
План закупки товаров (работ, услуг) 
     на .     2015     год (на.                    . период)     . 

 
Наименование заказчика Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» 
Адрес местонахождения заказчика 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 
Телефон заказчика 8 (8342) 33-35-16 
Электронная почта заказчика tpm-13@yandex.ru. 
ИНН 1326211834 
КПП 132701001 
ОКТМО 89701000 
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Код по 
ОКВЭД 

Код по 
ОКДП 

Условия договора 

Способ за-
купки 

Закупка в 
элек-

тронной 
форме 

Предмет договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 
предъявляе-
мые к заку-
паемым то-
варам (рабо-
там, услугам) 

Единица 
измерения 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки това-
ров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сведения о 
начальной (мак-
симальной) цене 
договора (цене 

лота) 

График осуществле-
ния процедур закупки 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наим
ено-

вание 

Код по 
ОКАТО 

Наимено-
вание 

Планиру-
емая дата 
или пе-

риод 
размеще-
ния из-

вещения 
о закупке 
(месяц, 

год) 

Срок 
исполне-
ния дого-
вора (ме-
сяц, год) 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I квартал 2015 года 

1 

 
ЕА 

40.30.4 
 

О 
9460000 

Выполнение 
работ по техническо-
му обслуживанию 
оборудования, прибо-
ров и арматуры газо-
вой блочной котель-
ной 12,0 МВт АУ 
«Технопарк-
Мордовия», располо-
женной по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина д. 3. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 470 400,00 январь 

2015 года 

март 
2015– 

февраль 
2016 года 

запрос пред-
ложений нет 

2 J 
66.03.2 

J 
6613010 

Оказание услуг по 
страхованию недви-
жимого и движимого 

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 20 007 218,95 март 

2015 года 
март 

2016 года 
запрос пред-

ложений нет 



имущества Информа-
ционно - вычисли-
тельного  комплекса 
Технопарка 

3 К  
74 

К 
7440030 

Оказание услуги по 
повторной государ-
ственной экспертизе 
разделов проектной 
документации «Ре-
конструкция зданий, 
сооружений, инже-
нерных коммуникаций 
и территории Иннова-
ционно-
производственного 
комплекса Технопар-
ка, расположенных по 
адресу: г.Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. Инжи-
ниринговый центр 
волоконной оптики». 

Оказание 
услуги в 
соответствии 
с Техниче-
ским задани-
ем к догово-
ру 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 195 107,60 март 

2015 года 

Испол-
нитель в 
срок не 

более 60 
дней 

проводит 
государ-
ственную 
экспер-

тизу про-
ектной 

докумен-
тации и 
подго-

тавливает 
заключе-
ние госу-

дар-
ственной 
экспер-

тизы  

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

4 K 
74.84 

F 
4540351 

Оказание услуг по 
уходу за газоном, 
кустарниками и 

другими зелеными 
насаждениями 
прилегающей 
территории  

Инновационно-
производственного 

комплекса Технопарка 
по адресу: Республика 
Мордовия, г.Саранск, 

ул.Лодыгина, д.3 

Оказание 
услуг в соот-

ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 538 978,00 март  

2015 года 

апрель 
2015 г.- 
октябрь 
2015 г. 

запрос пред-
ложений нет 

5 F 
45.31 

F 
4530631 

Выполнение комплек-
са ремонтно-

восстановительных 
работ в отношении 
трансформаторной 

подстанции 2КТПН- 
1600 кВа внеплоща-
дочных сетей ЦЭП 
АУ «Технопарк - 

Мордовия», располо-
женной по адресу: 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 6 796 875,00 март 

2015 года 

В тече-
ние 75 

(семиде-
сяти пя-
ти) дней 
с момен-
та опла-

ты Заказ-
чиком 
аванса 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



Республика Мордо-
вия, г.Саранск, 

ул.Лодыгина, д.3. 

