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Приложение № 1  
к приказу №108 от «25» ноября 2013 года 

 
 

Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора по 
предоставлению кредита Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия» 

 
№ 19/13                                                                                                           «25» ноября 2013г.  
 
         Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ «Технопарк - Мордовия») 
объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора по 
предоставлению кредита Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия». 
        Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о 
закупках товаров, работ и услуг Автономным учреждением «Технопарк-Мордовия» и 
размещенным на официальном сайте технопарка http://www.technopark-mordovia.ru/ и на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru документацией о запросе 
предложений.  

1. Способ закупки: запрос предложений.  
2.  Наименование Заказчика: Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ 

«Технопарк - Мордовия»).   
Место нахождения: 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, 

дом 3. 
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, 

дом 3.   
Официальный сайт: http://www.technopark-mordovia.ru/. 
Адрес электронной почты Заказчика: tpm-13@yandex.ru.   
Номер контактного телефона/факса Заказчика: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 

33-35-33.  
Контактное лицо: Кашикова Марина Александровна. 
3. Предмет договора: предоставление кредита Автономному учреждению 

«Технопарк – Мордовия». 
Место, условия и сроки оказания услуг: предоставление кредита Автономному 

учреждению «Технопарк – Мордовия» в размере 50 000 000 рублей (пятидесяти 
миллионов) рублей 00 копеек осуществляется на территории Российской Федерации в 
соответствии с условиями, определенными договором (Приложение №8 к настоящей 
документации) и техническим заданием (Приложение №9 к настоящей документации).  

4.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора: начальная 
(максимальная) цена процентных платежей, комиссий и иных платежей, всех расходов, 
связанных с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей должна составлять 
не более 7 292 000 (семи миллионов двухсот девяноста двух тысяч) рублей 00 копеек. 
            Срок предоставления кредита: декабрь 2013 г. 

5.  Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений: 
Документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты 
размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений, 
размещенным на официальном сайте технопарка http://www.technopark-mordovia.ru/, на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru/.  

Со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса 
предложений любое заинтересованное лицо вправе на основании заявления, поданного в 
письменной форме, получить  копию настоящей документации о проведении запроса 
предложений в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления.  Заказчик предоставляет копию документации о запросе предложений, в том 
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числе в электронной форме. При этом копия документации о запросе предложений 
предоставляется участнику запроса предложений на бумажном носителе в течение двух 
рабочих дней без взимания платы. Предоставление документации о запросе предложений 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.  

Документация о запросе предложений предоставляется Заказчиком начиная с 20:00ч. «25» 
ноября 2013г. по 18:00ч. «29» ноября 2013г.    

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 
запросу предложений: не установлены. 

6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не предусмотрено. 
7. Дата начала и дата окончания подачи безотзывных оферт на участие в запросе 

предложений, место и порядок их подачи Участниками запроса предложений: 
Безотзывные оферты с приложенными к ней документами на участие в запросе предложений 
подаются Участниками запроса предложений в письменной форме, начиная с 20-00ч. по м.в. 
«25» ноября 2013г. по 10-00ч. по м.в. «03» декабря 2013г. по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. 307.   

8. Место и дата рассмотрения безотзывных оферт и подведение итогов запроса 
предложений: Рассмотрение поступивших безотзывных оферт на участие в запросе 
предложений и подведение итогов состоится в 12.00ч. по м.в. «03» декабря 2013 года по 
адресу: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204.   

9. Срок заключения договора: в течение 10 (десяти) календарных дней после 
размещения итогового протокола на официальном сайте технопарка 
http://www.technopark-mordovia.ru/, на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
http://www.zakupki.gov.ru/.  

10. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено 
11. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в 

запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:  
Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется 

ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений также 
не является   публичным конкурсом и не регулируется  статьями 1057-1061 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный способ закупки не накладывает 
на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.   

Закупочная комиссия может принять обоснованное решение об акцепте любого 
поступившего от оферента предложения либо об отказе в акцепте всем оферентам. При 
акцепте предпочтение отдается предложению, содержащему наилучшие условия 
выполнения договорных обязательств в совокупности по всем критериям оценки, 
предусмотренными документацией о запросе предложений, по сравнению с другими 
оферентами.  

Заказчик, вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент 
до даты окончания приема безотзывных оферт с обоснованием своего решения, путем 
размещения извещения об отказе от проведения запроса предложений на официальном 
сайте.   

Безотзывные оферты с приложенными документами на участие в запросе 
предложений подаются Участниками запроса предложений до даты и времени окончания 
срока подачи безотзывных оферт.   

Участник закупки вне зависимости от формы подачи безотзывных оферт вправе 
подать только одну безотзывную оферту в срок, указанный в извещении и документации о 
закупке. Безотзывные оферты, поданные после дня окончания срока подачи безотзывных 
оферт, не принимаются.  

Участник закупки вправе внести дополнения, изменения в безотзывную оферту до 
истечения окончательного срока для ее представления. Дополнение или изменения 
должны быть сделаны в письменной форме. Никакие исправления в тексте безотзывной 
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оферты не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены 
рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью 
уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. Никакие 
изменения в безотзывной оферте не допускаются после истечения срока для их подачи. 

Участник запроса предложений  приобретает статус оферента с момента передачи 
им Заказчику безотзывной оферты с приложенным к ней документами, определенные в 
документации о запросе предложений.     

По окончании срока подачи безотзывных оферт закупочная комиссия приступает к 
рассмотрению поступивших безотзывных оферт. Для оценки безотзывных оферт 
осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой безотзывной оферте на участие в 
запросе предложений. Итоговый рейтинг безотзывной оферты рассчитывается путем 
сложения рейтингов по каждому критерию оценки безотзывной оферты, установленному 
в документации о запросе предложений. Присуждение каждой безотзывной оферте 
порядкового номера по мере уменьшения степени содержащихся в ней условий 
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой безотзывной оферте. 
Безотзывной оферте, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 
номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров безотзывной оферты 
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.       

В случае, если подана одна безотзывная оферта, Заказчик вправе заключить 
договор с Участником, подавшим единственную безотзывную оферту, на условиях, 
предусмотренных извещением о запросе предложений, по цене и на условиях, 
предложенных таким Участником в безотзывной оферте.    

Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, 
получивший наибольший суммарный балл, в соответствии с критериями оценки, и 
безотзывной оферте на участие в запросе предложений, которого присвоен первый номер. 

В случае, если несколько Участников запроса предложений набрали одинаковые 
баллы, наибольший порядковый номер присваивается безотзывной оферте Участника 
запроса предложений, которая поступила ранее.   

Решение закупочной комиссии оформляется в виде Протокола оценки и 
сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе предложений.  

Протокол оценки и сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе 
предложений подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. 
Протокол заседания закупочной комиссии по определению победителя подписывается 
членами закупочной комиссии в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.  

Не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокол, составленный в ходе 
запроса предложений, Заказчик размещает на официальном сайте технопарка 
http://www.technopark-mordovia.ru/, на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
http://www.zakupki.gov.ru. 
 
 


