
ПРОТОКОЛ № 10/13-2 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
на право заключения договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (кредита) 

Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия» 
г.Саранск                                                                                                                         «23» июля 2013г. 
 

Заказчик: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 

Адрес заказчика: 

Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д.3; 
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д.3; 
Адрес сайта: www.technopark-mordovia.ru; 
E-mail: tpm-13@yandex.ru.  

Состав закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии: 
Иванов Д.А. – директор по развитию. 
Члены закупочной комиссии:  
Быстров Ю.С. – начальник отдела консалтинга; 
Карпов А.Ф. – начальник отдела систем автоматики и 
электрических коммуникаций; 
Куприянова Е.В. – начальник финансово-
экономического отдела; 
Смирнов С.А. – начальник отдела информационно-
образовательных программ; 
Суркова Е.В. – начальник юридического отдела; 
Немаев С.В. – начальник отдела капитального 
строительства; 
Четвертакова О.Ф. – начальник административного 
отдела; 
В заседании закупочной комиссии приняли участие 8 
членов комиссии из 9. Кворум для проведения 
заседания имеется. Закупочная комиссия вправе 
принимать решения. 

Форма заседания закупочной комисии: Очная  

Время и место заседания закупочной 
комиссии: 

10.00ч. «23» июля 2013г. по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, кабинет № 
204.  

Наименование и способ размещения заказа: 

Открытый конкурс на право заключения договора о 
предоставлении невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) Автономному учреждению «Технопарк – 
Мордовия». 

Предмет и условия договора: Открытие кредитной линии (предоставление кредита) 
Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия» с 
лимитом выдачи до 72 059 510,76 рублей (семидесяти 
двух миллионов пятидесяти девяти тысяч пятисот 
десяти) рублей 76 копеек. 
Начальная (максимальная) цена процентных платежей, 
всех расходов, связанных с оплатой налогов, сборов и 
других обязательных платежей должна составлять не 
более 17 940 489,24 (семнадцати миллионов девятисот 
сорока тысяч четырехсот восьмидесяти девяти) рублей 
24 копейки. 

Информация о проведении открытого 
конкурса: 

Дата публикации извещения и документации о 
проведении открытого конкурса: 
- «01» июля 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 



(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «01» июля 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru). 

Дата начала и дата окончания подачи 
конкурсных заявок на участие в открытом 

конкурсе: 

с 20-00ч. по м.в. «01» июля 2013г. по 18-00ч. по м.в. 
«22» июля 2013г.  

Вопросы заседания закупочной комиссии: 1) Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками: 

Закупочная комиссия приступила к вскрытию 
конвертов с конкурсными заявками на участие в 
открытом конкурсе в 10.00ч. по м.в. «23» июля 2013 
года по адресу: 430034, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204. 
На заседании закупочной комиссии по вскрытию 
конвертов с конкурсными заявками на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора о 
предоставлении невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) Автономному учреждению «Технопарк – 
Мордовия» присутствовали представители Участников, 
зарегистрированные в Журнале приема конкурсных 
заявок на участие в открытом конкурсе, прибывшие на 
процедуру вскрытия конвертов: 
1. Ашаев Олег Николаевич - по Доверенности № 185 от 
15.07.2013 года на представление интересов участника 
размещения заказа 
2.Тетерин Виктор Владимирович по Доверенности       
№171/13 от 12.07.2013 года на представление интересов 
участника размещения заказа. 

Представлено: До окончания указанного в извещении о проведении 
открытого конкурса срока подачи конкурсных заявок 
на участие в открытом конкурсе, а именно до 18.00ч. 
«22» июля 2013г. было подано 2 запечатанных конверта 
с конкурсными заявками на участие в открытом 
конкурсе, которые были зарегистрированы в журнале 
приема конкурсных заявок на участие в открытом 
конкурсе. 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 

