
ПРОТОКОЛ № 31-13-2 
оценки и сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе предложений  
в электронной форме на право заключения договора по поставке электронно-

вычислительного оборудования с лицензиями на использование программного обеспечения 
для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения на объекте 

«Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

 
г.Саранск                                                                                                                  «20» декабря 2013г. 
 

Заказчик: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 

Адрес заказчика: 

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

Состав закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии:  
Иванов Д.А. – директор по развитию. 
Члены закупочной комиссии:  
Суркова Е.В. – начальник юридического отдела, 
Зизин А.С. – начальник отдела маркетинга, 
Карпов А.Ф. - начальник отдела систем автоматики и 
электрических коммуникаций,  
Смирнов С.А. - начальник отдела информационно-
образовательных программ, 
Четвертакова О.Ф. – начальник административного отдела, 
Кашикова М.А. – начальник отдела закупок. 
В заседании закупочной комиссии приняли участие 7 членов 
комиссии из 8. Кворум для проведения заседания имеется. 
Закупочная комиссия вправе принимать решения. 

Форма заседания закупочной комисии: Очная  
Время и место заседания закупочной 

комиссии: 
12.00ч. «20» декабря 2013г. по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, кабинет № 204.  

Наименование и способ размещения заказа: 

Запрос предложений в электронной форме на право заключения 
договора по поставке электронно-вычислительного 
оборудования с лицензиями на использование программного 
обеспечения для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

Предмет и условия договора: Поставка электронно-вычислительного оборудования с 
лицензиями на использование программного обеспечения для 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, по созданию энергоэффективных 
источников света, световых приборов и систем освещения на 
объекте «Центр энергосберегающей светотехники», 
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 965 094 
(три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч девяносто 
четыре) рублей 00 копеек. Основанием для установления 
начальной (максимальной) цены договора является анализ цен 
рынка на территории Российской Федерации. Цена договора 
должна включать: стоимость лицензий, стоимость 



оборудования, накладные расходы, расходы на страхование, 
транспортные, таможенные, налоговые и другие расходы 
Подрядчика, связанные с поставкой оборудования и 
предоставлением лицензий. 

Информация о проведении запроса 
предложений: 

Дата публикации извещения и документации о проведении 
запроса предложений: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 

Дата и время начала приема безотзывных 
оферт на участие в запросе предложений: 

20:54 ч. по м.в. «17» декабря 2013 г.  

Дата и время окончания приема 
безотзывных оферт на участие в запросе 

предложений: 

11-30ч. по м.в. «20» декабря 2013г. Время окончания срока 
подачи заявок продлевалось с 10:00 до 11:30 электронной 
торговой площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в 
соответствии с регламентом её работы. 

Источник финансирования: Средства бюджета Республики Мордовия 
Вопросы заседания закупочной комиссии: 1)Рассмотрение безотзывных оферт на участие в запросе 

предложений; 
2)Оценка безотзывных оферт на участие в запросе 
предложений;  
3)Принятие решения о выборе победителя запроса 
предложений. 

Решение закупочной комиссии по вопросу №1 
Время рассмотрения закупочной комиссией 

безотзывных оферт: 
Закупочная комиссия приступила к рассмотрению безотзывных 
оферт претендентов 20 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, 
каб. №204. 

Представлено: 3 безотзывные оферты в электронном конверте на электронную 
торговую площадку ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 

Предложения представили: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированное по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322, ОГРН 
1111326001962, ИНН 1326219230, КПП 132701001. Согласно 
коммерческому предложению, стоимость поставки электронно-
вычислительного оборудования с лицензиями на использование 
программного обеспечения составляет 3 965 094,00 (три 
миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч девяносто четыре) 
рубля 00 копеек. 
2. Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, ул. 
Обручевых, д.1, ОГРН 1027802486502, ИНН 7804060845, КПП 
780401001. Согласно коммерческому предложению, стоимость 
поставки электронно-вычислительного оборудования с 
лицензиями на использование программного обеспечения 
составляет 3 965 094,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят 
пять тысяч девяносто четыре) рубля 00 копеек. 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор ТК» 
– зарегистрированное по адресу: 430000, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул. Советская, д.65, ОГРН 1021300977301, ИНН 
1326181562, КПП 132601001. Согласно коммерческому 
предложению, стоимость поставки электронно-
вычислительного оборудования с лицензиями на использование 
программного обеспечения составляет 3 963 255,00 (три 
миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят 



пять) рублей 00 копеек. 
 

