
 
ПРОТОКОЛ № 28/13-2 

оценки и сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе предложений 
на право заключения договора на оказание услуг по разработке программ модернизации, 
развития, технического перевооружения производства для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Мордовия, реализующих инновационные проекты, 
соответствующие направлениям деятельности АУ «Технопарк - Мордовия», в целях 

реализации мероприятия по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники (ИЦО) в 
рамках государственной программы научно-инновационного развития Республики 

Мордовия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 
2013 года №183 «Об утверждении Государственной программы научно-инновационного 

развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы» 
 

г.Саранск                                                                                                                   «23» 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: 
10.00ч. «23» декабря 2013г. по адресу: 430034, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, кабинет № 204.  

Наименование и способ размещения 
заказа: 

Запрос предложений на право заключения договора на 
оказание услуг по разработке программ модернизации, 
развития, технического перевооружения производства для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Мордовия, реализующих инновационные 
проекты, соответствующие направлениям деятельности АУ 
«Технопарк - Мордовия», в целях реализации мероприятия 
по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об утверждении 
Государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы». 

Предмет и условия договора: Оказание услуг по разработке программ модернизации, 



развития, технического перевооружения производства для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Мордовия, реализующих инновационные 
проекты, соответствующие направлениям деятельности АУ 
«Технопарк - Мордовия», в целях реализации мероприятия 
по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об утверждении 
Государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы». 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 350 
000,00 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 
Цена договора должна включать: все расходы Исполнителя, 
в том числе по оказанию услуг Заказчику, транспортные, 
налоговые и иные расходы. 

Информация о проведении запроса 
предложений: 

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

Дата и время начала приема безотзывных 
оферт на участие в запросе предложений: 

10-00ч. по м.в. «14» декабря 2013г. 

Дата и время окончания приема 
безотзывных оферт на участие в запросе 

предложений: 

10-00ч. по м.в. «23» 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 23 декабря 2013 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3, каб. №204. 

Представлено: 1 безотзывная оферта в запечатанном конверте. 
Предложения представили: 1. Общество с ограниченной ответственностью «УчКом», 

зарегистрированное по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2; ОГРН 1117746049464, 
ИНН 7715848803, КПП 771501001. Согласно коммерческому 
предложению, стоимость оказания услуг по разработке 
программ модернизации, развития, технического 
перевооружения производства для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Мордовия, 
реализующих инновационные проекты, соответствующие 
направлениям деятельности АУ «Технопарк - Мордовия», в 
целях реализации мероприятия по созданию 



Инжинирингового Центра Оптоэлектроники (ИЦО) в рамках 
государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 
мая 2013 года №183 «Об утверждении Государственной 
программы научно-инновационного развития Республики 
Мордовия на 2013 - 2018 годы» составляет 2 000 000,00 (два 
миллиона) рублей 00 копеек. 
Информация о содержании безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений на право заключения договора на 
оказание услуг по разработке программ модернизации, 
развития, технического перевооружения производства для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Мордовия, реализующих инновационные 
проекты, соответствующие направлениям деятельности АУ 
«Технопарк - Мордовия», в целях реализации мероприятия 
по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об утверждении 
Государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы» 
оглашена в момент вскрытия конверта с безотзывной 
офертой на участие в запросе предложений.  

Принято решение: Рассмотреть безотзывную оферту, поступившую от 
претендента: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированное по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2; ОГРН 1117746049464, 
ИНН 7715848803, КПП 771501001. 
 

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 «УчКом», 
зарегистрированное по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 - представило все 
необходимые документы и выполнило все требования, 
указанные Заказчиком в документации и в извещении, 
опубликованных: 
- «13» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «13» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 

Решение закупочной комиссии по вопросу №2 
Принято решение: Признать безотзывную оферту Общества с 

ограниченной ответственностью «УчКом», 



зарегистрированного по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 соответствующей всем 
требованиям и критериям оценки лучших условий договора, 
установленных документацией по запросу предложений на 
право заключения договора на оказание услуг по разработке 
программ модернизации, развития, технического 
перевооружения производства для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Мордовия, 
реализующих инновационные проекты, соответствующие 
направлениям деятельности АУ «Технопарк - Мордовия», в 
целях реализации мероприятия по созданию 
Инжинирингового Центра Оптоэлектроники (ИЦО) в рамках 
государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 
мая 2013 года №183 «Об утверждении Государственной 
программы научно-инновационного развития Республики 
Мордовия на 2013 - 2018 годы».  
 

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 безотзывной оферты на участие в запросе 
предложений на право заключения договора на оказание 
услуг по разработке программ модернизации, развития, 
технического перевооружения производства для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики 
Мордовия, реализующих инновационные проекты, 
соответствующие направлениям деятельности АУ 
«Технопарк - Мордовия», в целях реализации мероприятия 
по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об утверждении 
Государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы» 
проведена по следующим критериям: 
1. Соответствие безотзывной оферты требованиям, 
указанным в документации о закупке  –  
Критерий «Соответствие безотзывной оферты требованиям, 
указанным в документации о закупке» определяет 
соответствие безотзывной оферты требованиям к форме 
безотзывной оферты, документов, прилагаемых к ней, 
документации о запросе предложений. Несоответствие 
безотзывной оферты, документов, прилагаемых к ней, 
документации о запросе предложений является основанием 
для отклонения закупочной комиссией в рассмотрении 
безотзывной оферты Участника запроса предложений. 
Претендент, чья безотзывная оферта была рассмотрена, 
представил все необходимые документы и выполнил все 



требования, указанные Заказчиком в документации и в 
извещении, опубликованных: 
- «13» декабря 2013г. на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк – Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru); 
 - «13» декабря 2013г. на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru). 
 