6 K 
74.84 

K 
7499060 

Оказание услуг по 
организации участия в 
Международной вы-
ставке светотехники 

«Euroluce 2015» пред-
ставителей Заказчика 
в количестве 4 (четы-
рех) человек в Ита-

льянской Республике 
в период с 12 по 20 
апреля 2015 года. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 - 
Итальян-
ская Рес-
публика 

1 483 900,00 март 
2015 года 

апрель 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 
 

II квартал 2015 года 

7 DJ 
28.52 

D 
2890000 

Выполнение комплек-
са работ по обеспече-
нию комплектом обо-
рудования для прове-
дения опытно-
конструкторских ра-
бот по созданию энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и си-
стем освещения, в том 
числе поставке, погру-
зочно-разгрузочным 
работам, монтажу, 
пуско-наладочным 
работам, вводу в экс-
плуатацию, гарантий-
ному обслуживанию и 
подготовке специали-
стов на объекте 
«Центр энергосбере-
гающей светотехни-
ки», расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 48 134 985,17 апрель 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

8 K 
74.20 

K 
7421012 

Выполнение работ по 
разработке проектной 
и рабочей документа-

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 6 612 604,48 апрель 

2015 года 
август 

2015 года 
запрос пред-

ложений нет 



ции по объекту: «Тех-
ническое перевоору-
жение помещений 

здания Опытного за-
вода (Центра энерго-
сберегающей свето-
техники – ЦЭС)», 

расположенного по 
адресу: г. Саранск, ул. 

Лодыгина, д. 3 

ническим 
заданием 

9 K 
74.84 

K 
7499060 

Оказание услуг по 
организации и прове-
дению просветитель-
но-познавательного 
выставочно-
ярмарочного меро-
приятия «III Всерос-
сийский светотехни-
ческий форум с меж-
дународным участи-
ем» 28 – 29 мая 2015 
года, включая, но не 
ограничиваясь, сле-
дующие услуги: по 
верстке программ всех 
мероприятий Выстав-
ки, редакционной 
обработке материала, 
разработке и предо-
ставлению рекламных 
дизайн-макетов для 
журналов, баннеров и 
размещению предо-
ставленного материа-
ла на сайтах, в соци-
альных сетях и сто-
ронних ресурсах; по 
организации отправки 
приглашений по от-
раслевым базам дан-
ных Исполнителя и 
предварительной ре-
гистрации участников 
Выставки; по поиску и 
регистрации участни-
ков деловой програм-
мы, проводимой в 
рамках Выставки, а 
именно: телемарке-

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Российская 
Федерация 1 080 000,00 апрель 

2015 года 

апрель - 
июнь 

2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



тингу по базе потен-
циальных участников 
деловой программы и 
регистрации заявок на 
участие; по верстке и  
печати материалов 
общей программы 
Выставки; по органи-
зации и проведению в 
рамках Выставки:- 
пленарного заседания; 
-секций «Компоненты, 
модули и системы 
управления для энер-
гоэффективных свето-
вых приборов, органи-
зация разработки и 
производства энер-
гоэффективных ис-
точников света и све-
товых приборов» и 
«Проектирование, 
инсталляция и опыт 
эксплуатации систем 
энергоэффективного 
освещения»; -
выставочной экспози-
ции;  по  подготовке и 
верстке электронного 
дайджеста, пост-
релиза Выставки и 
сопутствующих меро-
приятий, формирова-
нию архива докладов 
и презентаций, даль-
нейшему размещению 
электронного дайдже-
ста и пост-релиза Вы-
ставки  на ресурсах 
Исполнителя 

10 K 
74.84 

K 
7499060 

Оказание услуг по 
организации и прове-
дению просветитель-
но-познавательного 
выставочно-
ярмарочного меро-
приятия «III Всерос-
сийский светотехни-
ческий форум с меж-

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Российская 
Федерация 628 000,00 апрель 

2015 года 

апрель - 
июнь 

2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



дународным участи-
ем» 28 – 29 мая 2015 
г., в том числе следу-
ющие услуги: по раз-
мещению рекламного 
баннера на сайте Ис-
полнителя; по разра-
ботке, регистрации и 
размещению сайта-
визитки в сети Интер-
нет; по организации и 
проведению в рамках 
Выставки: - конфе-
ренции «Системы 
светодиодного осве-
щения с удаленным 
люминофором. Пер-
спективы развития»; - 
круглого стола «Со-
стояние и тенденции 
рынка светотехники в 
кризис» 

11 JA 
65.22 

J 
6512020 

Предоставление кре-
дита Автономному 
учреждению «Техно-
парк – Мордовия» 

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Российская 
Федерация 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора  

