
ПРОТОКОЛ № 10/13-4 
 

оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (кредита) 

Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия» 
г.Саранск                                                                                                                         «24» июля 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:  
Быстров Ю.С. – начальник отдела консалтинга; 
Карпов А.Ф. – начальник отдела систем автоматики и 
электрических коммуникаций; 
Куприянова Е.В. – начальник финансово-экономического отдела; 
Смирнов С.А. – начальник отдела информационно-
образовательных программ; 
Суркова Е.В. – начальник юридического отдела; 
Немаев С.В. – начальник отдела капитального строительства; 
Четвертакова О.Ф. – начальник административного отдела; 
В заседании закупочной комиссии приняли участие 8 членов 
комиссии из 9. Кворум для проведения заседания имеется. 
Закупочная комиссия вправе принимать решения. 

Форма заседания закупочной комисии: Очная  
Время и место заседания закупочной 

комиссии: 
10.00ч. «24» июля 2013г. по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, кабинет № 204. 

Наименование и способ размещения 
заказа: 

Открытый конкурс на право заключения договора о 
предоставлении невозобновляемой кредитной линии (кредита) 
Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия». 

Предмет и условия договора: Открытие кредитной линии (предоставление кредита) 
Автономному учреждению «Технопарк – Мордовия» с лимитом 
выдачи до 72 059 510,76 рублей (семидесяти двух миллионов 
пятидесяти девяти тысяч пятисот десяти) рублей 76 копеек. 
Начальная (максимальная) цена процентных платежей, всех 
расходов, связанных с оплатой налогов, сборов и других 
обязательных платежей должна составлять не более 17 940 489,24 
(семнадцати миллионов девятисот сорока тысяч четырехсот 
восьмидесяти девяти) рублей 24 копейки. 

Информация о проведении открытого 
конкурса: 

Дата публикации извещения и документации о проведении 
открытого конкурса: 
- «01» июля 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «01» июля 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках отдельными 
видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 

Дата начала и дата окончания подачи 
конкурсных заявок на участие в открытом 

конкурсе: 

с 20-00ч. по м.в. «01» июля 2013г. по 18-00ч. по м.в. «22» июля 
2013г.  

Вопросы заседания закупочной комиссии: 1.) Оценка и сопоставление конкурсных заявок на участие в 
открытом конкурсе;  
2.) Принятие решения о выборе победителя открытого конкурса. 



Решение закупочной комиссии по вопросу №1 
Место, дата и время оценки и 

сопоставления конкурсных заявок: 
Закупочная комиссия приступила к оценке и сопоставлению 
конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе в 10.00ч. по 
м.в. «24» июля 2013 года по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204. 

Принято решение: 1. Признать конкурсную заявку Участника №1 -  
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52; ОГРН 
1021300001029, ИНН 1326024785, КПП 132601001, 
соответствующей всем требованиям и критериям оценки условий 
договора, установленных документацией о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора о предоставлении 
невозобновляемой кредитной линии (кредита) Автономному 
учреждению «Технопарк – Мордовия» и присвоить данной заявке 
-  Первый номер, оценив заявку по всем критериям в  95 баллов. 
2. Присвоить Участнику №2 - АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу: 430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Демократическая,30; ОГРН 1021300000072, 
ИНН 1326021671, КПП 132601001, соответствующей всем 
требованиям и критериям оценки условий договора, 
установленных документацией о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора о предоставлении 
невозобновляемой кредитной линии (кредита) Автономному 
учреждению «Технопарк – Мордовия» и присвоить данной заявке 
-  Второй номер, оценив заявку по всем критериям в  80  баллов. 

Обоснование принятого решения: Решение принято посредством прямого голосования членов 
закупочной комиссии.  
Члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом: 
За – 8 голосов; 
Против – нет; 
Воздержался – нет. 
 
