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Приложение № 1  
к приказу №83 от «27» сентября 2013 года 

(в редакции от 18.10.2013 г.) 
 
 

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора об открытии 
кредитной линии Автономному учреждению «Технопарк - Мордовия»    

 
№ 16/13                                                                                                         «27» сентября 2013 г.  
 

Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» (АУ «Технопарк - Мордовия») 
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора об открытии 
кредитной линии Автономному учреждению «Технопарк - Мордовия».   

Порядок проведения данного открытого конкурса регулируется Положением о 
закупках товаров, работ и услуг Автономным учреждением «Технопарк-Мордовия» и 
размещенной на официальном сайте технопарка http://www.technopark-mordovia.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.  

1. Способ закупки: открытый конкурс.  
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 контактных телефонов/факса Заказчика: 8 (8342) 33-35-10, 33-35-08, факс 

8 (8342) 33-35-33.  
Контактные лица: Филипичева Мария Васильевна, Назаркин Павел Дмитриевич. 
3. Предмет договора: Открытие кредитной линии на период с «06» ноября 2013 

года и до «31» декабря 2015 года. 
 Лимит кредитной линии устанавливается в размере 300 000 000,00 (триста 

миллионов) рублей 00 копеек.  
4. Место, условия и сроки оказания услуг: Открытие кредитной линии 

Автономному учреждению «Технопарк - Мордовия» осуществляется на территории 
Российской Федерации в соответствии с условиями, определенными договором и 
техническим заданием (Приложения №11 к настоящей документации).  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: Открытие кредитной 
линии на период с «06» ноября 2013 года и до «31» декабря 2015 года. 

Лимит кредитной линии устанавливается в размере 300 000 000,00 (Триста 
миллионов) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена процентных платежей, всех расходов, связанных с 
оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей должна составлять не более    
53 213 000,00 (пятидесяти трех миллионов двухсот тринадцати тысяч) рублей 00 копеек.  

Срок предоставления кредитной линии: С «06» ноября 2013 года и до «31» 
декабря 2015 г. 

Начальная (максимальная) процентная ставка: не более 13,5% годовых. 
5.  Срок, место и порядок предоставления документации по открытому конкурсу: 

Документация по открытому конкурсу находится в открытом доступе, начиная с даты 
размещения настоящего извещения и документации по открытому конкурсу, размещенным 
на официальном сайте технопарка http://www.technopark-mordovia.ru/, на Официальном сайте 
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Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru/.  

Со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 
конкурса любое заинтересованное лицо вправе на основании заявления, поданного в 
письменной форме, получить  копию настоящей документации о проведении открытого 
конкурса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.  
Заказчик предоставляет копию документации о проведении открытого конкурса, в том 
числе в электронной форме. При этом копия документации о проведении открытого 
конкурса предоставляется участнику открытого конкурса на бумажном носителе в течение 
двух рабочих дней без взимания платы. Предоставление документации о проведении 
открытого конкурса в форме электронного документа осуществляется без взимания 
платы.  

Документация о проведении открытого конкурса предоставляется Заказчиком начиная с 
16:00 ч. «27» сентября 2013 г. по 18:00 ч. «01» ноября 2013 г.    

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 
открытому конкурсу: не установлены. 

6. Дата начала и дата окончания подачи конкурсных заявок на участие в открытом 
конкурсе, место и порядок их подачи Участниками открытого конкурса: Конкурсная 
заявка с приложенными к ней документами на участие в открытом конкурсе подаются 
Участниками открытого конкурса в письменной форме в запечатанном конверте, начиная с 16-
00 ч. по м.в. «27» сентября 2013 г. по 18-00 ч. по м.в. «03» ноября 2013 г. по адресу: 
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, каб. 307. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: Вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе состоится в 12.00 ч. 
по м.в. «05» ноября 2013 года по адресу: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д. 3, каб. №204. 

8. Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок: Рассмотрение конкурсных 
заявок на участие в открытом конкурсе состоится в 14.00 ч. по м.в. «05» 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 состоится в 16.00 ч. по м.в. 
«05» 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/.  

11. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в 
открытом конкурсе, определении лица, выигравшего открытый конкурс:  

Извещение о проведении открытого конкурса (далее – конкурс) размещается 
Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать 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 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 
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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 не позднее чем за десять дней до 
его проведения, указав об этом в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе 
от проведения конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте.  

Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, по 
форме, установленной документацией о закупке. Заявка на участие в конкурсе с 
приложенными документами подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 
этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка, наименование участника закупки, юридический и почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 

Содержание и оформление заявки на участие в конкурсе определяется 
документацией о закупке. Участником закупки должна быть составлена опись 
документов, подаваемых на участие в конкурсе. Все документы, в том числе копии, 
должны быть подписаны и скреплены печатью участника закупки или заверены 
нотариусом.  

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Участник 
закупки не вправе вносить изменения в заявку на участие в конкурсе.  

Организатор процедуры закупки осуществляет хранение конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их 
вскрытия.   

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
документации о закупке, регистрируются организатором процедуры закупки в журнале 
приема заявок с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее 
представления. Участнику закупки выдается расписка в получении такой заявки с 
указанием точной даты и времени ее получения.   

Участник закупки вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в конкурсе путем направления организатору процедуры 
закупки уведомления в письменной форме.  

На следующий день после дня окончания приема заявок, закупочная комиссия 
производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. В течение одного дня 
со дня вскрытия конвертов, 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 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 конкурсе закупочной 
комиссией установлено, что подана только одна заявка на участие в конкурсе или не 
подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и 
закупочной комиссией оформляется 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 по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе закупочной 
комиссией установлено, что подана только одна заявка на участие в конкурсе, 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 
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заявки на участие в конкурсе заключает договор на условиях, определенных участником 
закупки. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в течение десяти 
дней подписанного договора, такой участник закупки считается уклонившимся от 
заключения договора. 

После определения участников конкурса закупочная комиссия в течение одного дня 
со дня размещения протокола рассмотрения заявок, 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, как: 
соответствие конкурсной заявки требованиям, указанным в документации о закупке; 
размер процентной ставки по кредиту; размер комиссии за открытие ссудного счета для 
учета задолженности; размер комиссии за неиспользованную сумму лимита кредитной 
линии; размер комиссии за выдачу кредита; наличие возможности уменьшения размера 
неустойки и (или) установления периода времени, в течение которого неустойка не 
взимается; условия досрочного погашения кредита Заемщиком, размер санкций; размер 
санкций за несвоевременный возврат кредита, процентов и комиссии по нему; рейтинг 
кредитоспособности банка (по данным рейтингового агентства); должна составлять сто 
процентов. 

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. 

По итогам рассмотрения заявок закупочная комиссия составляет протокол об итогах 
конкурса, который размещается организатором процедуры закупки на официальном сайте 
в течение трех дней с момента подписания протокола всеми присутствующими на 
заседании членами закупочной комиссии. В протоколе должны содержаться сведения о 
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об 
участниках конкурса, о критериях оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Заказчика.  

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
конкурса передает Победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
Победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.  

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса,  документация о закупке, 
изменения, внесенные в документацию о закупке, и разъяснения документации о закупке, 
хранится Заказчиком не менее чем три года. 

Договор с Победителем конкурса заключается в течение десяти дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола об итогах конкурса.   
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Договор заключается на условиях, указанных Победителем / единственным 
участником конкурса, в заявке на участие в конкурсе. При заключении договора цена не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену процентных платежей, 
всех комиссий, консультаций и иных расходов по привлечению и администрированию 
финансирования, всех расходов, связанных с оплатой налогов, сборов и других 
обязательных платежей), 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, 
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. 