апрель 
2015 года 

апрель 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

12 FA 
4530010 

F 
45.21.4 

Выполнение комплек-
са работ по восста-
новлению кабельной 
линии от трансформа-
торной подстанции 
2КТПН-1600кВА вне-
площадочных сетей 
ЦЭП до трансформа-
торной подстанции 
2КТПН-2500кВА вне-
площадочных сетей 
ЦЭП на территории 
АУ «Технопарк - 
Мордовия», располо-
женной по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г.Саранск,  ул. 
Лодыгина, д.3 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 916 858,78 апрель 

2015 года 
май 

2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

13 DL 
31.20.9 

O 
9460000 

Выполнение работ по 
техническому обслу-
живанию кондицио-
неров 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 415 000,00 апрель 

2015 года 

май - 
сентябрь 
2015 года  

запрос пред-
ложений нет 



договору 

14 DL 
31.20.9 

O 
9460000 

Выполнение работ по 
техническому обслу-
живанию чиллеров 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 415 000,00 апрель 

2015 года 

май - 
сентябрь 
2015 года 

запрос пред-
ложений нет 

15 DK 
29.23 

D 
2919020 

Выполнение комплек-
са работ по поставке  
оборудования для 
обеспечения вентиля-
ции и кондициониро-
вания лабораторных 
помещений  для  про-
ведения опытно-
конструкторских и 
научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе,   поставке, 
пуско-наладочным 
работам, вводу в экс-
плуатацию, гарантий-
ному обслуживанию и 
подготовке специали-
стов на объекте 
«Центр энергосбере-
гающей светотехни-
ки», расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 48 243 450,00 апрель 

2015 года 
сентябрь  
2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

16 К 
74.84 

К 
7411050 

Нотариальные дей-
ствия, связанные с 
регистрацией догово-
ра залога доли 

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 150 000,00 

апрель – 
июнь 

2015 года 

по де-
кабрь 

2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

17 J 
66.03.2 

J 
6613010 

Оказание услуг по 
страхованию недви-
жимого и движимого 
имущества Инноваци-
онно-
производственного 
комплекса Технопарка 

В соответ-
ствии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 9 993 632,87 май 

2015 года 
июнь 

2016 года 
запрос пред-

ложений нет 

18 DL D Выполнение комплек- В соответ- 642 ед. 1 89401000 Республика 28 899 640,00 май декабрь запрос пред- да 



31.5 2943020 са работ по обеспече-
нию комплектом тех-
нологического обору-
дования  для разра-
ботки и прототипиро-
вания разрядных ис-
точников оптического 
излучения высокого 
давления с металлога-
лоидными добавками 
для создания  энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и си-
стем освещения, в том 
числе,  поставке, пус-
ко-наладочным рабо-
там, вводу в эксплуа-
тацию, гарантийному 
обслуживанию и под-
готовке специалистов 
на объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», распо-
ложенном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

000 Мордовия 2015 года 2015 года ложений в 
электронной 

форме 

19 DL 
31.5 

D 
2912020 

Выполнение комплек-
са работ по обеспече-
нию оборудованием 
для разработки и про-
тотипирования раз-
рядных источников 
оптического излуче-
ния на базе многопо-
зиционного вакуумно-
го откачного поста  
для создания  энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и си-
стем освещения, в том 
числе,  поставке, пус-
ко-наладочным рабо-
там, вводу в эксплуа-
тацию, гарантийному 
обслуживанию и под-
готовке специалистов 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 23 102 500,00 май 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



на объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», распо-
ложенном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

20 KA 
73.10 

D 
3315000 

Выполнение комплек-
са работ по обеспече-
нию комплектами 
измерительного обо-
рудования для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по определению 
светотехнических, 
эксплуатационных, 
электрических, тепло-
вых и фотометриче-
ских параметров энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и си-
стем освещения, в том 
числе, поставке, пус-
ко-наладочным рабо-
там, вводу в эксплуа-
тацию, гарантийному 
обслуживанию и под-
готовке специалистов 
на объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», распо-
ложенном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 13 702 710,00 июнь 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

21 DL 
33.20 

D 
3314030 

Выполнение комплек-
са работ по поставке 
климатического обо-
рудования на базе 
камеры соляного ту-
мана для сертифика-
ции энергоэффектив-
ных источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе, поставке, 
пуско-наладочным 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 - 

