Приложение № 2
к приказу №88 от «11» октября 2013 года
(в редакции от 24.10.2013 г.)
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения
договора по выполнению полного комплекса работ по созданию технологических
систем, в том числе поставке инженерного и технологического оборудования,
монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники»,
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящая документация о проведении открытого конкурса в электронной
форме подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг
Автономным учреждением «Технопарк - Мордовия».
1.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в целях
установления их соответствия документации о закупке, а также выявления лучших
условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены в документации о закупке.
1.3. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме, закупочной комиссией каждой
конкурсной заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
конкурсных заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
конкурсной заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая
поступила ранее других конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, содержащих такие условия.
1.4. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник
закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке
на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
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2. ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Предмет договора: выполнение полного комплекса работ по созданию
технологических систем, в том числе поставке инженерного и технологического
оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по
адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.
2.2. Место, условия и сроки оказания услуг: выполнение полного комплекса работ по
созданию технологических систем, в том числе поставке инженерного и технологического
оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по
адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3 осуществляется на территории
Республики Мордовия в соответствии с условиями, определенными договором и
техническим заданием (Приложение №8 к настоящей документации).
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ определяется в соответствии с условиями
договора (Приложение №8 к настоящей документации).
2.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
2.4.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 696 581 317,00 (Один
миллиард шестьсот девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча триста
семнадцать рублей) рублей 00 копеек. Основанием для установления начальной
(максимальной) цены договора является анализ цен рынка на территории Российской
Федерации. Цена договора должна включать: все расходы Подрядчика, в том числе по
предоставлению Оборудования на объект Заказчика, шеф - монтажу, пуско-наладке, вводу
в эксплуатацию, обучению и сертификации сотрудников Заказчика, страхованию,
транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы.
2.4.2. Цена договора, предлагаемая Участником открытого конкурса в электронной
форме в конкурсной заявке, должна быть выражена в рублях.
3. 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
3.1. Выполнение полного комплекса работ по созданию технологических систем, в
том числе поставке инженерного и технологического оборудования, монтажу,
пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте
«Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по адресу: Республика
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3 должно осуществляться в соответствии с
действующими нормативными актами и документами, в том числе Гражданским
Кодексом Российской Федерации, ГОСТами, СНИПами и др.
3.2. В случае, если победитель открытого конкурса в электронной форме при
исполнении договора нарушает, перечисленные в п. 3.1. нормы и правила, это является
основанием для одностороннего расторжения договора Заказчиком.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. В настоящем открытом конкурсе в электронной форме может принять участие
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любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
4.2. К Участникам открытого конкурса в электронной форме предъявляются
следующие обязательные требования:
4.2.1. Участник открытого конкурса в электронной форме должен обладать
гражданской правоспособностью и дееспособностью;
4.2.2. соответствие Участника открытого конкурса в электронной форме
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
4.2.3. наличие необходимых разрешительных документов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (лицензий, допусков, разрешений и т.д.);
4.2.4. Участник открытого конкурса в электронной форме не должен находиться в
процессе ликвидации и в отношении него не должна быть возбуждена процедура
несостоятельности (банкротства);
4.2.5. деятельность Участника открытого конкурса в электронной форме не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4.2.6. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды;
4.2.7. отсутствие ареста на имущество;
4.2.8. наличие необходимых сертификатов на товары, работы, услуги в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом
заключаемого договора.
4.3. При проведении открытого конкурса в электронной форме Заказчик в
соответствии со ст. 12 Положения о закупках товаров, работ и услуг Автономным
учреждением «Технопарк - Мордовия» устанавливает следующие дополнительные
требования к Участникам закупки:
4.3.1. Отсутствие сведений об Участнике открытого конкурса в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренным статьей 5 Федерального закона от
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным
Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
4.3.2. наличие у Участника открытого конкурса в электронной форме опыта работы,
материально-технических, трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ,
являющихся предметом договора.
4.4. Несоответствие Участников открытого конкурса в электронной форме
требованиям, установленным п.п. 4.2., 4.3. настоящей документации, является основанием
для отказа закупочной комиссии в рассмотрении конкурсных заявок Участника открытого
конкурса в электронной форме.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ
КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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5.1. Форма конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
5.1.1. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме подается
участниками закупки в запечатанных (закрытых) электронных конвертах на электронную
торговую площадку. Участником закупки должна быть составлена опись документов,
подаваемых на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Заявка, приложенные
к ней документы, опись представленных документов должны быть подписаны
электронно-цифровой подписью участника закупки. До наступления даты окончания
приема заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме никто из участников
закупки, в том числе и сам организатор процедуры закупки, не имеет возможности
ознакомиться с содержанием поступивших электронных (закрытых) конвертов. Форма
конкурсной заявки определяется в Приложении №1 к настоящей документации.
