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Приложение № 1  
к приказу № 14 от «04» марта 2014 года 

 
 

Извещение  
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

по выполнению 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. 
 

 
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): аукцион в 

электронной форме. 
2. Наименование электронной торговой площадки в сети «Интернет»: ОАО 

«Единая электронная торговая площадка». 
3. Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: 

http://www.roseltorg.ru  
4. Наименование заказчика: Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия». 
местонахождение заказчика: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 

Лодыгина, д.3. 
почтовый адрес заказчика: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 

Лодыгина, д.3 
адрес электронной почты заказчика: tpm-13@yandex.ru.   
Номер контактного телефона: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 33-35-33.  
Ответственное лицо заказчика: Кашикова Марина Александровна, Кошин 

Илья Николаевич. 
5. Наименование объекта закупки (предмет договора): 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. 

6. Количество (объем) и место доставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг): согласно документации об электронном аукционе. 

7. Сроки поставки товара (завершения работ, график оказания услуг): 
согласно документации об электронном аукционе. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 5 719 083,33 руб. 
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 

9. Источник финансирования: Бюджетные средства. 
10. Дата и время окончания подачи заявок: «20» марта 2014 г., 12.00. (время 

московское). 
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11. Место подачи заявок: ОАО «Единая электронная торговая площадка» 
https://etp.roseltorg.ru. 

12. Порядок подачи заявок: 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. 

13. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 
«24» марта 2014 г. 

14. Дата проведения аукциона в электронной форме: «27» марта 2014 г. 
15. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно- исполнительной системы: не предусмотрено 
16. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: не 

предусмотрено. 
17. Преимущества, предоставляемые субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организациям: 
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 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». 

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

19. Требования предъявляемые к участникам электронного аукциона: 
согласно документации об электронном аукционе. 

20. Исчерпывающий перечень документов, представляемые участниками 
электронного аукциона: согласно документации об электронном аукционе.  

21. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе: предусмотрено. 
22. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: 2% от 

начальной (максимальной) цены договора. 
23. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в электронном аукционе: средства обеспечения заявок перечисляются по 
банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, 
находящейся по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении 
участника закупки от заключения договора: ИНН 1326211834 КПП 132701001 ОГРН 
1091326002020 р/с 40603810539150000009 в филиале АКСБ РФ (ОАО) Мордовское 
отделение № 8589, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. 

24. Обеспечение исполнения договора: предусмотрено. 



 3 

25. Размер обеспечения исполнения договора: 30% от начальной 
(максимальной) цены договора. 

26. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования 
к обеспечению, информация о банковском сопровождении 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. 

Банковские реквизиты Заказчика:  
ИНН 1326211834 КПП 132701001 ОГРН 1091326002020 р/с 

40603810539150000009 в филиале АКСБ РФ (ОАО) Мордовское отделение № 8589, к/с 
30101810100000000615, БИК 048952615. 

 


