
ПРОТОКОЛ № 49/13 
заседания закупочной комиссии Автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» 

 
г. Саранск                                                                                                                            «30» декабря 2013 г.   

 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: 

15.00ч. «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 поставки газа горючего природного и/или 
газа горючего природного сухого отбензиненного. 
2. Выбор способа закупки по поставке газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного. 
3. Заключение договора поставки газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного. 

О рассмотрении повестки дня: 

Выступил член закупочной комиссии АУ «Технопарк-
Мордовия» Карпов А.Ф., который пояснил, что здание 
Инновационно-производственного комплекса 
Технопарка необходимо обеспечить природным газом. 
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» занимает 
доминирующее положение на территории Республики 
Мордовия по бесперебойной поставке газа. 
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» входит в 
группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз», 
которое является специализированным 100-
процентным дочерним обществом ОАО «Газпром», 



реализующий газ на территории Республики 
Мордовия. 
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая 
компания. Основные направления деятельности — 
геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, 
переработка и реализация газа, газового конденсата  и 
нефти, а также производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии. 
ОАО «Газпром» включен в Реестр субъектов 
естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе (транспортировка газа по трубопроводам) – 
регистрационный номер № 77.2.3, дата включения в 
реестр – 14.11.97 №121/1.  

Вопросы, вынесенные на голосование 

1.  Определить предмет закупки: заключение договора 
поставки газа горючего природного и/или газа 
горючего природного сухого отбензиненного. 
2. Выбрать способ закупки по поставке газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного – в форме закупки у единственного 
поставщика, в соответствии с п. 2.3 статьи 24 
Положения о закупках товаров, работ и услуг 
Автономным учреждением «Технопарк-Мордовия» 
утвержденным решением Наблюдательного совета АУ 
«Технопарк-Мордовия», с изменениями от 25 декабря 
2013г. 
3. Заключить договор поставки газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного с ООО «Газпром межрегионгаз 
Саранск». 

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 
поставки газа горючего природного и/или газа 
горючего природного сухого отбензиненного. 
2. Осуществить закупку по поставке газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного – как закупка у единственного 
поставщика, в соответствии с п. 2.3 статьи 24 
Положения о закупках товаров, работ и услуг 
Автономным учреждением «Технопарк-Мордовия» 
утвержденным решением Наблюдательного совета АУ 
«Технопарк-Мордовия» с изменениями от 25 декабря 
2013г. 
3. Заключить договор поставки газа горючего 
природного и/или газа горючего природного сухого 
отбензиненного с ООО «Газпром межрегионгаз 
Саранск». 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 



 


