
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 

№ 47/13                                                                                               «30» декабря 2013г. 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика. 

2.Наименование: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» (АУ 

«Технопарк-Мордовия»). 

3. Место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 

3. 

4. Почтовый адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

5. Адрес электронной почты: tpm-13@yandex.ru. 

6. Номер контактного телефона: 8 (8342) 33-35-16. 

7. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг – покупка электрической энергии  и 

мощности, качество которых соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, а также услуг по передаче электрической энергии (мощности), оперативно-

диспетчерскому управлению и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения 

электрической энергией (мощности). 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Республика 

Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – Цена 

договора определяется в соответствии с порядком определения стоимости на 

электрическую энергию (мощность), установленным в соответствии с положениями 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных 

органов власти в области государственного регулирования цен (тарифов), действующих 

на момент возникновения у Потребителя обязательств по оплате потребленной 

электрической энергии (мощности) и оказанных услуг.  

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – Оплата за 

потребленную электроэнергию и мощность осуществляется Потребителем перечислением 

денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика либо иным, 

согласованным сторонами способом взаиморасчетов, следующим образом:  

- 1 период платежа - до 10 числа текущего месяца -  30% стоимости электрической 

энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 

осуществляется оплата; 

- 2 период платежа - до 25 числа текущего месяца – 40% стоимости электрической 



энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 

осуществляется оплата; 

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 

осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в течение этого 

месяца, оплачивается до 18 числа месяца, следующего за  месяцем, за который 

осуществляется оплата. 

 В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки 

электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 

уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в 

котором была осуществлена такая оплата. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа – документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки 

не подводятся. 

13. Установленные заказчиком 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 – электрическая энергия должна 

соответствовать ФЗ «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003г. и иным требованиям, 

установленным нормативно-правовым актами. 

Гарантирующий поставщик обязуется: 

1.1. Обеспечить поставку электрической энергии и мощности в заявленном объеме, 

но не выше величины максимальной мощности, определенной технологическим 

присоединением (Техническими условиями); 

1.2. Урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электроэнергии, 

а также отношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом снабжения 

электроэнергией услуг в соответствии с действующим законодательством; 

1.3. Обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение Потребителя, подачу 

электрической энергии и мощности в соответствии с категорией надежности 



электроснабжения на условиях  и в порядке, предусмотренном законодательством; 

1.4. Размещать на своем официальном сайте в сети Интернет информацию, 

обязательную для публикации в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе о действующих ценах (тарифах) на электрическую энергию; 

1.5. Обеспечить надлежащее осуществление Потребителем его законных и 

обоснованных прав и требований, предусмотренных действующим законодательством. 

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке – не установлены; 

15. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик - Обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения 

Потребителя, подачи электрической энергии и мощности в соответствии с категорией 

надежности электроснабжения на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги –1. Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3; 

2. Срок – с 01.01.14г.  до 31.12.14г. включительно. 

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке – не установлены; 

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям –   

 наличие учредительных документов (устав, положения, учредительный 

договор) со всеми изменениями и дополнениями; 

  наличие свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

  наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 нормативно-правовые акты, подтверждающие статус гарантирующего 

поставщика. 

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на 

разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются; 



 


