
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 

 

     №174 

 

     г. Саранск                                                                                              «16» сентября 2022 г. 

 

ПРИКАЗ 

о проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора на оказание услуги по разработке бизнес-планов и финансовых 

 моделей к ним 

  

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 услуги по разработке бизнес-планов и 

финансовых моделей к ним 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с «16» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 г. провести запрос 

предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуги по 

разработке бизнес-планов и финансовых моделей к ним. 

2. Утвердить извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

на право заключения договора на оказание услуги по разработке бизнес-планов и 

финансовых моделей к ним, 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 электронную 

торговую площадку АО «ТЭК-Торг» (http:// www.tektorg.ru), согласно приложению №1.  

3. Утвердить документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на 

право заключения договора на оказание услуги по разработке бизнес-планов и финансовых 

моделей к ним, 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 электронную 

торговую площадку АО «ТЭК-Торг» (http:// www.tektorg.ru), согласно приложению №2.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Приложение: 

1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.  

2. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме. 

 
Генеральный директор  

АУ «Технопарк-Мордовия»                                                            А.В. Николаев 
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