
ПРОТОКОЛ № 47/13 
заседания закупочной комиссии Автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» 

 
г. Саранск                                                                                                          «30» декабря 2013г.  
 

 Заказчик: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 

Адрес заказчика: 

Юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Лодыгина, 3; 
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, 
г.Саранск, ул.Лодыгина, 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: 

14.00ч. «30» декабря 2013г. по адресу: 430034, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, 
каб. №204.  

Вопросы заседания закупочной 
комиссии: 

1. Определение предмета закупки: заключение 
договора энергоснабжения. 
2. Выбор способа закупки по покупке 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). 
3.  Заключение договора энергоснабжения. 

О рассмотрении повестки дня: 

Выступил член закупочной комиссии АУ «Технопарк-
Мордовия» Карпов А.Ф., который пояснил, что здание 
Инновационно-производственного комплекса 
Технопарка необходимо обеспечить электрической 
энергией. 
Гарантирующим поставщиком электрической энергии, 
имеющим разрешение на продажу электрической 
энергии на территории Республики Мордовия является 
Открытое акционерное общество «Мордовская 



энергосбытовая компания» (ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»), что подтверждается: 
- Правилами функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 N 442 (ред. от 27.08.2013) «О 
функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии»; 
- Постановлением Правления Региональной 
энергетической комиссии Республики Мордовия от 19 
октября 2006 г. № 56 «О согласовании границ зон 
деятельности гарантирующих поставщиков» были 
установлены границы зоны деятельности 
гарантирующего поставщика - ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»; 
- Приказом Федеральной службы по тарифам России 
от 29.12.2006г. № 252-э (с изменениями Приказ ФСТ 
от 16.11.2011г. №718-э) ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» включено в Федеральный 
информационный реестр гарантирующих поставщиков 
и зон их деятельности на территории Республики 
Мордовия, рег. номер в ФИР ГП №13/01. 

Вопросы, вынесенные на голосование 

1.  Определить предмет закупки: заключение договора 
энергоснабжения. 
2. Выбрать способ закупки по покупке 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) -  
закупка у единственного поставщика, в соответствии с 
п. 2.4 статьи 24 Положения о закупках товаров, работ и 
услуг Автономным учреждением «Технопарк-
Мордовия» утвержденным решением 
Наблюдательного совета АУ «Технопарк-Мордовия», 
протокол с изменениями от 25 декабря 2013 г. 
3. Заключить договор энергоснабжения с ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания». 

Результаты голосования закупочной 
комиссии: 

Голосование осуществляется по правилу: один член – 
один голос. 
Члены закупочной комиссии проголосовали по всем 
вопросам, следующим образом: 
«за» - 8 голосов; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

Закупочной комиссией принято 
решение: 

1. Определить предмет закупки:  заключение договора 
энергоснабжения. 
2. Осуществить закупку по покупке электрической 
энергии  и мощности, качество которых соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
а также услуг по передаче электрической энергии  



 


