
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
 

№153 
  
г. Саранск                                                                                «23» ноября 2021 г. 
 
 

ПРИКАЗ 
о проведении закупки способом приглашение делать оферты в электронной 

форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
квалификационной оценки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

разработке индивидуальных карт развития 
  
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 

г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Положением о закупках товаров, работ и услуг Автономным учреждением «Технопарк - 
Мордовия», в целях заключения договора на оказание услуг по проведению 
квалификационной оценки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
разработке индивидуальных карт развития,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В период с «23» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г. провести приглашение 
делать оферты в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению квалификационной оценки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и разработке индивидуальных карт развития.  

2. Утвердить состав закупочной комиссии, согласно Приложению №1. 
3. Утвердить извещение о проведении приглашения делать оферты в электронной 

форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
квалификационной оценки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
разработке индивидуальных карт развития, подлежащее размещению на официальном 
сайте Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru), в единой информационной системе в сфере закупок 
(http://www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru), согласно приложению №1.  

4. Утвердить документацию о проведении приглашения делать оферты в электронной 
форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
квалификационной оценки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
разработке индивидуальных карт развития, подлежащую размещению на официальном 
сайте Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет 
(www.technopark-mordovia.ru), в единой информационной системе в сфере закупок 
(http://www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru), согласно приложению №2.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Приложение: 
1. Состав закупочной комиссии. 
2. Извещение о проведении приглашения делать оферты в электронной форме.  
3. Документация о проведении приглашения делать оферты в электронной форме. 
 
 
Генеральный директор  
АУ «Технопарк-Мордовия»                                                                     А.В. Николаев 

 
 



Приложение № 1 
к приказу №153 от 23 ноября 2021 года 

 
 
 

СОСТАВ 
закупочной комиссии по закупке оказания услуг по проведению квалификационной 

оценки субъектов малого и среднего предпринимательства и разработке индивидуальных 
карт развития 

 
 

Махаева  
Мария Александровна 
 
 

 
- директор по кластерной и резидентской политике 
Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» 

/председатель комиссии/
Суркова  
Екатерина Валерьевна 
 
 

 
- исполнительный директор Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

/ член комиссии /
Бабушкин  
Василий Игоревич 

 
- начальник Регионального центра инжиниринга и 
управления проектами Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

/ член комиссии /
Игошева  
Марина Александровна 

 
- начальник отдела закупок Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

                                                  /член комиссии/
Полянская 
Татьяна Анатольевна 

 
- менеджер отдела закупок Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

                                                  /секретарь комиссии/
Филипичева 
Мария Васильевна 

 
- начальник юридического отдела Автономного 
учреждения «Технопарк - Мордовия» 

                                                  /член комиссии /
Шумкин 
Сергей Петрович  

 
- ведущий аналитик Регионального центра инжиниринга и 
управления проектами Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

/ член комиссии /
  

 


