
ПРОТОКОЛ № 50/13 
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: 

16.30ч. «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 бензина автомобильного 
марки АИ-95 и дизельного топлива с 
использованием пластиковых карт через 
розничную сеть АЗС на 2014 год. 
2. Выбор способа закупки по поставке бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год. 
3.  Заключение договора поставки бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год. 

О рассмотрении повестки дня: 

Выступил член закупочной комиссии АУ 
«Технопарк-Мордовия» Карпов А.Ф., который 
пояснил, что для снабжения транспортных 
средств АУ «Технопарк-Мордовия» бензином 



автомобильной марки АИ-95 и дизельным 
топливом с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 г. были 
объявлены:  
- запрос предложений в электронной  форме на 
поставку бензина автомобильного марки АИ-95 
и дизельного топлива с использованием 
пластиковых карт через розничную сеть АЗС на 
2014 год от «10» декабря 2013 года; 
- запрос предложений в электронной  форме на 
поставку бензина автомобильного марки АИ-95 
и дизельного топлива с использованием 
пластиковых карт через розничную сеть АЗС на 
2013 год от «13» декабря 2013 года. 
При проведении выше перечисленных 
закупочных процедур, в установленный срок не 
было подано ни одной котировочной заявки. 
Протокол от 13.12.2013 г. «25/13-2; Протокол от 
17.12.2013 г. №26/13-2. 
Таким образом, в соответствии п. 2.22 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. 
Автономное учреждение «Технопарк-
Мордовия» может осуществить закупку у 
единственного поставщика. 
В период с 2010 по 2013 гг. АУ «Технопарк-
Мордовия» закупало горюче-смазочные 
материалы (ГСМ) у ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-
Кард». Претензий со стороны оказания услуг по 
поставке ГСМ не было. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» – это: 
• Дочерняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ»; 
• Лидер на рынке топливных карт России и 
стран СНГ; 
• Более 12 лет успешной работы с российскими 
и зарубежными клиентами; 
• Обширная сеть обслуживания; 
ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» предоставляет 
автовладельцам комплекс сервисных и 
информационных услуг для учета отпуска 
топлива на АЗС по пластиковым картам; 
выстраивает эффективную международную 
систему взаимоотношений между 
пользователями топливных карт, 
предприятиями и партнерскими организациями 
на базе передовых технологий с целью 
обеспечения мировых стандартов качества и 
долгосрочного роста бизнеса. 

Вопросы, вынесенные на голосование 1.  Определить предмет закупки: заключение 



договора поставки бензина автомобильного 
марки АИ-95 и дизельного топлива с 
использованием пластиковых карт через 
розничную сеть АЗС на 2014 год. 
2. Выбрать способ закупки по поставке бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год – в 
форме закупки у единственного поставщика, в 
соответствии с п. 2.22 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 бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное 
наименование – ООО «ЛИКАРД»). 

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 бензина автомобильного 
марки АИ-95 и дизельного топлива с 
использованием пластиковых карт через 
розничную сеть АЗС на 2014 год. 
2. Осуществить закупку по поставке бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год – как 
закупка у единственного поставщика, в 
соответствии с п. 2.22 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 бензина 
автомобильного марки АИ-95 и дизельного 
топлива с использованием пластиковых карт 
через розничную сеть АЗС на 2014 год с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное 
наименование – ООО «ЛИКАРД»). 

 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 



 


