Приложение № 1
к приказу №88 от «11» октября 2013 года
(в редакции от 24.10.2013 г.)
Извещение 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
№ 17/13

«11» октября 2013г.

Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ «Технопарк - Мордовия»)
объявляет 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
Порядок проведения данного открытого конкурса в электронной форме регулируется
Положением о закупках товаров, работ и услуг Автономным учреждением «ТехнопаркМордовия» и размещенным на официальном сайте технопарка http://www.technoparkmordovia.ru/ и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru
документацией о проведении открытого конкурса в электронной форме.
1. Способ закупки: открытый конкурс в электронной форме.
2. Наименование Заказчика: Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ
«Технопарк - Мордовия»).
Место нахождения: 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина,
дом 3.
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина,
дом 3.
Официальный сайт: http://www.technopark-mordovia.ru/.
Адрес электронной почты Заказчика: tpm-13@yandex.ru.
Номер контактного телефона/факса Заказчика: 8 (8342) 33-35-16, 8 (8342) 33-3519, факс 8 (8342) 33-35-33.
Контактное лицо: Кашикова Марина Александровна, Смирнов Сергей
Александрович.
3. 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.
4. Место, условия и сроки выполнения работ: 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
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условиями, определенными договором и техническим заданием (Приложение №8 к
настоящей документации).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 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.
Срок, место и порядок предоставления документации по открытому конкурсу в
электронной форме: Документация по открытому конкурсу в электронной форме находится
в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по
открытому конкурсу в электронной форме, размещенным на официальном сайте
Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет (www.technoparkmordovia.ru), на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой
площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
Любое заинтересованное лицо вправе на основании заявления получить копию
настоящей документации о проведении открытого конкурса в электронной форме в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заказчик
предоставляет копию документации об открытом конкурсе в электронной форме в форме
электронного документа.
Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме предоставляется
Заказчиком начиная с 10:00ч. «14» октября 2013г. по 10:00ч. «11» ноября 2013г.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
открытому конкурсу в электронной форме: не установлены.
5. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме: предусмотрено.
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 настоящего извещения, 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.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 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.
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 соответствовать
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реквизитам (номер и (или) дата) оригинала (копии) платежного документа, на основании
которого фактически произведено на счет Заказчика перечисление средств обеспечения заявки.
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. Дата начала и дата окончания подачи конкурсных заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, место и порядок их подачи Участниками
открытого конкурса в электронной форме: Конкурсная заявка с приложенными к ней
документами на участие в открытом конкурсе в электронной форме подаются Участниками
открытого конкурса в электронной форме в запечатанных (закрытых) электронных 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.
7. 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).
8. Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок: Рассмотрение
конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе состоится в 15.00ч. по м.в. «13» ноября
2013 года по адресу: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. №204.
9. 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.
10. Срок заключения договора: в течение 10 (десяти) календарных дней после
размещения протокола об итогах конкурса 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).
11. Обеспечение исполнения договора: предусмотрено
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.
В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется Победителем
конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия
должна соответствовать следующим требованиям. 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. Гарант обязуется выплатить Бенефициару любую сумму в пределах размера
обеспечения договора при получении от Бенефициара письменного требования об ее
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уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо
ненадлежащем исполнении Принципалом принятых на себя обязательств. 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. Участник (Принципал) обязан до заключения
договора передать Заказчику (Бенефициару) по акту приема-передачи оригинал
банковской гарантии.
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 средств обеспечения
исполнения договора. Участник (Залогодатель) обязан до заключения договора передать
Заказчику (Залогодержателю) копию или оригинал такого платежного документа.
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.
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).
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);
4

г) если Подрядчик (Принципал, Залогодатель) некачественно выполнил
предусмотренные договором работы (оказал услуги, поставил товары).
12. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в
открытом конкурсе в электронной форме, определении лица, выигравшего
открытый конкурс в электронной форме:
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме (далее – конкурс)
и документация о закупке размещается Заказчиком 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 менее чем за тридцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.
Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, документацию о
закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком 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 в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В
случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке
внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе 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
конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Заказчик, вправе отказаться от проведения конкурса в любой момент до даты
вскрытия конвертов с обоснованием своего решения. Участник закупки может отказаться
от участия в конкурсе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе с обоснованием своего решения.
Заявка на участие в конкурсе подается участниками закупки в запечатанных
(закрытых) электронных конвертах на электронную торговую площадку. Участником
закупки должна быть составлена опись документов, подаваемых на участие в конкурсе.
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 конкурсе никто из участников закупки, в том числе
и сам организатор процедуры закупки, не имеет возможности ознакомиться с
содержанием поступивших электронных (закрытых) конвертов.
Участник закупки вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие по истечении срока их подачи, не
принимаются. Участник закупки вправе вносить в нее изменения до наступления даты
окончания приема заявок.
В день окончания приема заявок, на электронной торговой площадке ТП
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru) производится вскрытие электронных конвертов с
заявками на участие в конкурсе, а именно в 15.00ч. по м.в. «13» ноября 2013 г., закупочная
комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие их требованиям,
установленным в документации о закупке. По результатам рассмотрения заявок
закупочная комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске участника
закупки для участия в конкурсе. Решение закупочной комиссии о допуске или отказе в
допуске участника закупки к конкурсу оформляется протоколом рассмотрения заявок,
который размещается организатором процедуры закупки на официальном сайте и на
электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) в течение трех дней
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с момента подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами
закупочной комиссии.
В 16.00ч. по м.в. «15» ноября 2013 г., закупочная комиссия осуществляет оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки. Оценка и
сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в
порядке, которые установлены документацией о закупке. Совокупная значимость таких
критериев должна составлять сто процентов. 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.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Результаты проведения процедуры конкурса становятся известны участникам
конкурса только после того, как организатор процедуры закупки заполнит итоговый
протокол в электронной форме с решением закупочной комиссии.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
конкурса передает Победителю конкурса проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных Победителем конкурса в заявке
на участие в конкурсе.
Договор с Победителем конкурса 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.
Договор заключается на условиях, указанных Победителем конкурса, в заявке на
участие в конкурсе. При заключении договора цена не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в документации о закупке.
В случае, если Победитель конкурса отказался от заключения договора или не
предоставил подписанный договор в 10 (десяти) дневный срок, Победитель конкурса
считается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Заказчик в течение трех дней с момента получения отказа Победителя конкурса от
заключения договора или пропуска 10 (десяти) дневного срока, направляет участнику
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, проект договора,
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который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Данный договор должен быть заключен в течение десяти дней со дня направления проекта
договора.
В случае уклонения Победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие
в конкурсе 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.
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.
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.
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.
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