
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
 
 

№ 29 
 
г. Саранск                                                                                     «20» апреля 2019 г. 
 
 

ПРИКАЗ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 

контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 
Инновационно-производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - 

Мордовия», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д. 3. Система обеспечения технологическими газами» 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях заключения 
контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций Инновационно-
производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», 
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. 
Система обеспечения технологическими газами», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести аукцион в электронной форме № 2-ЭА/19 на право заключения 

контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций Инновационно-
производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», 
расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. 
Система обеспечения технологическими газами».  

2. Утвердить состав аукционной комиссии, согласно приложению №1. 
3. Утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме на 

право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций Инновационно-
производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. Система обеспечения 
технологическими газами», согласно приложению №2. 

4. В срок не позднее 20.04.2019 г. разместить на официальном сайте 
Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет (www.technopark-
mordovia.ru), в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), 
на электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» 
(http://www.roseltorg.ru) извещение о проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция зданий, сооружений, инженерных коммуникаций Инновационно-

http://www.technopark-mordovia.ru/
http://www.technopark-mordovia.ru/
http://www.roseltorg.ru/


производственного комплекса (ИПК) АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по 
адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. Система обеспечения 
технологическими газами». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
 
 
Приложение: 
1. Состав аукционной комиссии. 
2. Документация о проведении электронного аукциона. 
 
 

 
Генеральный директор   
АУ «Технопарк - Мордовия»                                                                     В.В. Якуба                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу №29 от 20 апреля 2019 года 

 
 

 
СОСТАВ 

аукционной комиссии по размещению закупки на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций Инновационно-производственного комплекса (ИПК) 

АУ «Технопарк - Мордовия», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина, д. 3. Система обеспечения технологическими газами» 

 
 

Суркова Екатерина 
Валерьевна 
 
 

 
- исполнительный директор Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

/председатель комиссии/ 
Будаева Елена 
Владимировна 

 
- менеджер отдела закупок Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

                                                  / член комиссии/ 
Игошева  
Марина Александровна 

 
- начальник отдела закупок Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» 

                                                  / член комиссии/ 
Немаев  
Сергей Владимирович 

 
- начальник отдела капитального строительства 
Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия» 

                                                  / член комиссии/ 
Смирнов  
Сергей Александрович 

 
- начальник отдела опытно-конструкторских работ и 
технологий Автономного учреждения «Технопарк – 
Мордовия» 

                                                  / член комиссии/ 
Филипичева 
Мария Васильевна 

 
- начальник юридического отдела Автономного 
учреждения «Технопарк - Мордовия» 

                                                  / член комиссии / 
  