5.1.2. Участник закупки вправе подать не более одной конкурсной заявки на участие
в открытом конкурсе в электронной форме.
5.1.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в настоящей
документации, или же представление конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе
в электронной форме, не отвечающей требованиям настоящей документации о
проведении открытого конкурса в электронной форме, является основанием к отклонению
рассмотрения закупочной комиссией конкурсной заявки Участника открытого конкурса в
электронной форме.
5.2. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме
5.2.1. Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
документы, прилагаемые к конкурсной заявке, а также запросы о разъяснении положений
настоящей документации о проведении открытого конкурса в электронной форме должны
быть составлены на русском языке.
5.3. Перечень документов, представляемых участниками открытого конкурса в
электронной форме для подтверждения их соответствия установленным
требованиям
5.3.1. Документы, подтверждающие соответствие Участника открытого конкурса в
электронной форме установленным требованиям и прилагаемые к конкурсной заявке:
 анкета по форме согласно Приложению №3 к настоящей документации;
 копия учредительных документов для юридического лица в действующей
редакции (устав, положение, учредительный договор) со всеми изменениями и
дополнениями к ним;
 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 выписка или копия выписки из единого государственного реестра юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 30 дней до дня подачи
конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
 копия паспорта для индивидуального предпринимателя или физического лица;
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
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лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если
от имени участника закупки действует иное лицо, к заявке должна прилагаться
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки;
 копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица, и если для участника закупки внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, либо
обоснованная справка об отсутствии такой необходимости;
 справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней
и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, полученная в
налоговом органе не ранее 30 дней до дня подачи конкурсной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;
 справка о ненахождении юридического лица или индивидуального
предпринимателя в стадии несостоятельности (банкротства), в свободной форме за
подписью руководителя или главного бухгалтера;
 справка о ненахождении юридического лица в стадии ликвидации в свободной
форме за подписью руководителя или главного бухгалтера;
 копия разрешительных документов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (лицензий, допусков, разрешений и т.д.);
 справка, подтверждающая, что на имущество участника не наложен арест,
экономическая деятельность участника не приостановлена в свободной форме за
подписью руководителя или главного бухгалтера;
 копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год;
 справка о наличии кадровых ресурсов по форме согласно Приложению №5 к
настоящей документации;
 справка об аналогичных договорах по форме согласно Приложению №4 к
настоящей документации;
 справка о наличии материально-технических ресурсов по форме согласно
Приложению №6 к настоящей документации;
 коммерческое предложение по форме согласно Приложению №2 к настоящей
документации, в которое должен быть включен сводный сметный расчет в ТЭР по РМ
составленный на основании МДС 81-35.2004, в программном комплексе WinРИК;
 сведения о наличии партнерского статуса производителей оборудования (по видам
оборудования), необходимого для выполнения работ в соответствии с открытым
конкурсом, в случае, если участник не является производителем данного оборудования, с
приложением копий, подтверждающих документов, либо сведения об отсутствии
партнерского статуса производителей оборудования (по видам оборудования);
 сведения о применяемой системе управления качеством в свободной форме с
приложением копий подтверждающих документов, либо сведения, что указанная система
не применяется;
 иные документы по усмотрению Участника открытого конкурса в электронной
форме;
 документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
(обеспечение заявки).
5.3.2. Непредставление необходимых документов в составе конкурсной заявки на
участие в открытом конкурсе в электронной форме или представление документов с
отклонением от установленных в настоящей документации о проведении открытого
конкурса в электронной форме форм, наличие в таких документах недостоверных
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сведений об Участнике открытого конкурса в электронной форме, считается
существенным отклонением от требований и условий настоящей документации о
проведении открытого конкурса в электронной форме и ведет к отклонению рассмотрения
конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
5.4. Требования к оформлению конкурсных заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме
5.4.1. При описании условий и предложений Участниками открытого конкурса в
электронной форме должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4.2. Сведения, которые содержатся в конкурсной заявке и прилагаемых к ней
документов, не должны допускать двусмысленных толкований.
5.4.3. Участником закупки должна быть составлена опись документов, подаваемых
на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Заявка, приложенные к ней
документы, опись представленных документов должны быть подписаны электронноцифровой подписью участника закупки.
5.4.4. Участник закупки вправе подать не более одной заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме. Участник закупки вправе вносить в нее изменения до
наступления даты окончания приема конкурсных заявок.
5.4.5. Участник закупки может отказаться от участия в открытом конкурсе в
электронной форме в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме с обоснованием своего решения.
5.4.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме закупочной комиссией установлено, что подана только
одна заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме или не подана ни одна
заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, открытый конкурс в
электронной форме признается несостоявшимся и закупочной комиссией оформляется
протокол о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся,
который размещается организатором процедуры закупки на официальном сайте в течение
трех дней с момента подписания протокола всеми присутствующими на заседании
членами закупочной комиссии.
5.4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме закупочной комиссией установлено, что подана только
одна заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конверт с указанной
заявкой вскрывается и рассматривается закупочной комиссией. В случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о
закупке, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме заключает договор на условиях, определенных
участником закупки.

