTACIYA_na_zakupku_avtomobilya.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/DOKUMENTACIYA_na_zakupku_avtomobilya.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_ATR_Inza_Avtomobil.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_ATR_Inza_Avtomobil.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dogovor_71_postavki_avtomobilya_ot-64416.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dogovor_71_postavki_avtomobilya_ot-64416.doc


№ Способ 

размещения 

закупки  

Наименование 

лота 

Начальная 

(макс.) цена 

договора 

Дата публикации 

извещения  

Дата и время 

окончания 

подачи заявок 

Документация  

2 Открытый 

конкурс 

Автобус 

пригородный 

ПАЗ-32053  

 в количестве 3 

единиц 

3 570 000,00 

Российский 

рубль  

05.12.2012 24.12.2012 в 

15:00 

1.223-FZ._KONKURSNAYA 

_DOKUMENTACIYA_ 

zakupki_avtobusov_ 

dlya_saita.Dekabr_2012g.doc 

2.FZ._IZVESCHENIE_ 

3.Polozhenie_o_rabote_ 

Konkursnoi_komissii_ 

po_zakupke_avtobusov.doc 

4. 223-FZ._Protokol_zasedaniya_ 

Konkursnoi_komissii_po_occenke 

_konkursnyh_zayavok._Po_zakupke 

_avtobusov_24.12.2012g.doc 

 

№ Способ 

размещения 

закупки  

Наименование лота Начальная 

(макс.) 

цена 

договора 

Дата 

публикации 

извещения  

Дата и 

время 

окончания 

подачи 

заявок 

Документация  

http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_KONKURSNAYA_DOKUMENTACIYA_z-45345.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_KONKURSNAYA_DOKUMENTACIYA_z-45345.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_KONKURSNAYA_DOKUMENTACIYA_z-45345.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_KONKURSNAYA_DOKUMENTACIYA_z-45345.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_IZVESCHENIE_DLYA_KONKURSA_AVTOBUS.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi_kom-94040.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi_kom-94040.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi_kom-94040.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Protokol_zasedaniya_Konkurs-28823.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Protokol_zasedaniya_Konkurs-28823.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Protokol_zasedaniya_Konkurs-28823.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Protokol_zasedaniya_Konkurs-28823.doc


3 Открытый 

конкурс 

Открытый конкурс на 

право заключить договор 

поставки сжиженного 

углеводородного газа для 

нужд ОАО «Инзенское 

автотранспортное 

предприятие» 

3 

510 000,00 

Российский 

рубль 

09.12.2012 29.12.2012 

в 10:00 

 1.Izveschenie_o_provedenii_zakupki. 

 2.Konkursnaya_dokumentacciya.doc 

3. Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi 

_komissii_po_zakupke_gaza.doc 

4. 223-FZ._PROTOKOLY_po_konkursu 

_na_postavku_gaza._29.12.2012.1.doc 

5.Dogovor_2_postavki_gaza.doc 

№ Способ 

размещен

ия 

закупки  

Наименование лота Начальная 

(макс.) цена 

договора 

Дата 

публикации 

извещения  

Дата и время окончания 

подачи заявок 

Документация  

4 Запрос 

ценовых 

котировок 

Запрос ценовых котировок 

на право заключить договор 

на поставку дизельного 

топлива для нужд 

ОАО «Инзенское 

автотранспортное  предпри

ятие» 

913 500,00 

Российский 

рубль 

21.12.2012 28.12.2012 

10ч.00 мин. по мкс 

1.Izveschenie_o_provedenii_zakupki.do

c 

 

2. 223-FZ._Zakupochnaya 

dokumentacciya_ 

po_zaprosu_ccenovyh_kotirovok.doc 

3.Protokoltoplivo_zimnee_Dlya_saita 

28.12.2012g.doc 

4.DOGOVOR__1_NA_ZAKUPKU 

_DIZELNOGO_TOPLIVA_.doc 

№ Способ Наименование лота Начальна Дата Дата и Документация  

http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Izveschenie_o_provedenii_zakupki_O-54209.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Konkursnaya_dokumentacciya.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi_kom-89363.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Polozhenie_o_rabote_Konkursnoi_kom-89363.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_PROTOKOLY_po_konkursu_na_po-85114.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_PROTOKOLY_po_konkursu_na_po-85114.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dogovor_2_postavki_gaza.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Izveschenie_o_provedenii_zakupki.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Izveschenie_o_provedenii_zakupki.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Zakupochnaya_dokumentacciya-92983.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Zakupochnaya_dokumentacciya-92983.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ_Zakupochnaya_dokumentacciya-92983.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokoltoplivo_zimnee_Dlya_saita2-75440.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokoltoplivo_zimnee_Dlya_saita2-75440.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/DOGOVOR_1_NA_ZAKUPKU_DIZELNOGO_TOP-66871.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/DOGOVOR_1_NA_ZAKUPKU_DIZELNOGO_TOP-66871.doc


размещен

ия 

закупки  

я (макс.) 

цена 

договора 

публикац

ии 

извещени

я  

время 

окончани

я подачи 

заявок 

5 Запрос 

ценовых 

котировок 

Оказание услуг 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров. 

682 951,23 

(шестьсот 

восемьдес

ят две 

тысячи 

девятьсот 

пятьдесят 

один) 

рубль 23 

копейки 

Российски

й рубль 

19.03.2013 Запрос 

ценовых 

котирово

к отменен 

25.03.2013 

10ч.00 

мин. по 

мкс 

1.Statisticheskii_otchet_po_fo

rme_65.html 

 

2.223-

FZ.STRAHOVANIE.Dokume

ntacciya_ 

Izveschenie.Dlya_saita.OAO_

Inzenskoe_ATP. 

