
ПРОТОКОЛ № 44-13-2 
оценки и сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе предложений  

в электронной форме на право заключения договора по выполнению комплекса работ по 
обеспечению оборудованием для проведения научно-исследовательских работ по созданию 

энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе 
поставке, монтажу, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию на объекте «Центр 

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

 
 

г.Саранск                                                                                                                  «27» 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,  
Немаев С.В. – начальник отдела капитального строительства,  
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 8 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: 

14.00ч. «27» 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 выполнению комплекса работ по обеспечению 
оборудованием для проведения научно-исследовательских работ по 
созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения, в том числе поставке, монтажу, вводу в 
эксплуатацию и гарантийному обслуживанию на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

Предмет и условия договора: Выполнение комплекса работ по обеспечению оборудованием для 
проведения научно-исследовательских работ по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем 
освещения, в том числе поставке, монтажу, вводу в эксплуатацию и 
гарантийному обслуживанию на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 443 429 (два 
миллиона четыреста сорок три четыреста двадцать девять) 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, 
монтажу, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию, 
подготовке специалистов Заказчика, страхованию, транспортные, 
таможенные, налоговые и иные расходы.  
 

Информация о проведении запроса 
предложений: 

Дата публикации извещения и документации о проведении запроса 
предложений: 
- «24» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного учреждения 
«Технопарк – Мордовия» в сети Интернет (www.technopark-
mordovia.ru); 
 - «24» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (www.zakupki.gov.ru, извещение № 31300780610); 
- «24» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru, извещение №1232932). 

Дата и время начала приема 
безотзывных оферт на участие в 

запросе предложений: 

20:03 ч. по м.в. «24» декабря 2013 г.  

Дата и время окончания приема 
безотзывных оферт на участие в 

запросе предложений: 

10-00ч. по м.в. «27» декабря 2013г.  

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 27 декабря 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, каб. №204. 

Представлено: 1 безотзывная оферта в электронном конверте на электронную 
торговую площадку ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). 

Предложения представили: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001. Согласно коммерческому предложению, 
стоимость выполнения комплекса работ по обеспечению 
оборудованием для проведения научно-исследовательских работ по 
созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения, в том числе поставке, монтажу, вводу в 
эксплуатацию и гарантийному обслуживанию на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 составляет 2 327 
075,64 (два миллиона триста двадцать семь тысяч семьдесят пять) руб. 
64 коп., (дата и время подачи безотзывной оферты 16-38 ч. по м.в. «26» 
декабря 2013 г.) 

Принято решение: Рассмотреть безотзывную оферту, поступившую от претендента: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001. 

Основание 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: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 



Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001- представило все необходимые документы 
и выполнило все требования, указанные Заказчиком в документации и 
в извещении, опубликованных: 
- «24» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного учреждения 
«Технопарк – Мордовия» в сети Интернет (www.technopark-
mordovia.ru); 
 - «24» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (www.zakupki.gov.ru, извещение № 31300780610); 
- «24» декабря 2013г. на электронной торговой площадке ТП 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru, извещение №1232932). 

Решение закупочной комиссии по вопросу №2 
Принято решение: Оценка и сопоставление безотзывных оферт на участие в запросе 

предложений в электронной форме не проводится, в связи с тем, что на 
участие в запросе предложений в электронной форме подана 
единственная безотзывная оферта,  которая соответствует требованиям, 
указанными в извещении и документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме.  
Вследствие того, что подана только одна безотзывная оферта на 
участие в запросе предложений в электронной форме, запрос 
предложений в электронной форме признается несостоявшимся. 

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: 
Процедура оценки и сопоставления безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений на право заключения договора по выполнению 
комплекса работ по обеспечению оборудованием для проведения 
научно-исследовательских работ по созданию энергоэффективных 
источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе 
поставке, монтажу, вводу в эксплуатацию и гарантийному 
обслуживанию на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», 
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3 не может быть произведена, в связи с тем, что на участие 
в запросе предложений в электронной форме подана единственная 
безотзывная оферта следующим участником:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001, безотзывная оферта которого 
соответствует требованиям, указанными в извещении и документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме. 

Решение закупочной комиссии по вопросу №3 
Принято решение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Закупочная комиссия рассмотрев единственную безотзывную оферту 
на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии 
с требованиями, указанными в извещении и документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме, приняла 
решение: 
а). Признать единственным участником запроса предложений в 
электронной форме: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФИРМА «ВИКОН» – зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, 
г.Санкт-Петербург, Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 
1027800534332, ИНН 7801039309, КПП 780101001. 
б). Заключить с единственным участником запроса предложений в 
электронной форме - Обществом с ограниченной ответственностью 



«ФИРМА «ВИКОН» – зарегистрированным по адресу: 199034, Россия, 
г.Санкт-Петербург, Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 
1027800534332, ИНН 7801039309, КПП 780101001 договор на 
условиях, предусмотренных извещением о запросе предложений в 
электронной форме, по цене и на условиях, предусмотренных 
единственным участником в безотзывной оферте. 
б). Передать Участнику запроса предложений в электронной форме - 
Обществу с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированному по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001 протокол оценки и сопоставления 
безотзывных оферт на участие в запросе предложений в электронной 
форме на право заключения договора по выполнению комплекса работ 
по обеспечению оборудованием для проведения научно-
исследовательских работ по созданию энергоэффективных источников 
света, световых приборов и систем освещения, в том числе поставке, 
монтажу, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию на 
объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных Участником в безотзывной оферте на участие 
в запросе предложений в электронной форме. 

Основание 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: 
Закупочная комиссия рассмотрела единственную безотзывную оферту  
на участие в запросе предложений в электронной форме на право 
заключения договора по выполнению комплекса работ по обеспечению 
оборудованием для проведения научно-исследовательских работ по 
созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и 
систем освещения, в том числе поставке, монтажу, вводу в 
эксплуатацию и гарантийному обслуживанию на объекте «Центр 
энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 
Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИКОН» – 
зарегистрированное по адресу: 199034, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Линия Биржевая, д.16, лит. А, пом. 207, ОГРН 1027800534332, ИНН 
7801039309, КПП 780101001, представило все необходимые документы 
и выполнило все требования, указанные Заказчиком в документации и 
в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме. 
В соответствии с п.14 ст. 23 Положения о закупках товаров, работ и 
услуг Автономным учреждением «Технопарк – Мордовия» - в случае, 
если подана одна безотзывная оферта, Заказчик вправе заключить 
договор с участником, подавшим единственную безотзывную оферту, 
на условиях, предусмотренных извещением о запросе предложений, по 
цене и на условиях, предложенных таким участником в безотзывной 
оферте. 
 

 
 
Заседание закупочной комиссии закрыто в 14 ч. 30 мин. «27» декабря 2013 г.  
 
 
 



 