5.5. Затраты на подготовку конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе
в электронной форме
5.5.1.Участник открытого конкурса в электронной форме несет все расходы,
связанные с подготовкой конкурсной заявки и участием в открытом конкурсе в
электронной форме, и Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи
с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается открытый
конкурс в электронной форме.
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6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА

УЧАСТИЕ

В

6.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи конкурсных заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме
6.1.1. Заказчиком производится принятие конкурсных заявок с приложенными к ним
документами на участие в открытом конкурсе в электронной форме в запечатанных
конвертах на электронную торговую площадку ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru),
начиная с 10-00ч. по м.в. «12» октября 2013г. по 10-00ч. по м.в. «12» ноября 2013г.
Контактное лицо:
Кашикова Марина Александровна, тел.: 8 (8342) 33-35-16
Смирнов Сергей Александрович, тел.: 8 (8342) 33-35-19
6.1.2. Заказчик, вправе отказаться от проведения открытого конкурса в электронной
форме в любой момент до даты вскрытия конвертов с обоснованием своего решения.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса в электронной форме
размещается Заказчиком на официальном сайте.
6.2. Порядок подачи конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
6.2.1. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
подаются Участниками открытого конкурса в электронной форме до даты и времени
окончания срока подачи конкурсных заявок, определенного в п. 6.1.1. настоящей
документации.
6.3. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
6.3.1. Участник представляет на счет Заказчика обеспечение заявки в размере 5% от
начальной (максимальной) цены Договора (84 829 065 (восемьдесят четыре миллиона
восемьсот двадцать девять тысяч шестьдесят пять рублей) 85 коп. до момента окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного пунктом 6.1.1 настоящей
документации, с приложением к конкурсной заявке документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме (обеспечение заявки), в противном случае
денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
6.3.2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на
счет Заказчика: ИНН 1326211834 КПП 132701001 ОГРН 1091326002020 р/с
40603810539150000009 в филиале АКСБ РФ (ОАО) Мордовское отделение № 8589, к/с
30101810100000000615, БИК 048952615.
Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом. Если
участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и
документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
6.3.3. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться
платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств
обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению
или копией такого поручения.
Реквизиты (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа о
перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны
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соответствовать реквизитам (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного
документа, на основании которого фактически произведено на счет Заказчика
перечисление средств обеспечения заявки.
6.3.4. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать
следующую информацию:
В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается следующее:
«Средства на обеспечение конкурсной заявки» на участие в открытом конкурсе в
электронной форме на выполнение полного комплекса работ по созданию
технологических систем, в том числе поставке инженерного и технологического
оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по
адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3».
6.3.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных
средств на банковский счет участника, указанный в форме «АНКЕТА Участника
открытого конкурса в электронной форме» (Приложение №3 настоящей
ДОКУМЕНТАЦИИ).
В случае отсутствия в форме «АНКЕТА Участника открытого конкурса в
электронной форме» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на
счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.
6.3.6. Заказчик возвращает на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в
конкурсе, поданной соответствующим участником, денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а)
принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки – участнику,
подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
б)
поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке –
участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
в)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке –
участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; участнику, подавшему
заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
г)
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке –
участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки,
кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя
процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
д)
заключения договора – победителю процедуры закупки; участнику процедуры
закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е)
принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке –
единственному участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не
соответствующей требованиям документации о закупке;
ж) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие
в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;
з)
заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке
участником – такому участнику;
и) принятия обоюдного соглашения сторон о том, что договор не будет заключен
(но не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно
допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, –
такому участнику.
6.3.7. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок, в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
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услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и
услуг Автономным учреждением «Технопарк - Мордовия», в том числе:
6.3.7.1. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
6.3.7.2. В случае уклонения участника закупки, заявке на участие которого присвоен
второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу
Заказчика.
6.3.7.3. В случае уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на
участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, и
признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в
пользу Заказчика.
6.3.7.4. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника
закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

7. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИЕЙ КОНВЕРТОВ С
КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ
7.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: Вскрытие
конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе в электронной форме
состоится в 14.00ч. по м.в. «12» ноября 2013 года на электронной торговой площадке ТП
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
7.2. Закупочная комиссия готовит протокол вскрытия конвертов с конкурсными
заявками, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной
комиссии.
Протокол
размещается
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/, на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
8.1. Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок: Рассмотрение
конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоится в
15.00ч. по м.в. «13» ноября 2013 года по адресу: 430034, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204.
8.2. Закупочная комиссия рассматривает конкурсные заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным
документацией по открытому конкурсу в электронной форме.
8.3. По результатам рассмотрения конкурсных заявок закупочная комиссия
принимает решение о допуске или отказе в допуске участника открытого конкурса для
участия в открытом конкурсе в электронной форме. Решение закупочной комиссии о
допуске или отказе в допуске участника открытого конкурса к открытому конкурсу в
электронной форме оформляется протоколом рассмотрения заявок, который размещается
организатором процедуры закупки на официальном сайте в течение трех дней с момента
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подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами закупочной
комиссии.
8.4. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме закупочной комиссией установлено, что подана
только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме или
не подана ни одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс
в электронной форме признается несостоявшимся и закупочной комиссией оформляется
протокол о признании открытого конкурса несостоявшимся, который размещается
организатором процедуры закупки на официальном сайте в течение трех дней с момента
подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами закупочной
комиссии.
8.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме закупочной комиссией установлено, что подана только
одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и
рассматривается закупочной комиссией. В случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме заключает договор на условиях, определенных участником закупки.
9. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
9.1. Место, дата и время оценки и сопоставления конкурсных заявок: Оценка и
сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
состоится в 16.00ч. по м.в. «15» ноября 2013 года по адресу: 430034, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204.
9.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в целях
установления их соответствия документации о закупке, а также выявления лучших
условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены в документации о закупке.
9.2.1. Оценка и сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме включает:
1) оценку и сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме;
2) принятие решения о выборе победителя открытого конкурса в электронной
форме.
9.3. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Участников закупки оцениваются исходя из следующих критериев:
 соответствие конкурсной заявки требованиям, указанным в документации о закупке;
 опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки;
 стоимость предложения;
 кадровые ресурсы;
 деловая репутация;
 прохождение добровольной сертификации действующих системы менеджмента
качества, системы экологического менеджмента, системы управления охраной труда,
применительно к основным видам работ по Договору
 материально-технические ресурсы.
9.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются в целях
установления их соответствия документации о закупке, а также выявления лучших
условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены в документации о закупке.
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9.5. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
9.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, закупочной комиссией каждой заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая
поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
содержащих такие условия.
9.7. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник
закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
9.8. Оценка конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме по критериям:

Максимальное значение в
баллах

Наименование критерия

1.

Соответствие конкурсной заявки
указанным в документации о закупке:

требованиям,

-

Критерий «Соответствие конкурсной заявки
требованиям, указанным в документации о закупке»
определяет соответствие конкурсной заявки
требованиям документации о проведении открытого
конкурса в электронной форме, в том числе
соответствие
представленного
Участником
Предложения о функциональных и качественных
характеристик товара требованиям Заказчика,
указанным в техническом задании (Приложение №8
к настоящей документации)
Несоответствие конкурсной заявки, документов,
прилагаемых к ней, в том числе Предложения о
функциональных и качественных характеристик
товара документации о проведении открытого
конкурса в электронной форме является основанием
для
отклонения
закупочной
комиссией
в
рассмотрении конкурсной заявки Участника
открытого конкурса в электронной форме.

2.

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету
закупки:

25
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Для оценки конкурсных заявок по критерию «Опыт
оказания услуг аналогичных предмету закупки»
рассматриваются количество договоров/контрактов,
указанных в справке об аналогичных договорах,
аналогичных предмету настоящего открытого
конкурса в электронной форме. Опыт работы по
предмету открытого конкурса подтверждается
Сведениями
об
опыте
выполнения
договоров/контрактов
аналогичных
предмету
конкурса, за период 2008-2013 гг. (По форме №4
Документации
по
открытому конкурсу)
с
приложением копий договоров/контрактов, копий
актов приемки выполненных работ.
Данный критерий
образом:

оценивается

следующим

25 баллов – в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии у
Участника
конкурса
опыта
выполнения
аналогичных предмету конкурса работ за период
2008-2013 гг., с общей суммой выполненных
работ более 60% от начальной максимальной
цены.
15 баллов – в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии у
Участника
конкурса
опыта
выполнения
аналогичных предмету конкурса работ за период
2008-2013 гг., с общей суммой выполненных
работ от 40% до 60% включительно
от
начальной максимальной цены.
10 баллов – в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии у
Участника
конкурса
опыта
выполнения
аналогичных предмету конкурса работ за период
2008-2013 гг., с общей суммой выполненных
работ от 20% до 40%
от начальной
максимальной цены.
0 баллов – в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии у
Участника
конкурса
опыта
выполнения
аналогичных предмету конкурса работ за период
2008-2013 гг., с общей суммой выполненных
работ менее 20% от начальной максимальной
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цены, либо в составе Заявки на участие в
конкурсе информация, указанная в таблице
отсутствует
и/или
не
подтверждена
соответствующими
документами
(копиями
документов)

3.

Стоимость предложения:

30

Для оценки конкурсных заявок по критерию
«Стоимость предложения» учитывается стоимость,
предложенная Участником открытого конкурса в
электронной форме в коммерческом предложении.
При оценке конкурсных заявок по критерию
«Стоимость предложения» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию
признается предложение Участника открытого
конкурса в электронной форме с наименьшей
стоимостью.
Данный критерий оценивается следующим образом:
30 баллов – предложение Участника с лучшей
(наименьшей) стоимостью выполнения работ;
20 баллов – предложение Участника, следующее
после лучшего предложения о стоимости
выполнения работ;
10 баллов – предложения Участников со
стоимостью
выполнения
работ
меньше
предложения, следующего после лучшего
предложения о стоимости выполнения работ.
0 баллов – прочие предложения.

4.

Кадровые ресурсы:

10

Для оценки конкурсных заявок по критерию
«Кадровые ресурсы» учитывается:
1) наличие в штате Участника кадровых ресурсов,
необходимых
для
выполнения
договора
подтверждается справкой о наличии кадровых
ресурсов (по форме №5 Документации по
открытому конкурсу в электронной форме), а
именно
специалистов
и
производственного
персонала, которые будут производить монтаж,
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пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию на
объекте
Заказчика,
а
также
гарантийное
обслуживание
оборудования,
являющихся
инженерами, имеющими сертификат производителя
на
проведение
пуско-наладочных
и
обслуживающих работ.
2) наличие в штате Участника кадровых ресурсов,
имеющих учёную степень кандидат / доктор
технических / физико-математических наук.
Данный критерий
образом:

рассчитывается

следующим

5 баллов - в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии у
Участника
конкурса
специалистов
и
производственного персонала, которые будут
производить монтаж, пуско-наладочные работы
и ввод в эксплуатацию на объекте Заказчика, а
также гарантийное обслуживание оборудования,
являющихся
инженерами,
имеющими
сертификат производителя на проведение пусконаладочных и обслуживающих работ;
5 баллов - в составе Заявки на участие в
конкурсе
представлена
информация
и
подтверждающие документы о наличии в штате
Участника конкурса не менее 3-х (трех)
специалистов, имеющих учёную степень
кандидат / доктор технических / физикоматематических наук.
0 баллов - в составе Заявки на участие в
конкурсе информация, указанная в справке о
наличии кадровых ресурсов отсутствует и / или
не
подтверждена
соответствующими
документами (копиями документов)
5.