Mart_2013g.doc 

3.Protokol_zasedaniya_Zakup

ochnoi_komissii_ 

ob_otmene_provedeniya_zaku

pki.doc 

№ Способ 

размеще

ния 

закупки  

Наименован

ие лота 

Начальная (макс.) 

цена договора 

Дата 

публикаци

и 

извещения  

Дата и 

время 

окончан

ия 

подачи 

заявок 

Документация  

6 Запрос 

ценовых 

котирово

к 

Оказание 

услуг 

обязательног

о 

728 515 (семьсот 

двадцать восемь 

тысяч пятьсот 

пятнадцать) рублей 

26.03.2013 02.04.201

3 

10ч.00 

1.Statisticheskii_otchet_po_forme_

65.html 

2.Dokumentacciya_izveschenie_o_

http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Statisticheskii_otchet_po_forme_65.html
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Statisticheskii_otchet_po_forme_65.html
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/223-FZ.STRAHOVANIE.Dokumentacciya_-51091.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_zasedaniya_Zakupochnoi_ko-81885.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_zasedaniya_Zakupochnoi_ko-81885.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_zasedaniya_Zakupochnoi_ko-81885.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Protokol_zasedaniya_Zakupochnoi_ko-81885.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Statisticheskii_otchet_po_forme_65.html
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Statisticheskii_otchet_po_forme_65.html
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dokumentacciya_izveschenie_o_prove-63568.doc


страхования 

гражданской 

ответственно

сти 

перевозчика 

за 

причинение 

вреда жизни, 

здоровью, 

имуществу 

пассажиров. 

80 копеек, НДС не 

облагается. 

Российский рубль 

мин. по 

мкс 

provedenii_ 

zaprosa_ccenovyh_kotirovok. 

_Redakcciya_ot_25.03.2013g.doc 

3.Protokoly_rassmotreniyaoccenki_

i_ 

sopostavleniya_zayavok.zip 

4.Svedeniya_dogovora.doc 

№ Способ 

размеще

ния 

закупки  

Наименован

ие лота 

Начальная (макс.) цена 

договора 

Дата 

публика

ции 

извещен

ия  

Дата и время окончания 

подачи заявок 

Документация  

7 Открыты

й конкурс 

в 

электрон

ной 

форме 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме на 

право 

заключить 

договор 

поставки 

автобусов 

для нужд 

ОАО 

«Инзенское 

автотранспор

тное 

предприятие

3 852 000 

(три  миллиона  восемьсот  пять

десят  две тысячи) рублей 00 

копеек  за 3 (три) автобуса 

Российский рубль 

08.04.201

3 

28.04.2013 

10ч.00 мин. по мкс 

1. 

Konkursnaya_dokumentacciya_na_zak

upku 

_avtobusov_v_jelektronnoi_forme.doc 

2.Izveschenie_o_provedenii_konkursa

_zakupki.doc 

http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dokumentacciya_izveschenie_o_prove-63568.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dokumentacciya_izveschenie_o_prove-63568.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Dokumentacciya_izveschenie_o_prove-63568.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/protokoly_rassmotreniyaoccenki_i_s-77853.zip
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/protokoly_rassmotreniyaoccenki_i_s-77853.zip
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/protokoly_rassmotreniyaoccenki_i_s-77853.zip
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/svedeniya_dogovora.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Konkursnaya_dokumentacciya_na_zaku-3427.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Konkursnaya_dokumentacciya_na_zaku-3427.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Konkursnaya_dokumentacciya_na_zaku-3427.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Konkursnaya_dokumentacciya_na_zaku-3427.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Izveschenie_o_provedenii_konkursa_-40182.doc
http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/Izveschenie_o_provedenii_konkursa_-40182.doc


» 

№ Способ 

размещения 

закупки 

Наименование 

лота 

Начальная (макс.) 

цена договора 

Дата 

публикации 

извещения 

Дата и 

время 

окончания 

подачи 

заявок 

Документация  

8 Открытый 

конкурс  

Открытый 

конкурс на право 

заключить 

договор поставки 

сжиженного 

углеводородного 

газа для нужд 

ОАО «Инзенское 

автотранспортное 

предприятие» 

3120 000 (три 

миллиона сто 

двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек 

Российский рубль 

02.07.2013 22.07.2013 

10ч.00 

мин. по 

мкс 

1. Конкурсная документация 

2.Протоколы конкурсной комиссии 

№ Способ 

размещения 

закупки 

Наименование 

лота 

Начальная 

(макс.) цена 

договора 

Дата 

публикации 

извещения 

Дата и 

время 

окончания 

подачи 

заявок 

Документация  

9 Открытый 

конкурс   

Открытый 

конкурс на право 

заключить 

договор поставки 

сжиженного 

углеводородного 

газа для нужд 

ОАО « 

Инзенское 

автотранспортное 

4 272 000.00 

Российский 

рубль 

03.11.2013 23.11.2013 

10ч.00 

мин. по 

мкс 

 

1. Извещение 

2. Конкурсная документация 

http://atpinza.narod.ru/olderfiles/1/konkursnaja_dokumentacija_na_zakupku_gaza..doc
http://atpinza.narod.ru/protokoly_po_rezultatam_konkursa_na_zakupku_gaza..doc
http://atpinza.narod.ru/izveshhenie_o_provedenii_zakupki.doc
http://atpinza.narod.ru/223-fz-dokumentacija_otkrytogo_konkursa_na_pravo_z.noext


предприятие» 

 
 