Принято решение: Рассмотреть безотзывные оферты, поступившие от 
претендентов: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированное по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322, ОГРН 
1111326001962, ИНН 1326219230, КПП 132701001. 
2. Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, ул. 
Обручевых, д.1, ОГРН 1027802486502, ИНН 7804060845, КПП 
780401001.  
3. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор ТК» 
– зарегистрированное по адресу: 430000, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Советская, д.65, ОГРН 1021300977301, ИНН 
1326181562, КПП 132601001. 
 

Основание принятого решения: Решение принято посредством прямого голосования членов 
закупочной комиссии.  
Члены закупочной комиссии проголосовали следующим 
образом: 
За – 7 голосов; 
Против – нет; 
Воздержался – нет. 
Основание принятого решения: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированное по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 - 
представило все необходимые документы и выполнило все 
требования, указанные Заказчиком в документации и в 
извещении, опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 
2. Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1, ОГРН 1027802486502, ИНН 7804060845, 
КПП 780401001- представило все необходимые документы и 
выполнило все требования, указанные Заказчиком в 
документации и в извещении, опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор ТК» 
– зарегистрированное по адресу: 430000, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул. Советская, д.65, - представило все необходимые 
документы и выполнило все требования, указанные Заказчиком 
в документации и в извещении, опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 



учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 

Решение закупочной комиссии по вопросу №2 
Принято решение: Закупочная комиссия оценила и сопоставила безотзывные 

оферты на участие в запросе предложений на право заключения 
договора по поставке электронно-вычислительного 
оборудования с лицензиями на использование программного 
обеспечения для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. и приняла решение:  
Признать по результатам оценки безотзывных оферт на участие 
в запросе предложений Победителем Закрытое Акционерное 
Общество «РАМЭК-ВС» - зарегистрированное по адресу: 
195220, г. Санкт - Петербург, ул.Обручевых, д.1, с ценой 
договора 3 965 094,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят пять 
тысяч девяносто четыре) рубля 00 копеек. 
Присвоить второй номер безотзывной оферте, представленной 
Обществом с ограниченной ответственностью «Навигатор ТК» 
– зарегистрированным по адресу: 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, с ценой договора 
3 963 255,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи 
двести пятьдесят пять) рубля 00 копеек. 

Обоснование принятого решения: Решение принято посредством прямого голосования членов 
закупочной комиссии.  
Члены закупочной комиссии проголосовали следующим 
образом: 
За – 7 голосов; 
Против – нет; 
Воздержался – нет. 
Основание принятого решения: 
Процедура оценки безотзывной оферты на участие в запросе 
предложений на право заключения договора по поставке 
электронно-вычислительного оборудования с лицензиями на 
использование программного обеспечения для проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по 
созданию энергоэффективных источников света, световых 
приборов и систем освещения на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. проведена 
по следующим критериям: 
1. Соответствие безотзывной оферты требованиям, указанным в 
документации о закупке:–  
Критерий «Соответствие безотзывной оферты требованиям, 
указанным в документации о закупке» определяет соответствие 
безотзывной оферты требованиям к форме безотзывной оферты, 
документов, прилагаемых к ней, документации о запросе 
предложений. Несоответствие безотзывной оферты, 
документов, прилагаемых к ней, документации о запросе 
предложений является основанием для отклонения закупочной 
комиссией в рассмотрении безотзывной оферты Участника 
запроса предложений. 



1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированное по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 - 
представило все необходимые документы и выполнило все 
требования, указанные Заказчиком в документации и в 
извещении, опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).  
1.2. Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1, ОГРН 1027802486502, ИНН 7804060845, 
КПП 780401001- представило все необходимые документы и 
выполнило все требования, указанные Заказчиком в 
документации и в извещении, опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор 
ТК» – зарегистрированное по адресу: 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, - представило все 
необходимые документы и выполнило все требования, 
указанные Заказчиком в документации и в извещении, 
опубликованных: 
- «17» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «17» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
- «17» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 
2. Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки:–  
Для оценки безотзывной оферты по критерию «Опыт оказания 
услуг аналогичных предмету закупки» рассматривается цена 
договоров/контрактов, указанных в справке об аналогичных 
договорах, аналогичных предмету запроса предложений. Опыт 
работы по предмету запроса предложений подтверждается 
Сведениями об опыте выполнения договоров/контрактов, 
аналогичных предмету запроса предложений, за период 2010-
2013 гг. (По форме №4 Документации по запросу предложений) 
с приложением копий договоров/контрактов, копий актов 
приемки выполненных работ. 
  

