
План закупки товаров (работ, услуг) 
на .     2018    год (на.01.01.2018-31.12.2018 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 
ОКАТО 89401368000 
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Код по 
ОКВЭД

2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка 
в элек-
трон-
ной 

форме 

Предмет договора 

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

Единица изме-
рения 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки това-
ров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

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

лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наиме-
нование 

Код по 
ОКАТО 

Наимено-
вание 

Планиру-
емая дата 
или пери-
од разме-

щения 
извещения 
о закупке 
(месяц, 

год) 

Срок ис-
полнения 
договора 
(месяц, 

год) 

да 
(нет) 

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

I квартал 2018 года 

1. D 
35.30.4 

 
C 

33.12.14.0
00 

Выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию 
оборудования, приборов и 
арматуры газовой блочной 
котельной 12,0 МВт АУ 
«Технопарк-Мордовия», 
расположенной по адресу: 
Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Лодыгина 
сооружение 3/1. 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 479 200,00 февраль  

2018 года 
март 

2018 года 

запрос 
предло-
жений 

нет 

2. N 
80.1 

N 
80.10.12 

Оказание услуг по кругло-
суточной охране Иннова-
ционно-
производственного ком-
плекса технопарка в сфере 
высоких технологий Рес-

Оказание 
услуг в соот-

ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 

 
21 982 048,00  

 

март 
2018 года 

апрель 
2020 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

mailto:tpm-13@yandex.ru


публики Мордовия 

3. N 
81. 

N 
81.2 

Оказание клининговых 
услуг по уборке помеще-
ний зданий, сооружений и 
прилегающей территории 
Инновационно-
производственного ком-
плекса Технопарка по 
адресу: Республика Мор-
довия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 758 386,17 март 2018 

года 
март 

 2020 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

II квартал 2018 года 

4. С 
26.70 

С  
26.70.23.1

90 

Выполнение комплекса 
работ по обеспечению 
оборудованием для шли-
фовки, полировки, довод-
ки, контроля формы опти-
ческих изделий, в том 
числе по поставке Обору-
дования, его монтажу, 
пуско-наладке, вводу в 
эксплуатацию, гарантий-
ному обслуживанию и 
подготовке специалистов 
для создания Центра про-
тотипирования 

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия       1551666,67 май 2018 

года  
октябрь 

2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

5. С 
26.51.4 

С 
26.51.43.1

19 
Поставка осциллографа 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 236059,60 май 2018 

года  
сентябрь 
2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

6. С 
26.51.4 

С 
26.51.43 

Поставка комплекта обо-
рудования для проверки 
параметров электрической 
безопасности при испыта-
ниях образцов продукции 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 146206,67 май 2018 

года  
сентябрь 
2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

7. С 
26.51.5 

С  
26.51.53.1

50 

Поставка сканирующего 
коррелятора 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1078666,67 май 2018 

года  
сентябрь 
2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

8. С 
26.70 

С 
26.70.23.1

90 

Выполнение комплекса 
работ  по обеспечению 
лазерной установкой для 
шовной и точечной свар-

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора  и тех-

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 610 006,67 май 

2018 года 
октябрь 

2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-

да 



ки, резки, термообработки 
различных материалов, в 
том числе по поставке 
Оборудования,  его мон-
тажу, пуско-наладке, вво-
ду в эксплуатацию, гаран-
тийному обслуживанию и 
подготовке специалистов 
для создания и развития 
Центра прототипирования 

ническим  
заданием 

тронной 
форме 

9. С 
27.90 

С 
27.90.1 

Поставка аппарата для 
сварки оптических воло-
кон 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора  и тех-
ническим  
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республи-
ка Мордо-

вия 
310 474,67 июнь 

2018 года 
ноябрь 

2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

 
10. 