Федератив-
ная Респуб-
лика Ита-

лия 

1 187 670,00 июнь 
2015 года 

октябрь 
2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



работам, вводу в экс-
плуатацию, гарантий-
ному обслуживанию и 
подготовке специали-
стов на объекте 
«Центр энергосбере-
гающей светотехни-
ки», расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

22 KA 
74.3 

D 
3314010 

Выполнение комплек-
са работ по обеспече-
нию комплектами 
испытательного обо-
рудования на воспла-
меняемость и нагрево-
стойкость для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе,  поставке, 
пуско-наладочным 
работам, вводу в экс-
плуатацию, гарантий-
ному обслуживанию и 
подготовке специали-
стов на объекте 
«Центр энергосбере-
гающей светотехни-
ки», расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 430 000,00 июнь 

2015 года 
октябрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

 
III квартал 2015 года 

 

23 M 
80.30.2 

M 
8000000 

Повышение про-
фессионального 
уровня сотрудни-
ков. 

В соответствии 
с техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 140 000,00 

август –
сентябрь 
2015 года 

сентябрь 
2015 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

IV квартал 2015 года 

24 G 
51.12.1 

G 
5141020 

Поставка бензина 
автомобильного марки 

Поставка 
ГСМ в соот- 112 л; 

дм3 36 924 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 352 739,50 октябрь 

2015 года 
январь – 
декабрь 

запрос пред-
ложений в да 



АИ-95 и дизельного 
топлива с использова-
нием пластиковых 
карт через розничную 
сеть АЗС на 2016 год. 

ветствии с 
техническим 
заданием к 
договору 

2016 года электронной 
форме 

25 DL 
31.20.9 

D 
3190040 

Выполнение работ по 
техническому обслу-
живанию системы 
охранно-пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения 
людей о пожаре, уста-
новленных в Иннова-
ционно-
производственном 
комплексе АУ «Тех-
нопарк - Мордовия» 
(здание головного 
корпуса, здание опыт-
ного завода, здание 
столовой, здание 
склада, здание ре-
монтно-механической 
мастерской, здание 
центра эксперимен-
тального производ-
ства), расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 566 973,95 декабрь 

2015 года 

январь 
2015– 
январь 

2017 года 

запрос пред-
ложений нет 

26 E 
40.10.5 

E 
4010010 

Покупка мощности у 
ОАО МРСК «Волга» 

В соответ-
ствии с тех-
ническим 
заданием к 
договору 

215 МВт 4 89401000
000 

Республика 
Мордовия 880 000,00 

октябрь – 
декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 

2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

27 I 
64.20.11 

I 
6420012 
6420020 
6420030 

Предоставление услуг 
телефонной связи 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 
указание порядка 

формирования 
цены договора 

декабрь 
2015 года 

январь 
2016 года 
– декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

28 G 
51.51.3 

G 
5141020 

Поставка газа горюче-
го природного и/или 
газа горючего при-
родного сухого отбен-
зиненного, цена кото-
рого является госу-

Поставка 
газа в соот-
ветствии с 
договором 

113 тыс. 
м3 1 740,000 89401000

000 
Республика 
Мордовия 9 585 920,00 декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



дарственно регулиру-
емой 
 

29 G 
51.51.3 

G 
5141020 

Поставка газа горюче-
го природного и/или 
газа горючего при-
родного сухого отбен-
зиненного, цена кото-
рого является госу-
дарственно регулиру-
емой 
 

Поставка 
газа в соот-
ветствии с 
договором 

113 тыс. 
м3 114,000 89401000

000 
Республика 
Мордовия 581 410,00 декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

30 Е 
40.10.2 

Е 
4010010 

Покупка электриче-
ской энергии и мощ-
ности, качество кото-
рых соответствует 
требованиям законо-
дательства Россий-
ской Федерации, а 
также услуг по пере-
даче электрической 
энергии (мощности), 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению и иных 
услуг, неразрывно 
связанных с процес-
сами снабжения элек-
трической энергией 
(мощности). 

В соответ-
ствии с дого-
вором 

245 кВт.ч 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2015 года 

январь 
2016 года 
– декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

 
         Якуба В.В., Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» 
__________________________________________________________________                     ________________                                «24» апреля 2015 г. 
                                    (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)                                                                                        (подпись)                                                                         (дата утверждения) 
                                                                                                                                                                                                                                                        М.П. 
 
 


