
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 

№ 49/13                                                                                                                    «30» декабря 2013г. 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика. 

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 – поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного 

сухого отбензиненного, цена которого является государственно регулируемой. 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Республика Мордовия, 

г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – Цена на газ по 

Договору (без НДС) на выходе из сетей газораспределения ГРО формируется из регулируемых оптовой 

цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утвержденной ФСТ России, платы за снабженческо-

сбытовые услуги и тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО, определенных в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, сверх цены на газ по Договору к оплате предъявляется НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – Покупатель оплачивает Поставщику 

стоимость планируемых месячных поставок газа в следующем порядке (в % от стоимости 

планируемой месячной поставки газа, рассчитанной как произведение договорного месячного объема 

газа  и цены газа, определенной в пункте 5.1 Договора): 

- авансовый платеж в размере 35% (тридцати пяти процентов) от стоимости планируемой 

месячной поставки газа, в срок до 18 числа месяца поставки газа; 

- авансовый платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости планируемой месячной 

поставки газа, в срок до последнего числа месяца поставки газа. 

Окончательные расчеты за поставленный газ производятся в срок до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за месяцем поставки газа, и рассчитываются как разница между фактической стоимостью 

газа, определенной в соответствии с п. 5.3. Договора на основании товарной накладной на отпуск газа 

конденсата по форме ТОРГ-12(газ), и ранее произведенными платежами.  

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 – Качество поставляемого газа 

должно соответствовать ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения» во взаимосвязи с: 

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, 

плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава; 

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. Руководство по отбору проб»; 

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974.1:2000) – ГОСТ 31371.6-2008 

(ИСО 6974.6:2002) и ГОСТ 31371.7-2008 «Газ природный. Определение состава методом газовой 

хроматографии с оценкой неопределенности». 

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 -  поставка газа должна соответствовать 

Федеральному закону РФ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и иным 

требованиям, установленным НПА. 

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

–  

1. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3; 

2. Срок – с 01.01.14г.  до 31.12.14г. включительно. 

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  – 

-  наличие учредительных документов (устав, положения, учредительный договор) со всеми 

изменениями и дополнениями; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий включение в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более чем 35%, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 19.12.2007г. №896. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