Основание принятого решения: 
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников:  
1.  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52; ОГРН 
1021300001029, ИНН 1326024785, КПП 132601001. 
2. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-
СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированный по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30; ОГРН 1021300000072, ИНН 1326021671, 
КПП 132601001. 
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора о предоставлении 
невозобновляемой кредитной линии (кредита) Автономному 
учреждению «Технопарк – Мордовия» проведена по следующим 
критериям: 
1. Соответствие конкурсной заявки требованиям, указанным в 
документации о закупке  –  



Критерий «Соответствие конкурсной заявки требованиям, 
указанным в документации о закупке» определяет соответствие 
конкурсной заявки требованиям к форме конкурсной заявки, 
документов, прилагаемых к ней, документации о проведении 
открытого конкурса.  Несоответствие конкурсной заявки, 
документов, прилагаемых к ней, документации о проведении 
открытого конкурса является основанием для отклонения 
закупочной комиссией в рассмотрении конкурсной заявки 
Участника открытого конкурса. 
1.1 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52; ОГРН 
1021300001029, ИНН 1326024785, КПП 132601001 
- представило все необходимые документы и выполнило все 
требования, указанные Заказчиком в документации и в 
извещении, опубликованных: 
- «01» июля 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «01» июля 2013г. на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
1.2 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-
СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированный по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30; ОГРН 1021300000072, ИНН 1326021671, 
КПП 132601001 
- представило все необходимые документы и выполнило все 
требования, указанные Заказчиком в документации и в 
извещении, опубликованных: 
- «01» июля 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «01» июля 2013г. на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
2. Рейтинг кредитоспособности банка (по данным «Эксперт 
РА»)–  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Рейтинг 
кредитоспособности банка (по данным «Эксперт РА») 
учитывается присутствие в рейтинге кредитоспособности банка 
(по данным «Эксперт РА»). 
Баллы: 
• Да – 10 баллов; 
• Нет – 0 баллов.  
2.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52 представлена  
заверенная копия свидетельства Рейтингового агентства «Эксперт 
РА» о присвоении рейтинга кредитоспособности А «высокий 
уровень кредитоспособности», сроком действия с 28.12.2012г. по 
27.12.2013г. или до изменения рейтинга – 10 баллов. 
2.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 



адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30 представлена заверенная копия 
свидетельства Рейтингового агентства «Эксперт РА»  о 
присвоении рейтинга кредитоспособности А «высокий уровень 
кредитоспособности», сроком действия  с 13.12.2012г. по 
12.12.2013г. или до изменения рейтинга – 10 баллов. 
3. Размер процентной ставки по кредиту –  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Размер процентной 
ставки по кредиту» учитывается размер процентной ставки по 
кредиту, указанный в коммерческом предложении Участника 
открытого конкурса. 
Баллы: 
• Менее 10% – 20 баллов; 
• От 10% до 12,5% (включительно) - 15 баллов; 
• Более 12,5% и до 14% - 10 баллов. 
3.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении представлена процентная ставка 
по кредитным ресурсам в размере   12,5 (двенадцать целых пять 
десятых) процентов годовых  – 15 баллов. 
3.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении 
представлена процентная ставка по кредитным ресурсам в 
размере   14 (четырнадцать) процентов годовых - 10 баллов. 
4. Размер комиссии за открытие, ведение и закрытие кредитной 
линии –  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Размер комиссии за 
открытие, ведение и закрытие кредитной линии» учитывается 
наличие комиссии за открытие, ведение и закрытие кредитной 
линии указанной в коммерческом предложении Участника 
открытого конкурса. 
Баллы: 
• Нет – 10 баллов; 
• Да – 0 баллов. 
4.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении указан  размер комиссии за 
открытие, ведение и закрытие кредитной линии в размере  0 
(ноль) процентов  – 10  баллов. 
4.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении указан  
размер комиссии за открытие, ведение и закрытие кредитной 
линии в размере  0 (ноль) процентов - 0 % – 10  баллов. 
 