 
М 

70.22 

 
М 

70.22.11 

Оказание услуг по разра-
ботке бизнес-плана разви-
тия  Центра прототипиро-
вания АУ «Технопарк-
Мордовия» 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора  и тех-
ническим  
заданием  

876 усл.ед. 1 89401000
000 

Республи-
ка Мордо-

вия 
650 000,00 июнь 2018 

года 
август 
2018 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

11. С 
26.70 

С 
26.70.23.1

90 

Выполнение комплекса 
работ по обеспечению 
станком для тонкого шли-
фования, полирования и 
доводки оптических дета-
лей, в том числе по по-
ставке Оборудования, его 
монтажу, пуско-
наладочным работам, вво-
ду в эксплуатацию, гаран-
тийному обслуживанию и 
подготовке специалистов 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора  и тех-
ническим  
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республи-
ка Мордо-

вия 
2 503 333,33 июнь 2018 

года 
октябрь 

2018 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

III квартал 

12. С 
26.51.4 

С 
26.51.41.1

90 

Поставка комплекта обо-
рудования для измерения 
оптической мощности и 
энергии 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 711319,2 июль  

2018 года  
сентябрь 
2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

13. М 
72.19.9 

М 
71.12.40.1

20 

Оказание услуг по пер-
вичной аттестации ком-
плекса оборудования, 
предназначенного для 
измерения параметров 
электромагнитной совме-
стимости промышленной 
продукции и устройств 
бытового назначения 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора  и тех-
ническим  
заданием 

876 усл.ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 3 254 700,00 сентябрь 

2018 года 
декабрь 

2018 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 



14. С 
26.51.4 

С 
26.51.41.1

90 

Поставка комплекта обо-
рудования для измерения 
оптической мощности и 
энергии 

В соответ-
ствии с про-
ектом дого-
вора и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 821 863,38 сентябрь  

2018 года  
январь 

2019 года 

запрос 
предло-
жений в 

элек-
тронной 
форме 

да 

IV квартал 2018 года 

15. Р 
85.42.9 

Р 
85.42.19.9

00 

Оказание услуг по про-
ведению тренингов  
«Питчинг: основы пере-
говорных практик при 
продвижении проектов 
малого и среднего пред-
принимательства», 
«Коммерческий про-
файлинг: детекция лжи 
и определение характе-
ра собеседника»  

В соответствии 
с договором 876 усл.ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 240 000,00 октябрь 

2018 
декабрь 

2018 

Закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика, 

подряд-
чика, 

исполни-
теля  

нет 

16. Р 
85.42.9 

 
Р 

85.42.19.9
00 

Оказание услуг по про-
ведению  курса повы-
шения квалификации по 
программе «Государ-
ственные и муници-
пальные закупки» 

В соответствии 
с договором 876 усл.ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 160 000,00 октябрь 

2018 
декабрь 

2018 

Закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика, 

подряд-
чика, 

исполни-
теля  

нет 

17. Р 
85.42.9 

 
Р 

85.42.19.9
00 

Оказание услуг по про-
ведению практического 
курса «Обеспечение 
экологической безопас-
ности при работах в 
области обращения с 
опасными отходами» 
проведение практиче-
ского курса «Основы 
промышленной без-
опасности» 

В соответствии 
с договором 876 усл.ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 150 000,00 октябрь 

2018 
декабрь 

2018 

Закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика, 

подряд-
чика, 

исполни-
теля  

нет 

18. Р 
85.42.9 

 
Р 

85.42.19.9
00 

Оказание услуг по про-
ведению практических 
курсов и курсов повы-
шения квалификации 
для работников пред-
приятий и организаций  

В соответствии 
с договором 876 усл.ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 461 600,00 ноябрь 

2018 
декабрь 

2018 

Закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика, 

подряд-
чика, 

исполни-
теля  

нет 

19. Р 
85.42.9 

 
Р 

85.42.19.9

Оказание услуг по про-
ведению практических 
курсов «Организация 

В соответствии 
с договором 876 усл.ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 202 000,00 ноябрь 

2018 
декабрь 

2018 

Закупка у 
един-

ственного 
нет 



00 работы по охране труда 
на предприятиях малого 
и среднего бизнеса», 
«Организация работы по 
пожарной безопасности 
на предприятиях малого 
и среднего бизнеса» 