Деловая репутация:

20

Для оценки конкурсных заявок по показателю
«Деловая
репутация»
учитывается
наличие
партнерского статуса производителей оборудования
(по видам оборудования), необходимого для
выполнения работ в соответствии с открытым
конкурсом, в случае, если участник не является
производителем
данного
оборудования,
с
приложением копий, подтверждающих документов;
Данный критерий рассчитывается следующим
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образом:
20 баллов - наличие партнерского статуса
производителей
оборудования
(по
видам
оборудования), необходимого для выполнения
работ в соответствии с открытым конкурсом, в
случае,
если
участник
не
является
производителем
данного оборудования, с
приложением
копий,
подтверждающих
документов;
0 баллов – при отсутствии партнерского статуса
производителей
оборудования
(по
видам
оборудования) необходимого для выполнения
работ в соответствии с открытым конкурсом, в
случае,
если
участник
не
является
производителем данного оборудования.

6.

Наличие сертификации действующих системы
менеджмента качества, системы экологического
менеджмента, системы управления охраной труда,
применительно к основным видам работ по
Договору

10

Подтверждением прохождения Участником
размещения заказа добровольной сертификации
системы
менеджмента
качества,
системы
экологического менеджмента, системы управления
охраной труда, применительно к основным видам
работ
по
Договору
на
соответствие
соответствующим стандартам сертификации служит
сертификат о прохождение Участником конкурса
добровольной сертификации действующих у
Участника
конкурса
системы
менеджмента
качества, системы экологического менеджмента,
системы управления охраной труда, применительно
к основным видам Работ по Договору.
Данный критерий рассчитывается следующим
образом:
10 баллов - в составе Заявки на участие в
конкурсе представлен собственный Сертификат
соответствия
интегрированной
системы
менеджмента применительно к основным видам
работ по Договору, требованиям национальных и
международных стандартов ГОСТ ИСО 9001-2011;
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 12.0.230-2007;
OHSAS 18001:2007;
0 баллов - в составе Заявки на участие в
конкурсе не представлен(ы) собственный(ые)
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Сертификаты соответствия систем менеджмента
качества, системы экологического менеджмента,
системы управления охраной труда, применительно
к основным видам работ по Договору, требованиям
национальных и международных стандартов ГОСТ
ИСО 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001- 2007; OHSAS
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007.
7.

Материально-технические ресурсы:

5

Для оценки конкурсных заявок по показателю
«Материально-технические ресурсы» учитывается
количество
материально-технических
ресурсов,
имеющихся у Участника открытого конкурса в
электронной форме и указанных в справке о наличии
материально-технических ресурсах и необходимых
для исполнения договора.
Данный критерий рассчитывается следующим
образом:
5 баллов - свыше 10 объектов материальнотехнических ресурсов
0 баллов - менее 10 объектов материальнотехнических ресурсов (включительно)
Сумма максимальных значений всех показателей:

