
Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

№ 12/15                                                                                                                 «27» апреля 2015г. 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2.Наименование: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» (АУ «Технопарк-

Мордовия»). 

3. Место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

4. Почтовый адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

5. Адрес электронной почты: tpm-13@yandex.ru. 

6. Номер контактного телефона: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 33-35-13. 

7. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг – выполнение комплекса работ по восстановлению 

кабельной линии от трансформаторной подстанции 2КТПН-1600кВА внеплощадочных сетей ЦЭП 

до трансформаторной подстанции 2КТПН-2500кВА внеплощадочных сетей ЦЭП на территории 

АУ «Технопарк - Мордовия», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 

Лодыгина, д.3. 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – выполнение комплекса 

работ по восстановлению кабельной линии от трансформаторной подстанции 2КТПН-1600кВА 

внеплощадочных сетей ЦЭП до трансформаторной подстанции  2КТПН-2500кВА 

внеплощадочных сетей ЦЭП на территории АУ «Технопарк - Мордовия», расположенной по 

адресу: Республика Мордовия, г.Саранск,  ул. Лодыгина, д.3, осуществляется в соответствии с 

условиями, определенными договором (Приложение №1 к документации о проведении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)). 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 916 858,78 руб. 

(девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 78 копеек). 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – авансовый платеж в 

размере 70% суммы, указанной в п.2.1 Договора, осуществляется не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательный платеж в 

размере 30% суммы, указанной в п.2.1 Договора, осуществляется не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком после подписания Сторонами Акта о 

приёмке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3).  

Цена работ по настоящему Договору включает в себя стоимость работ, материалов, 

оборудования, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для выполнения работ, 



транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы. Цена настоящего Договора является 

твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа – документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

13. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика – в соответствии с 

условиями, предусмотренными договором (Приложение №1 к документации о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)). 

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке – не установлены; 

15. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – в соответствии с 

условиями, предусмотренными договором (Приложение №1 к документации о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги – в соответствии с условиями, предусмотренными договором (Приложение №1 к 

документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)). 

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке – не установлены; 

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям –– 

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 



муниципальных нужд» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке – не предусмотрено; 

20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены; 

21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен. 

 
Генеральный директор 
АУ «Технопарк-Мордовия»                                                                                        В.В. Якуба 
 