постав-
щика, 

подряд-
чика, 

исполни-
теля  

20. М 
71.12.1 

 
М 

71.11.22.0
00 

Выполнение работ по 
разработке проектно-
сметной и рабочей до-
кументации по объекту 
«Реконструкция здания 
с кадастровым номером 
13:23:1007035:35 Инно-
вационно-
производственного 
комплекса (ИПК) АУ 
«Технопарк - Мордо-
вия», расположенного  
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д. 3, под 
Центр оптоэлектронно-
го приборостроения» 

В соответствии 
с проектом 
договора и 

техническим 
заданием 

876 усл.ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 426 200,00 ноябрь 

2018 
декабрь 

2018 

пригла-
шение 
делать 
оферты 

нет 

23. G 
46.71.2 

G 
19.20.21 

Поставка бензина авто-
мобильного марки АИ-
95 и дизельного топлива 
с использованием пла-
стиковых карт через 
розничную сеть АЗС  

В соответствии 
с проектом 
договора и 

техническим 
заданием 

112 л 18851,00 89401000
000 

Республика 
Мордовия 961 944,67 декабрь 

2018 года 
июль 2019 

года 

пригла-
шение 
делать 

оферты  в 
элек-

тронной 
форме 

да 

24. М 
71.12.1 

 
М 

71.11.22.0
00 

Выполнение работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Рекон-
струкция зданий, со-
оружений, инженерных 
коммуникаций Иннова-
ционно-
производственного 
комплекса (ИПК) АУ 
«Технопарк - Мордо-
вия», расположенного 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д. 3. Си-
стема обеспечения тех-
нологическими газами 

В соответствии 
с проектом 
договора и 

техническим 
заданием 

876 усл.ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 831 833,34 декабрь 

2018 г. 
февраль 

2019 

пригла-
шение 
делать 
оферты 

нет 

25. N 
80.20 

N 
80.20.10.0

00 

Выполнение работ по 
техническому обслужи-
ванию системы охран-
но-пожарной сигнали-
зации и системы опове-

В соответствии 
с проектом 
договора и 

техническим 
заданием 

642 усл.ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 241 256,00 декабрь 

2018 года 
январь 

2020 года 

пригла-
шение 
делать 
оферты 

нет 



щения людей о пожаре. 

26. D 
35.23.1 

D 
35.23.10.1

10 

Поставка газа горючего 
природного и/или газа 
горючего природного 
сухого отбензиненного, 
цена которого является 
государственно регули-
руемой (точка подклю-
чения Инновационно-
производственный ком-
плекс (воздухонагрева-
тели) г. Саранск, ул. 
Лодыгина 3) 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

114 тыс. 
м3 85,00 89401000

000 
Республика 
Мордовия 520 000,000 декабрь 

2018 года 
декабрь 

2019 года 

закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика 

(испол-
нителя, 
подряд-

чика) 

нет 

27. D 
35.23.1 

D 
35.23.10.1

10 

Поставка газа горючего 
природного и/или газа 
горючего природного 
сухого отбензиненного, 
цена которого является 
государственно регули-
руемой (точка подклю-
чения Инновационно-
производственный ком-
плекс (блочная котель-
ная) г. Саранск, ул. 
Лодыгина 3) 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

114 тыс. 
м3 1 560,00 89401000

000 
Республика 
Мордовия 9 998 000,00 декабрь 

2018 года 
декабрь 

2019 года 

закупка у 
един-

ственного 
постав-
щика 

(испол-
нителя, 
подряд-

чика) 

нет 

28. J 
61.10 

J 
61.10.11 

Оказание услуг по 
предоставлению связи 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

894010000
00 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 

начальную (мак-
симальную) цену 
договора (лота) 

указание порядка 
формирования 
цены договора 

 

декабрь 
2018 года 

 декабрь 
2019 года 

закупка у 
един-

ственного 
поставщи-
ка (испол-

нителя, 
подрядчи-

ка) 

нет 

 