100

9.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, закупочной комиссией каждой заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая
поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
содержащих такие условия.
9.10. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник
закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
9.11. Результаты проведения процедуры открытого конкурса в электронной форме
становятся известны участникам открытого конкурса в электронной форме только после
того, как организатор процедуры закупки заполнит итоговый протокол в электронной
форме с решением закупочной комиссии.
9.12. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
конкурса передает Победителю открытого конкурса в электронной форме проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
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предложенных Победителем открытого конкурса в электронной форме в заявке на
участие в открытом конкурсе в электронной форме.
9.13. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса в
электронной форме, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о
закупке, и разъяснения документации о закупке, хранится Заказчиком не менее чем три
года.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
10.1. Договор с Победителем открытого конкурса в электронной форме заключается
в течение десяти дней со дня размещения 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/, на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) протокола об итогах конкурса.
10.2. Договор заключается на условиях, указанных Победителем открытого конкурса
в электронной форме, в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме. При
заключении договора цена не может превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в документации о закупке.
10.3. В случае, если Победитель открытого конкурса в электронной форме отказался
от заключения договора или не предоставил подписанный договор в 10 (десяти) дневный
срок, Победитель открытого конкурса в электронной форме считается уклонившимся от
заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником открытого
конкурса в электронной форме, заявке на участие в открытом конкурсе в электронной
форме которого присвоен второй номер.
10.4. Заказчик в течение трех дней с момента получения отказа Победителя
открытого конкурса в электронной форме от заключения договора или пропуска 10
(десяти) дневного срока, направляет участнику открытого конкурса в электронной форме,
заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен второй
номер, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных участником открытого конкурса в электронной форме, заявке на
участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер.
Данный договор должен быть заключен в течение десяти дней со дня направления проекта
договора.
10.5. В случае уклонения Победителя открытого конкурса в электронной форме или
участника открытого конкурса в электронной форме, заявке на участие в открытом
конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер от заключения договора,
конкурс признается несостоявшимся и закупочной комиссией составляется протокол о
признании конкурса несостоявшимся, который размещается организатором процедуры
закупки на официальном сайте в течение трех дней с момента подписания протокола
всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.
10.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в документации о закупке, то не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор Заказчиком на официальном сайте размещается
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
10.7. Срок и порядок представления обеспечения исполнения договора
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10.7.1. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан в течение 5
(пяти) дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке представить обеспечение исполнения договора в размере 22,90 % от цены
заключаемого договора.
Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита). Способ обеспечения исполнения Договора определяется Участником
открытого конкурса самостоятельно.
10.7.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде
безотзывной банковской гарантии.
В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется победителем
конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия
должна соответствовать следующим требованиям:
1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство Гаранта
выплатить Заказчику (Бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения
договора, в случае, если Подрядчик (Принципал) не исполнил либо ненадлежащим
образом исполнил принятые на себя обязательства по договору;
2) Гарант обязуется выплатить Бенефициару любую сумму в пределах размера
обеспечения договора при получении от Бенефициара письменного требования об ее
уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо
ненадлежащем исполнении Принципалом принятых на себя обязательств;
3) обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними
от обеспечиваемого гарантией обязательства;
4) принадлежащее Бенефициару по настоящей банковской гарантии право
требования к Гаранту не может быть передано другому лицу;
5) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная Гарантом
копия генеральной лицензии Банка.
Безотзывная банковская гарантия, представленная Победителем конкурса и не
соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не
является и Заказчиком не принимается.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7) Участник (Принципал) обязан до заключения договора передать Заказчику
(Бенефициару) по акту приема-передачи оригинал банковской гарантии.
10.7.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде передачи
Заказчику в залог денежных средств, Победитель конкурса перечисляет сумму залога
денежных средств на счет Заказчика: ИНН 1326211834 КПП 132701001 ОГРН
1091326002020 р/с 40603810539150000009 в филиале АКСБ РФ (ОАО) Мордовское
отделение № 8589, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615.
В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по открытому
конкурсу в электронной форме на право заключения договора по выполнению полного
комплекса работ по созданию технологических систем, в том числе поставке инженерного
и технологического оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в
эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте «Инжиниринговый центр
оптоэлектроники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск,
ул.Лодыгина, д.3.
Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией
или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление
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средств обеспечения исполнения договора. Участник (Залогодатель) обязан до заключения
договора передать Заказчику (Залогодержателю) копию или оригинал такого платежного
документа.
Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по договору в течение пяти банковских дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в
этом письменном требовании.
10.7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик
обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в
том же размере, которые указаны в настоящей документации.
10.7.5. Требования к обеспечению договора:
1) Обеспечение исполнения договора вступает в силу с момента вступления в силу
заключаемого договора. Срок действия обеспечения должен полностью покрывать
(превышать) срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а именно:
выполнения полного комплекса работ по созданию технологических систем, в том числе
поставке инженерного и технологического оборудования, монтажу, пусконаладочным
работам и вводу в эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте «Инжиниринговый
центр оптоэлектроники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск,
ул.Лодыгина, д.3. При этом обеспечение договора должно предусматривать возможность
Заказчика предъявить требование о выплате обеспечения, в течение одного месяца после
истечения даты завершения Подрядчиком своих обязательств по договору.
2) Заказчиком (Бенефициаром) для осуществления выплаты Банком (Гарантом)
суммы обеспечения будут направлены следующие документы: копия договора (с
приложениями), заверенная Заказчиком (Бенефициаром), документы, свидетельствующие
о невыполнении Банком (Принципалом) условий договора. Предоставленное обеспечение
договора не должно содержать требований по представлению документов, существенно
затрудняющих или полностью исключающих выплату обеспечения, в случае наступления
обстоятельств, в отношении которых обеспечение было предоставлено (то есть выплата
по обеспечению должна производиться безусловно).
3) Сумма обеспечения исполнения обязательств по заключаемому договору
подлежит выплате Заказчику, в случае если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) не
исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по
договору, а именно:
а) если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) не выполнил предусмотренные
договором работы (не оказал услуги, не поставил товары);
б) если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) нарушил конечный или
промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг, сроки поставки товаров) не по
вине Заказчика;
в) если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) нарушил установленные Заказчиком
сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе (оказанной
услуге, поставке товаров);
г) если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) некачественно выполнил
предусмотренные договором работы (оказал услуги, поставил товары).
10.7.6. В случае если суммарное исчисление денежной суммы неустойки и убытков,
по обязательствам, предусмотренным в пп. 3 п.10.7.5. настоящей документации
превышает сумму безусловной выплаты Банком (Гарантом) в пользу Заказчика
(Бенефициара) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком
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(Принципалом) обязательств, установленных договором, то выплате Банком (Гарантом)
подлежит сумма, равная размеру обеспечения исполнения договора.
10.7.7. Предоставленное обеспечение договора должно содержать обязательное
условие о том, что платеж по требованию Заказчика по предоставленному обеспечению
(за исключением договора залога) должен быть произведен не позднее десяти дней с
момента получения письменного требования Заказчика о выплате.