Данный критерий оценивается следующим образом: 
 
20 баллов – в составе безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений представлена информация и 
подтверждающие документы о наличии у Участника 



запроса предложений опыта выполнения аналогичных 
предмету запроса предложений работ за период 2010-2013 
гг., с общей суммой выполненных работ более 100% от 
начальной максимальной цены. 
 
 10 баллов – в составе безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений представлена информация и 
подтверждающие документы о наличии у Участника 
запроса предложений опыта выполнения аналогичных 
предмету запроса предложений работ за период 2010-2013 
гг., с общей суммой выполненных работ от 70%  
включительно до 100 % начальной максимальной цены. 
 
0 баллов – в составе безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений представлена информация и 
подтверждающие документы о наличии у Участника 
запроса предложений выполнения аналогичных предмету 
запроса предложений работ за период 2010-2013 гг., с 
общей суммой выполненных работ менее 70% от начальной 
максимальной цены, либо в составе безотзывной оферты на 
участие в запросе предложений информация, указанная в 
таблице отсутствует и/или не подтверждена 
соответствующими документами (копиями документов). 

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированным по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 в составе 
безотзывной оферты (справке об аналогичных договорах) на 
участие в запросе предложений в электронной форме 
представлена информация о наличии у Участника запроса 
предложений опыта выполнения аналогичных предмету запроса 
предложений работ за -2013 г., с общей суммой выполненных 
работ более 100% от начальной максимальной цены, но 
указанная информация не подтверждена соответствующими 
документами (копиями документов)  – 0 баллов. 
2.2. Закрытым Акционерным Обществом «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированным по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1, ОГРН 1027802486502, ИНН 7804060845, 
КПП 780401001, в составе безотзывной оферты (справке об 
аналогичных договорах) на участие в запросе предложений в 
электронной форме представлена информация, с приложением 
копий подтверждающих документов, о наличии у Участника 
запроса предложений опыта выполнения аналогичных предмету 
запроса предложений работ за период 2010-2013 гг., с общей 
суммой выполненных работ более 100% от начальной 
максимальной цены– 20 баллов.  
2.3. Обществом с ограниченной ответственностью «Навигатор 
ТК» – зарегистрированным по адресу: 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, в составе 
безотзывной оферты (справке об аналогичных договорах) на 
участие в запросе предложений в электронной форме 
представлена информация, с приложением копий 
подтверждающих документов, о наличии у Участника запроса 
предложений опыта выполнения аналогичных предмету запроса 
предложений работ за период 2010-2013 гг., с общей суммой 
выполненных работ более 100% от начальной максимальной 
цены– 20 баллов. 
3. Стоимость предложения:–  
Для оценки безотзывной оферты по критерию «Стоимость 
предложения» учитывается стоимость, предложенная 



Участником запроса предложений в коммерческом 
предложении. При оценке безотзывной оферты по критерию 
«Стоимость предложения» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение 
Участника запроса предложений с наименьшей стоимостью. 
 
Данный критерий оценивается следующим образом: 

 
35 баллов - снижение на сумму более 10% от начальной 
(максимальной) стоимости договора; 
20 баллов - снижение на сумму более 5% до 10% 
включительно от начальной (максимальной) стоимости 
договора; 
10 баллов - снижение на сумму более 3% до 5% включительно 
от начальной (максимальной) стоимости договора; 
0 баллов - снижение на сумму менее чем на 3% включительно 
от начальной (максимальной) стоимости договора; 

3.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированным по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 - 
представлено коммерческое предложение со стоимостью 
исполнения договора, согласно которому стоимость поставки 
электронно-вычислительного оборудования с лицензиями на 
использование программного обеспечения для проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по 
созданию энергоэффективных источников света, световых 
приборов и систем освещения на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. составляет 
3 965 094,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч 
девяносто четыре) рубля 00 копеек – начальная (максимальная) 
стоимость договора не снижена - 0 баллов. 
3.2. Закрытым Акционерным Обществом «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированным по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул. Обручевых, д.1, представлено коммерческое предложение 
со стоимостью исполнения договора, согласно которому 
стоимость поставки электронно-вычислительного оборудования 
с лицензиями на использование программного обеспечения для 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, по созданию энергоэффективных 
источников света, световых приборов и систем освещения на 
объекте «Центр энергосберегающей светотехники», 
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. составляет 3 965 094,00 (три миллиона 
девятьсот шестьдесят пять тысяч девяносто четыре) рубля 00 
копеек – начальная (максимальная) стоимость договора не 
снижена - 0 баллов. 
3.3. Обществом с ограниченной ответственностью «Навигатор 
ТК» – зарегистрированным по адресу: 430000, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.65, представлено 
коммерческое предложение со стоимостью исполнения 
договора, согласно которому стоимость поставки электронно-
вычислительного оборудования с лицензиями на использование 
программного обеспечения для проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, по 
созданию энергоэффективных источников света, световых 
приборов и систем освещения на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. составляет 



