
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
 
 

№135 
 
г. Саранск                                                                                                  «23» декабря 2013 г. 
 
 

ПРИКАЗ 
о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения 
договора по выполнению комплекса работ по обеспечению оборудованием для 
проведения опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных 

источников света, световых приборов и систем освещения,  в том числе поставке, 
пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и 

подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», 
расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 

 
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 по выполнению комплекса работ по 
обеспечению оборудованием для проведения опытно-конструкторских работ по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения,  в том 
числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному 
обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. В период с «23» декабря 2013 г. по «26» декабря 2013 г. провести запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора по выполнению 
комплекса работ по обеспечению оборудованием для проведения опытно-
конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света, световых 
приборов и систем освещения,  в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в 
эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте 
«Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. 

2. Утвердить извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на 
право заключения договора по выполнению комплекса работ по обеспечению 
оборудованием для проведения опытно-конструкторских работ по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения,  в том 
числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному 
обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей 
светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3, подлежащего размещению на официальном сайте Автономного 
учреждения «Технопарк - Мордовия» в сети Интернет (www.technopark-mordovia.ru), на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), на электронную торговую 
площадку ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru), согласно приложению №1.  

3. Утвердить документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, 
согласно приложению №2.  



4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
 
Приложение: 
1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора по выполнению комплекса работ по обеспечению оборудованием для 
проведения опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников света, 
световых приборов и систем освещения,  в том числе поставке, пуско-наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте 
«Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 на 5 л.  

2. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме на 39 л. 
 
 

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