11.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11.1. Содержание и порядок предоставления документации о проведении
открытого конкурса в электронной форме
11.1.1. Настоящая документация о проведении открытого конкурса в электронной
форме раскрывает, конкретизирует информацию, опубликованную в извещении о
проведении открытого конкурса в электронной форме.
11.1.2. Со дня размещения на официальном сайте технопарка http://www.technoparkmordovia.ru/, на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru/, на
электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме любое заинтересованное лицо
вправе на основании заявления, поданного в письменной форме, получить копию
настоящей документации о проведении открытого конкурса в электронной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заказчик
предоставляет копию документации об открытом конкурсе в электронной форме, в том
числе в электронной форме. При этом копия документации об открытом конкурсе в
электронной форме предоставляется участнику открытого конкурса в электронной форме
на бумажном носителе в течение двух рабочих дней без взимания платы. Предоставление
документации об открытом конкурсе в электронной форме в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы. Настоящая документация о проведении
открытого конкурса в электронной форме может быть также получена в электронной
форме на официальном сайте технопарка http://www.technopark-mordovia.ru/, на
электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
Документация об открытом конкурсе в электронной форме предоставляется с 1000ч. по м.в. «14» октября 2013 года по 10-00ч. «11» ноября 2013 года.
11.2. Разъяснение положений документации о проведении открытого конкурса
в электронной форме
11.2.1. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить в
письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об
открытом конкурсе в электронной форме. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного
документа разъяснения положений документации об открытом конкурсе в электронной
форме.
11.2.2. В течение пяти рабочих дней с даты направления разъяснения положений
документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть
размещено организатором процедуры закупки на официальном сайте технопарка
http://www.technopark-mordovia.ru/, на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
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http://www.zakupki.gov.ru/, на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно
изменять ее суть.
11.2.3. Организатор процедуры закупки вправе принять решение о внесении
изменений в документацию о закупке. Изменения, вносимые в документацию о закупке,
размещаются Заказчиком на официальном сайте технопарка http://www.technoparkmordovia.ru/, на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru/, на
электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае,
если закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса в электронной форме
и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены организатором
процедуры закупки позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке,
документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
11.2.4. Дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками открытого
конкурса в электронной форме разъяснений положений документации по открытому
конкурсу в электронной форме:
11.2.4.1. Разъяснения положений документации предоставляются Участнику
открытого конкурса в электронной форме с 10-00ч. по м.в. «14» октября 2013 года по 1000ч. «05» ноября 2013 года в течение пяти рабочих дней с момента получения
письменного запроса Участника открытого конкурса в электронной форме.
Приложения:
1. форма конкурсной заявки;
2. форма коммерческого предложения;
3. форма анкеты участника;
4. форма справки об аналогичных договорах;
5. форма справки о наличии кадровых ресурсов;
6. форма справки о наличии материально-технических ресурсов;
7. форма описи документов;
8. проект договора.
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Приложение №1
ФОРМА
Генеральному директору
АУ «Технопарк-Мордовия»
В.В. Якубе
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
г. Саранск
2013г.

«__» ____________

Изучив извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме,
документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме и принимая
установленные в них требования и условия открытого конкурса в электронной форме на
право заключения договора по выполнению полного комплекса работ по созданию
технологических систем, в том числе поставке инженерного и технологического
оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по
адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.
_________________________________________________________________________
_____
(полное наименование Участника открытого конкурса в электронной форме с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное
адресу:________________________________________________________

по

(юридический адрес Участника открытого конкурса в электронной форме)

действующего
на
основании
_________________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в
документации о проведении открытого конкурса в электронной форме.
_________________________________________________________________________
_____
(полное наименование Участника открытого конкурса в электронной форме с указанием организационно-правовой формы)

предлагает заключить Договор в соответствии с требованиями Законодательства
Российской Федерации и условиями документации о проведении открытого конкурса в
электронной форме.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
против
_____________________________________
(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не возбуждена процедура несостоятельности
(банкротства), деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, что отсутствует
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, отсутствует арест
на имущество.
В случае если мы будем признаны победителями открытого конкурса в электронной
форме, мы берем на себя обязательство подписать с Заказчиком Договор в соответствии с
требованиями документации и условиями наших предложений не позднее 10 (десяти)
дней со дня подведения итогов открытого конкурса в электронной форме.
В случае признания нас единственным участником открытого конкурса в
электронной форме (при несостоявшемся открытом конкурсе) мы обязуемся подписать
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Договор в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и
условиями документации в течение 10 (десяти) дней со дня передачи нам проекта
договора.
Предлагаемые нами условия по выполнению полного комплекса работ по созданию
инженерных и технологических систем, в том числе поставке, монтажу, пусконаладочным
работам и вводу в эксплуатацию, гарантийному и послегарантийному обслуживанию,
подготовке специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники»,
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 указаны в
коммерческом предложении, которое является неотъемлемой частью настоящей
конкурсной заявки.