3 963 255,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи 
двести пятьдесят пять) рубля 00 копеек – снижение на сумму 
менее чем на 3% включительно от начальной (максимальной) 
стоимости договора - 0 баллов. 
4. Деловая репутация:–  

Для оценки безотзывных оферт по показателю «Деловая 
репутация» учитывается наличие партнерского статуса 
производителей оборудования (по видам оборудования), 
необходимого для поставки в соответствии с запросом 
предложений, в случае, если участник не является 
производителем данного оборудования, с приложением копий 
подтверждающих документов; 
Данный критерий рассчитывается следующим образом: 
 

20 баллов - наличие партнерского статуса производителей 
оборудования (по видам оборудования), необходимого для 
поставки в соответствии с запросом предложений, 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 поставки в соответствии с запросом 
предложений, в случае, если участник не является 
производителем данного оборудования. 

4.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
решения – зарегистрированным по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 – не 
представлены документы, подтверждающие наличие 
партнерского статуса производителей оборудования (по видам 
оборудования) необходимого для поставки в соответствии с 
запросом предложений –0 баллов. 
4.2. Закрытым Акционерным Обществом «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированным по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1, - представлены документы, 
подтверждающие наличие партнерского статуса 
производителей оборудования (по видам оборудования) 
необходимого для поставки в соответствии с запросом 
предложений –20 баллов. 
4.3. Обществом с ограниченной ответственностью «Навигатор 
ТК» – зарегистрированным по адресу: 430000, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, - представлены 
документы, подтверждающие наличие партнерского статуса 
производителей оборудования (по видам оборудования) 
необходимого для поставки в соответствии с запросом 
предложений –20 баллов. 
5. Наличие сертификации действующих системы менеджмента 
качества, системы экологического менеджмента, системы 
управления охраной труда, применительно к предмету закупки 
–  

Подтверждением прохождения Участником закупки 
добровольной сертификации системы менеджмента качества, 
системы экологического менеджмента, системы управления 
охраной труда, применительно к предмету закупки на 
соответствие соответствующим стандартам сертификации 
служит сертификат о прохождение Участником запроса 
предложений добровольной сертификации действующих у 
Участника запроса предложений системы менеджмента 



качества, системы экологического менеджмента, системы 
управления охраной труда, применительно к предмету закупки. 

Данный критерий рассчитывается следующим образом: 
5 баллов - в составе безотзывной оферты на участие в 

запросе предложений представлен собственный Сертификат 
соответствия интегрированной системы менеджмента 
применительно к предмету закупки, 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 безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений не представлен(ы) собственный(ые) 
Сертификаты соответствия систем менеджмента качества, 
системы экологического менеджмента, системы управления 
охраной труда, применительно к предмету закупки, 
требованиям национальных и международных стандартов 
ГОСТ ИСО 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001- 2007; OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007. 

5.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированным по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 не 
представлены документы подтверждающие наличие 
собственного(ых) Сертификатов соответствия систем 
менеджмента качества, системы экологического менеджмента, 
системы управления охраной труда, применительно к предмету 
закупки-0 баллов 

5.2. Закрытым Акционерным Обществом «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированным по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1, - представлена копия сертификата 
соответствия №ВР 08.1.6111-13  удостоверяющего Систему 
Менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011, срок действия до 09.03.2014г. – 5 баллов.  

5.3. Обществом с ограниченной ответственностью 
«Навигатор ТК» – зарегистрированным по адресу: 430000, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, -
представлена справка о том, что система управления качеством 
не применяется – 0 баллов. 

 
6. Наличие сертифицированного центра технического 
обслуживания оборудования на территории Российской 
Федерации, либо сертифицированных специалистов по 
техническому обслуживанию оборудования:–  

Для оценки безотзывных оферт по показателю «Наличие 
сертифицированного центра технического обслуживания 
оборудования на территории Российской Федерации, либо 
сертифицированных специалистов по техническому 
обслуживанию оборудования» учитывается наличие 
сертифицированного центра технического обслуживания 
оборудования на территории Российской Федерации с 
приложением копий, подтверждающих документов, либо 
сертифицированных специалистов по техническому 
обслуживанию оборудования (информация о наличии 
специалистов указывается в Приложении №6 к настоящей 
документации), с приложением копий подтверждающих 
документов (сертификатов, свидетельств); 
Данный критерий рассчитывается следующим образом: 