2. Стоимость предложения:–  
Для оценки безотзывной оферты по критерию «Стоимость 
предложения» учитывается стоимость, предложенная 
Участником запроса предложений в коммерческом 
предложении. При оценке безотзывной оферты по критерию 
«Стоимость предложения» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение 
Участника запроса предложений с наименьшей стоимостью. 
Данный критерий оценивается следующим образом: 

 
50 баллов – предложение с лучшей (наименьшей) 
стоимостью выполнения работ; 
25 баллов – предложение, следующее после лучшего 
предложения о стоимости выполнения работ; 
0 баллов – прочие предложения. 

2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированным по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 представлено 
коммерческое предложение с лучшей (наименьшей) 
стоимостью исполнения договора, согласно которому 
стоимость оказание услуг по разработке программ 
модернизации, развития, технического перевооружения 
производства для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Мордовия, реализующих 
инновационные проекты, соответствующие направлениям 
деятельности АУ «Технопарк - Мордовия», в целях 
реализации мероприятия по созданию Инжинирингового 
Центра Оптоэлектроники (ИЦО) в рамках государственной 
программы научно-инновационного развития Республики 
Мордовия, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об 
утверждении Государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия на 2013 - 
2018 годы» составляет 2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 
копеек. – 50 баллов. 
3. Кадровые ресурсы: –  
Для оценки безотзывных оферт по критерию «Кадровые 
ресурсы» учитывается: 
1) наличие у Участника запроса предложений сотрудников, 
имеющих сертификаты по управлению проектами IPMA с 
приложением копий подтверждающих документов  
2) наличие у Участника запроса предложений сотрудников, 
имеющих сертификаты по управлению инновационными 
программами и проектами P2M с приложением копий 
подтверждающих документов. 
 
Данный критерий рассчитывается следующим образом: 



 
25 баллов – наличие у Участника запроса предложений 
сотрудников, имеющих сертификаты по управлению 
проектами IPMA с приложенными копиями 
подтверждающих документов; 
25 баллов – наличие у Участника запроса предложений 
сотрудников имеющих сертификаты по управлению 
инновационными программами и проектами P2M с 
приложенными копиями подтверждающих документов; 

 0 баллов – в составе безотзывной оферты на участие в 
запросе предложений информация о наличии сотрудников 
имеющих сертификаты по управлению проектами IPMA и 
сертификаты по управлению инновационными программами 
и проектами P2M отсутствует и / или не подтверждена 
соответствующими документами (копиями документов). 
3.1. Обществом с ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированным по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 в составе безотзывной 
оферты (в справке о наличии кадровых ресурсов) на участие 
в запросе предложений представлена информация и 
подтверждающие документы о наличие у Участника запроса 
предложений сотрудников, имеющих сертификаты по 
управлению проектами IPMA с приложенными копиями 
подтверждающих документов, а также информация о 
наличии у Участника запроса предложений сотрудников 
имеющих сертификаты по управлению инновационными 
программами и проектами P2M с приложенными копиями 
подтверждающих документов – 50 баллов. 
 
Таким образом, в совокупности оценив безотзывную оферту 
по всем критериям, определим итоговый рейтинг: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированное по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 - 100 баллов. 

Решение закупочной комиссии по вопросу №3 
Принято решение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупочная комиссия рассмотрев безотзывную оферту на 
участие в запросе предложений в соответствии с критериями 
и порядком, указанными в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, приняла решение: 
 
а). Признать безотзывную оферту единственного Участника 
запроса предложений: Общества с ограниченной 
ответственностью «УчКом», зарегистрированного по адресу: 
127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 
соответствующей требованиям извещения и документации о 
проведении запроса предложений; 
б). Передать Участнику запроса предложений - Обществу с 
ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированному по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2, протокол оценки и 
сопоставления безотзывных оферт на участие в запросе 
предложений на право заключения договора на оказание 
услуг по разработке программ модернизации, развития, 
технического перевооружения производства для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики 
Мордовия, реализующих инновационные проекты, 



соответствующие направлениям деятельности АУ 
«Технопарк - Мордовия», в целях реализации мероприятия 
по созданию Инжинирингового Центра Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об утверждении 
Государственной программы научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы»; 
в). Передать Участнику запроса предложений - Обществу с 
ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированному по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2 - проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных Участником в безотзывной оферте 
на участие в запросе предложений;  
 

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 оценила безотзывную оферту на 
участие в запросе предложений на право заключения 
договора на оказание услуг по разработке программ 
модернизации, развития, технического перевооружения 
производства для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Мордовия, реализующих 
инновационные проекты, соответствующие направлениям 
деятельности АУ «Технопарк - Мордовия», в целях 
реализации мероприятия по созданию Инжинирингового 
Центра Оптоэлектроники (ИЦО) в рамках государственной 
программы научно-инновационного развития Республики 
Мордовия, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 20 мая 2013 года №183 «Об 
утверждении Государственной программы научно-
инновационного развития Республики Мордовия на 2013 - 
2018 годы».  
Общество с ограниченной ответственностью «УчКом», 
зарегистрированное по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный проезд, д.6, корпус 2; ОГРН 1117746049464, 
ИНН 7715848803, КПП 771501001 представило все 
необходимые документы и выполнило все требования, 
указанные Заказчиком в документации и в извещении о 
закупке. 
 

 
 
Заседание закупочной комиссии закрыто в 10 ч. 30 мин. «23» декабря 2013 г.  
 
 



 