1. Первый конверт с конкурсной заявкой: 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52; ОГРН 
1021300001029, ИНН 1326024785, КПП 132601001. 
Закупочная комиссия, вскрыв представленный конверт, 
обнаружила следующие сведения и документы: 
- конкурсная заявка по форме согласно Приложению 
№1 к конкурсной документации о проведении 
открытого конкурса на право заключения договора о 
предоставлении невозобновляемой кредитной линии 
(кредита) Автономному учреждению «Технопарк-
Мордовия» (далее Документация); 
- коммерческое предложение по форме согласно 
Приложению №2 к Документации; 
- анкета Участника открытого конкурса по форме 
согласно Приложению №3 к Документации;  



- копия учредительных документов для юридического 
лица в действующей редакции (Устав) со всеми 
изменениями и дополнениями к нему; 
- копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;  
- копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, полученная не позднее 30 дней до 
дня подачи конкурсной заявки; 
- доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 
право представления интересов и осуществления 
действий от имени участника размещения заказа; 
- копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки не предоставлена. Предоставлена 
информация, согласно которой сделка крупной для 
участника не является; 
- справка об отсутствии задолженности по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды; 
- справка о ненахождении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в стадии 
несостоятельности (банкротства), в свободной форме за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 
- справка о ненахождении юридического лица в стадии 
ликвидации в свободной форме за подписью 
руководителя и  главного бухгалтера;  
- копия бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и 
убытках или иных бухгалтерских документов за 2012 
год; 
- копия разрешительных документов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (лицензии);  
- справка, подтверждающая, что на имущество 
участника не наложен арест, экономическая 
деятельность участника не приостановлена в свободной 
форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера; 
- копия свидетельства о присвоении рейтинга 
кредитоспособности Участника; 
- справка о наличии кадровых ресурсов по форме 
согласно Приложению №5 к Документации; 
- справка об аналогичных договорах по форме согласно 
Приложению №4 к Документации; 
- справка о наличии материально-технических ресурсов 
по форме согласно Приложению №6 к Документации. 
2. Второй конверт с конкурсной заявкой: 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-
СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированный 
по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Демократическая,30; ОГРН 1021300000072, ИНН 
1326021671, КПП 132601001. 
Закупочная комиссия, вскрыв представленный конверт, 
обнаружила следующие сведения и документы: 
- конкурсная заявка по форме согласно Приложению 
№1 к Документации; 



- коммерческое предложение по форме согласно 
Приложению №2 к Документации; 
- анкета Участника открытого конкурса по форме 
согласно Приложению №3 к Документации;  
- копия учредительных документов для юридического 
лица в действующей редакции (Устав) со всеми 
изменениями и дополнениями к нему; 
- копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;  
- копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, полученная не позднее 30 дней до 
дня подачи конкурсной заявки; 
- доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 
право представления интересов и осуществления 
действий от имени участника размещения заказа; 
- копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки не предоставлена. Предоставлена 
информация, согласно которой сделка крупной для 
участника не является; 
- справка об отсутствии задолженности по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных 
платежей в государственные внебюджетные фонды; 
- справка о ненахождении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в стадии 
несостоятельности (банкротства), в свободной форме за 
подписью руководителя; 
- справка о ненахождении юридического лица в стадии 
ликвидации в свободной форме за подписью 
руководителя;  
- копия бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и 
убытках или иных бухгалтерских документов за 2012 
год; 
- копия разрешительных документов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (лицензии);  
- справка, подтверждающая, что на имущество 
участника не наложен арест, экономическая 
деятельность участника не приостановлена в свободной 
форме за подписью руководителя; 
- копия свидетельства о присвоении рейтинга 
кредитоспособности Участника; 
- справка о наличии кадровых ресурсов по форме 
согласно Приложению №5 к Документации; 
- справка об аналогичных договорах по форме согласно 
Приложению №4 к Документации; 
- справка о наличии материально-технических ресурсов 
по форме согласно Приложению №6 к Документации. 

 
 
Рассмотрение поступивших конкурсных заявок назначено на 15.00ч. по м.в. «23» июля 2013г. 
Заседание закупочной комиссии закрыто в 10 ч. 40 мин. «23» июля 2013г.  
 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 
 
 




