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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

 № 
п/п 

Наименование пункта и текст пояснений 

1. Наименование объекта закупки: выполнение комплекса работ по обеспечению комплектом 
виброустановок на базе вибростендов с расширительным столом для сертификации 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе 
первичной аттестации, поставке, шеф-монтажу, пуско-наладочным работам, вводу в 
эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

2. Код ОКПД: 33.20.65.212 
3. Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме 
4. Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://www.roseltorg.ru  
5. Заказчик: 

Наименование: Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
ИНН:1326211834 
Почтовый адрес/местонахождение: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, 
д.3 
Телефон/факс: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 33-35-33, 8 (8342) 33-35-25, 8(342) 33-35-18 
Официальный сайт: http://www.technopark-mordovia.ru/. 
Адрес электронной почты Заказчика: tpm-13@yandex.ru.   
Ответственное лицо заказчика: Кашикова Марина Александровна, Кошин Илья Николаевич. 

6. Начальная (максимальная) цена договора, в рублях: 5 719 083,33  
Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги, в рублях: 0 
Начальная (максимальная) цена одного договора в случае заключения договоров с 
несколькими участниками закупки, в рублях: 0 

7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора:  
Начальная (максимальная) цена договора определена согласно Разделу 3 «Обоснование 
начальной (максимальной) цены договора». 

8. Источник финансирования:  
Бюджетные средства. 

9. Порядок формирования цены договора: В стоимость работ включены все расходы 
Подрядчика, в том числе по первичной аттестации, предоставлению Оборудования на объект 
Заказчика, шеф-монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию, 
подготовке специалистов Заказчика, страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и 
иные расходы. 

10. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками):  
Российский рубль. 

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 
при оплате договора: 
Не установлен. 

12. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ (поставки товара, оказания услуг): 
Место выполнения работ (поставки товара, оказания услуг): 430034, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 
Сроки (периоды) выполнения работ (поставки товара, оказания услуг): 
В соответствии календарным планом (Приложение № 2 к проекту договора – Раздел 4 «Проект 
договора»). 

13. Описание объекта закупки и условий договора:  
в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание объекта закупки)», в соответствии 
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с Разделом 4 «Проект договора». 
 

14. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
такому  товару): в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание». 

15. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объёму предоставления гарантий 
качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): 
Требования к гарантийному сроку товара:  
в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание объекта закупки)». 
Требования к гарантийному обслуживанию товара:  
в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание объекта закупки)». 
Требования к объему предоставления гарантии качества товара: в соответствии с Разделом 2 
«Техническое задание (описание объекта закупки)». 
Требования к расходам на  эксплуатацию товара: нет 
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:  
в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание объекта закупки)». 
Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: в 
соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание объекта закупки)». 

16. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного 
товара и к сроку действия такой гарантии (в соответствии с ч. 4 ст. 33 Федерального 
закона от 04.05.2013 №44-ФЗ): в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание (описание 
объекта закупки)». 

17. Требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара либо 
изображению товара, на поставку которого заключается договор, информация о месте, 
датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или 
макета товара: 
Не предусмотрено  

18. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (поставки товара, оказания услуг): 
Форма оплаты: Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств. 
Сроки и порядок оплаты:  
30% от стоимости Работ в качестве аванса оплачивается в течение 20 (двадцати) банковских 
дней с момента выставления счета Подрядчиком; 
70% - после подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта 
основных средств по форме ОС-1, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 
выставления счета Подрядчиком. 

19. Возможность изменения условий договора: (в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального 
закона от 04.05.2013 №44-ФЗ): 
21.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, 
качества поставляемого товара, объема работы или услуги, качества выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий договора:  предусмотрено; 
21.2. увеличение (уменьшение) количества товара, объем работы или услуги не более чем 
на десять процентов: не предусмотрено. 

20. Право заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора: 
(в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 04.05.2013 №44-ФЗ): 
 не предусмотрено. 
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21. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии со ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: 
Обязательные требования к участнику закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки; 
2) правомочность участника закупки заключать договор; 
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке; 
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма. 
Дополнительные требования к участникам закупки: 
8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - установлено.  

22. Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации:  
установлены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям 
части 2 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
В соответствии с частью 3 статьи 30, пунктом 5 части 5 статьи 66 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ участник закупки обязан декларировать в заявке на участие в закупке 
свою принадлежность к  субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям.  
В случае, если участник закупки является субъектом малого предпринимательства вторая часть 
заявки должна содержать документы, подтверждающие принадлежность к субъектам малого 
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предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
В случае, если участник закупки является социально ориентированной некоммерческой 
организацией вторая часть заявки должна содержать документы, подтверждающие 
принадлежность к социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

23. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:  
не установлено. 

24. Преимущества организациям инвалидов:  
не установлено. 

25. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств:  
не установлено. 

26. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений её 
положений и внесение в нее изменений:  
Документация об электроном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы на 
официальном сайте Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru), на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке «Единая электронная торговая 
площадка» (http://www.roseltorg.ru). 
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений 
документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В 
течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором 
электронной площадки заказчику. 
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик 
размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об 
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и 
увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, 
размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 
семь дней. 

27. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и 
инструкция по ее заполнению: 
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 
27.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующую информацию: 

27.1.1. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.  

27.1.2. Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
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наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 
наименование производителя товара. 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 
27.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица); 
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным 
пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Участник закупки предоставляет - документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – 
руководитель): копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя 
(протокол) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 
без доверенности. 
В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо заявка на участие в 
электронном аукционе также должна содержать: доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление 
указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на 
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих 
документов; 
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых 
им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих 
документов. 
27.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: 
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое 
время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией 
об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. 
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе 
в отношении каждого объекта закупки. 
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Участник электронного аукциона заполняет заявку на участие в электронном аукционе в 
соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором 
электронной торговой площадки. 
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору 
электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны 
допускать двусмысленных толкований. 

28. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 
Участник аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с 
момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «20» марта 
2014 г., 12.00. (время московское). 

29. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:  
«24» марта 2014 г. 

30. Дата проведения электронного аукциона: 
Электронный аукцион проводится на электронной площадке 27 марта 2014 г. Время начала 
проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 

31. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, реквизиты счета для 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: 
2% от начальной (максимальной) цены договора. 
Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной 
площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: http://www.roseltorg.ru  
 

32. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования 
к обеспечению исполнения договора: 
30% от начальной (максимальной) цены договора.  
Договор заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с 
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или 
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 
обеспечения исполнения договора, установленном документацией об электронном аукционе. 
Способ обеспечения исполнения договора из указанных выше способов определяется 
участником электронного аукциона самостоятельно.  
Если участником электронного аукциона, с которым заключается договор, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения 
исполнения договора не требуется (в соответствии с ч. 8 ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ). 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 
один месяц. 
ИНН 1326211834 КПП 132701001 ОГРН 1091326002020 Р/С 40603810539150000009 В 
ФИЛИАЛЕ АКСБ РФ (ОАО) МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8589, К/С 
30101810100000000615, БИК 048952615. 
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33. Срок подписания договора, условия признания победителя аукциона или иного участника 
аукциона уклонившимся от заключения договора: 
Договор заключается в порядке и сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ.  
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не 
направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 
частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с 
даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные 
статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
такого аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены договора). 

34. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора 
(в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ): не предусмотрена. 

 