Приложения:
1. Анкета по форме согласно Приложению №3 к настоящей документации;
2. Копия учредительных документов для юридического лица в действующей редакции
(устав, положение, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями к
ним;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5. Выписка или копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 30 дней до дня подачи
конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
6. Копия паспорта для индивидуального предпринимателя или физического лица;
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если
от имени участника закупки действует иное лицо, к заявке должна прилагаться
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки;
8. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица, и если для участника закупки внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, либо
обоснованная справка об отсутствии такой необходимости;
9. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, полученная в
налоговом органе не ранее 30 дней до дня подачи конкурсной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;
10. Справка о ненахождении юридического лица или индивидуального предпринимателя в
стадии несостоятельности (банкротства), в свободной форме за подписью руководителя
или главного бухгалтера;
11. Справка о ненахождении юридического лица в стадии ликвидации в свободной форме
за подписью руководителя или главного бухгалтера;
12. Копия разрешительных документов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг (лицензий, допусков, разрешений и т.д.);
13. Справка, подтверждающая, что на имущество участника не наложен арест,
экономическая деятельность участника не приостановлена в свободной форме за
подписью руководителя или главного бухгалтера;
14. Копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2012 год;
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15. Справка о наличии кадровых ресурсов по форме согласно Приложению №5 к
настоящей документации;
16. Справка об аналогичных договорах по форме согласно Приложению №4 к настоящей
документации;
17. Справка о наличии материально-технических ресурсов по форме согласно
Приложению №6 к настоящей документации;
18. Коммерческое предложение по форме согласно Приложению №2 к настоящей
документации, в которое должен быть включен сводный сметный расчет в ТЭР по РМ
составленный на основании МДС 81-35.2004, в программном комплексе WinРИК;
19. Сведения о наличии партнерского статуса производителей оборудования (по видам
оборудования), необходимого для выполнения работ в соответствии с открытым
конкурсом, в случае, если участник не является производителем данного оборудования, с
приложением копий, подтверждающих документов, либо сведения об отсутствии
партнерского статуса производителей оборудования (по видам оборудования);
20. Сведения о применяемой системе управления качеством в свободной форме с
приложением копий подтверждающих документов, либо сведения, что указанная система
не применяется;
21. Документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
(обеспечение заявки).

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
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Приложение №2
ФОРМА
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по выполнению полного комплекса работ по созданию технологических систем, в том
числе поставке инженерного и технологического оборудования, монтажу,
пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке специалистов на объекте
«Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по адресу: Республика
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.
№ п/п

Наименование и
характеристика
поставляемого товара (с
указанием торговой
марки), выполняемой
работы, оказываемой
услуги

Количество

Функциональные
и качественные
характеристики
товара

Цена (руб.)

1

2

3

4

5

Приложением к коммерческому предложению является сводный сметный расчет в ТЭР по
РМ составленный на основании МДС 81-35.2004, в программном комплексе WinРИК.

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
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Приложение №3
ФОРМА
АНКЕТА
Участника открытого конкурса в электронной форме

«__» ____________ 2013г.
1

Полное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя или физического
лица:

2

ОГРН / ИНН / КПП:

3

Контактная информация:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:

4

Учредители юридического лица (перечислить
наименования и организационно-правовую форму
или Ф.И.О. всех учредителей):

5

Банковские реквизиты:

6

Лицо, имеющее право действовать от имени
участника без доверенности:

Ф.И.О.
должность:
телефон:

7

Контактное лицо по вопросам, связанным с
проведением открытого конкурса в электронной
форме:

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

Ф.И.О.
должность:
телефон:

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
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Приложение №4
ФОРМА
СПРАВКА
Об аналогичных договорах
№ п/п

Сроки выполнения (год и месяц
начала и окончания выполнение
договора)1

Заказчик работ
(наименование,
контактные телефоны)

Описание договора
(сумма договора в тыс.
руб. с НДС, объем
работ и др. условия)

1

2

3

4

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

________________________________________
1

прилагаются подтверждающие документы о наличии у Участника конкурса опыта
выполнения аналогичных предмету конкурса работ.
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Приложение №5

ФОРМА
СПРАВКА1
о наличии кадровых ресурсов

№
п/п

Специалист

Образование

Стаж
работы

Наличие
ученой
степени

Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности
(кол-во лет)

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер)

Специалисты и производственный персонал, которые будут производить монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию на объекте Заказчика, а также гарантийное
обслуживание оборудования, являющиеся инженерами, имеющими сертификаты производителя
на проведение пуско-наладочных и обслуживающих работ

Специалисты по оказанию услуг

Прочий персонал

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

________________________________
1

прилагаются подтверждающие документы о наличии у Участника конкурса кадровых
ресурсов, необходимых для выполнения работ по договору
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Приложение №6

ФОРМА
Справка о материально-технических ресурсах участника1
Право владения
№ Наименование Местонахождение
(собственность,
п/п
объекта
объекта
аренда, иное)
1

2

3

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

4

Состояние (отличное,
хорошее,
удовлетворительное
плохое)
5

Примечания
6

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

1

в приведенной таблице указываются сведения об объектах недвижимости, транспортных средствах,
оборудовании и ином имуществе, находящихся во владении Участника открытого конкурса в электронной
форме.
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Приложение №7

ФОРМА
Опись документов представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме на
право заключения договора по выполнению полного комплекса работ по созданию

технологических систем, в том числе поставке инженерного и технологического
оборудования, монтажу, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию, подготовке
специалистов на объекте «Инжиниринговый центр оптоэлектроники», расположенном по
адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина,
д.3.________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса в электронной форме)

представил нижеследующие документы:

№
п/п

Наименование документов

1

2

Руководитель/ИП/физическое лицо/
уполномоченное лицо Участника закупки

Номер страницы
3

Количество страниц
4

________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
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