20 баллов - в составе безотзывной оферты   представлена 
информация о наличии сертифицированного центра 
технического обслуживания оборудования на территории 
Российской Федерации, либо информация о наличии 



сертифицированных специалистов по техническому 
обслуживанию оборудования, с приложением копий 
подтверждающих документов (сертификатов, свидетельств); 

0 баллов - в составе безотзывной оферты не  представлена 
информация о наличии сертифицированного центра 
технического обслуживания оборудования на территории 
Российской Федерации, либо информация о наличии 
сертифицированных специалистов по техническому 
обслуживанию оборудования, либо в составе безотзывной 
оферты представлена информация о наличии 
сертифицированного центра технического обслуживания 
оборудования на территории Российской Федерации, либо 
информация о наличии сертифицированных специалистов по 
техническому обслуживанию оборудования без приложения 
копий подтверждающих документов (сертификатов, 
свидетельств); 

6.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированным по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 в справке 
о наличии кадровых ресурсов представлена информация о 
наличии сертифицированных специалистов по техническому 
обслуживанию оборудования, без приложения копий 
подтверждающих документов (сертификатов, свидетельств)– 0 
баллов. 

6.2. Закрытым Акционерным Обществом «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированным по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул. Обручевых, д.1, - в справке о наличии кадровых ресурсов 
представлена информация о наличии сертифицированных 
специалистов по техническому обслуживанию оборудования, с 
приложением копий подтверждающих документов, а также 
информация о наличии сертифицированного центра 
технического обслуживания оборудования на территории 
Российской Федерации с приложением копии подтверждающих 
документов – 20 баллов.  

6.3. Обществом с ограниченной ответственностью 
«Навигатор ТК» – зарегистрированным по адресу: 430000, 
Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.65, - в 
справке о наличии кадровых ресурсов представлена 
информация о наличии сертифицированных специалистов по 
техническому обслуживанию оборудования, с приложением 
копий подтверждающих документов, а также информация о 
наличии сертифицированного центра технического 
обслуживания оборудования на территории Российской 
Федерации с приложением копии подтверждающих документов 
– 20 баллов. 
 
Таким образом, в совокупности оценив безотзывные оферты по 
всем критериям, определим итоговый рейтинг: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
решения» – зарегистрированное по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, офис 320/322 - 0 
баллов; 
2. Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, ул. 
Обручевых, д.1.- 65 баллов.  
3. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор ТК» 
– зарегистрированное по адресу: 430000, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Советская, д.65, - 60 баллов; 
 



Решение закупочной комиссии по вопросу №3 
Принято решение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Признать Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1. - Победителем запроса предложений на 
право заключения договора по поставке электронно-
вычислительного оборудования с лицензиями на использование 
программного обеспечения для проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, по 
созданию энергоэффективных источников света, световых 
приборов и систем освещения на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 
2. Передать Участнику Закрытому Акционерному Обществу 
«РАМЭК-ВС» - зарегистрированному по адресу: 195220, г. 
Санкт - Петербург, ул. Обручевых, д.1. протокол оценки и 
сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе 
предложений в электронной форме на право заключения 
договора по поставке электронно-вычислительного 
оборудования с лицензиями на использование программного 
обеспечения для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3; 
3. Передать Участнику запроса предложений - Закрытому 
Акционерному Обществу «РАМЭК-ВС» - зарегистрированному 
по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, ул. Обручевых, д.1, 
проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных Участником в 
безотзывной оферте на участие в запросе предложений. 

Основание принятого решения: Решение принято посредством прямого голосования членов 
закупочной комиссии.  
Члены закупочной комиссии проголосовали следующим 
образом: 
За – 7 голосов; 
Против – нет; 
Воздержался – нет.  
 
Основание принятого решения: 
Закупочная комиссия оценила безотзывные оферты на участие в 
запросе предложений в электронной форме на право 
заключения договора по поставке электронно-вычислительного 
оборудования с лицензиями на использование программного 
обеспечения для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3;  
Закрытое Акционерное Общество «РАМЭК-ВС» - 
зарегистрированное по адресу: 195220, г. Санкт - Петербург, 
ул.Обручевых, д.1,  представило все необходимые документы и 
выполнило все требования, указанные Заказчиком в 
документации и в извещении о закупке и было признано 
Победителем по итоговому рейтингу. 

Заседание закупочной комиссии закрыто в 12 ч. 30 мин. «20» декабря 2013 г.  
 