5. Условия досрочного погашения кредита Заемщиком. Размер 
санкций –  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Условия 
досрочного погашения кредита Заемщиком. Размер санкций» 



учитывается наличие санкций за досрочное погашение кредита, 
указанное в коммерческом предложении Участника открытого 
конкурса. 
Баллы: 
• Нет – 10 баллов; 
• Да – 0 баллов. 
5.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении указан размер санкции за 
досрочное погашение кредита   0 (ноль) рублей – 10 баллов. 
5.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении указан  
размер санкций за досрочное погашение кредита в размере  0 
(ноль) рублей – 10 баллов. 
6. Условия продления срока возврата кредита. Размер санкций –  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Условия продления 
срока возврата кредита. Размер санкций» учитывается наличие 
санкций за продление срока возврата кредита, в процентах, на 
размер которых увеличивается процентная ставка, указанных в 
коммерческом предложении Участника открытого конкурса. 
Баллы: 
• От 0% до 0,5% (включительно)  – 10 баллов; 
• 0,5% - 5% (включительно) – 5 баллов; 
• Свыше 5% - 0 баллов. 
6.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении  указано, что срок возврата 
кредита может быть продлен с согласия кредитора и 
оформляется дополнительным соглашением к кредитному 
договору, размер санкций  0 (ноль) рублей –10 баллов. 
6.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении указан 
размер санкций за продление срока возврата кредита  16  
(шестнадцать) процентов годовых  – 0 баллов. 
7. Пени (неустойка) за несвоевременный возврат кредита -  
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Пени (неустойка) за 
несвоевременный возврат кредита» учитывается величина пени 
(неустойки) за несвоевременный возврат кредита, начисляемая на 
сумму просроченного кредита (основного долга) за период с даты 
возникновения просроченной задолженности до даты 
фактического возврата Заемщиком суммы просроченного кредита 
(основного долга), указанная в коммерческом предложении 
Участника открытого конкурса. 
Баллы: 
• Менее, либо равной двойной процентной ставке – 20 
баллов; 
• Больше двойной процентной ставки – 0 баллов. 
7.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 



БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении указан размер пени (неустойки) за 
несвоевременный возврат кредита  8,25 (восемь целых двадцать 
пять сотых) процентов годовых от суммы просроченного кредита  
– 20 баллов. 
7.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении указан 
размер пени (неустойки) за несвоевременный возврат не 
пролонгированного кредита 28 (двадцать восемь) процентов 
годовых от суммы просроченного кредита; за 
несвоевременный возврат пролонгированного кредита  32 
(тридцать два) процента годовых от суммы просроченного 
кредита - 20 баллов. 
8. Пени (неустойка) за несвоевременный возврат процентов: 
Для оценки конкурсных заявок по критерию «Пени (неустойка) за 
несвоевременный возврат процентов» учитывается величина пени 
(неустойки) за несвоевременный возврат процентов в процентах 
от суммы просроченной задолженности по процентам, указанная 
в коммерческом предложении Участника открытого конкурса. 
Баллы: 
•  0,3 % и менее – 20 баллов; 
• Более 0,3 % и до 0,5 % (включительно) – 10 баллов; 
• Свыше 0,5 % – 0 баллов. 
8.1. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированным по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52, в 
коммерческом предложении указан размер пени (неустойки) за 
несвоевременный возврат процентов  0 (ноль) процентов 
годовых от суммы просроченной задолженности по процентам – 
20 баллов. 
8.2. АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТНО-
СТРАХОВЫМ БАНКОМ «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированным по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30, в коммерческом предложении указан 
размер пени (неустойки) за несвоевременный возврат 
процентов  0,3 (ноль целых три десятых) процентов в день от 
суммы просроченной задолженности по процентам – 20 
баллов. 
Таким образом, в совокупности оценив конкурсные заявки по 
всем критериям, определим итоговый рейтинг: 
1. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ 
БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
зарегистрированный по адресу:  430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическя,52 – 95 баллов; 
2. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-
СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), зарегистрированный по 
адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Демократическая,30 – 80 баллов. 
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