
 
 

План закупки товаров (работ, услуг) 
     на .     2013     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) 33-35-15 
Электронная почта заказчика tpm-13@yandex.ru 
ИНН 1326211834 
КПП 132701001 
ОКАТО 89401000000 
 
 

Условия договора 

Единица 
измерения 

Регион поставки това-
ров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

График осуществле-
ния процедур закупки 

Закупка 
в элек-

тронной 
форме 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 

Код по 
ОКВЭД 

Код по 
ОКДП Предмет договора 

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

Код 
по 
ОК
ЕИ 

На-
име-
нова-
ние 

Сведения о 
количестве 
(объеме) Код по 

ОКАТО 
Наимено-

вание 

Сведения о на-
чальной (макси-
мальной) цене 
договора (цене 

лота) 

Плани-
руемая 

дата или 
период 

размеще-
ния из-

вещения 
о закупке 
(месяц, 

год) 

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

Способ за-
купки 

да/нет 

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

I квартал 2013 года 
 

1 К  
74.20.45 

К 
7440030 

Оказание услуг по 
государственной экс-
пертизе проектной 
документации «Ре-
конструкция зданий, 
сооружений, инже-
нерных коммуникаций 
и территории Иннова-
ционно-
производственного 
комплекса Технопар-
ка, расположенных по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, 3. Центр 
проектирования инно-

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 287 319,00 январь 

2013 года 
январь 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



ваций (ЦПИ)» 

2 К  
74.20.45 

К 
7440030 

Оказание услуг по 
государственной экс-
пертизе проектной 
документации «Ре-
конструкция зданий, 
сооружений, инже-
нерных коммуникаций 
и территории Иннова-
ционно-
производственного 
комплекса Технопар-
ка, расположенных по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, 3. Ин-
жиринговый центр 
волоконной оптики 
(ИЦВО)» 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 523 598,00 февраль 

2013 года 
март 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

3 К  
74.70.1 

К 
7493000 

Оказание клининго-
вых услуг по уборке 
помещений зданий, 
сооружений и приле-
гающей территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса Технопарка 
по адресу: Республика 
Мордовия, г.Саранск, 
ул.Лодыгина, д.3. 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 395 000,00 март 

2013г. 

апрель 
2013 г.- 

март 
2014 г. 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

4 H 
55.30 

H 
5520010 

Оказание услуг по 
организации питания 
для сотрудников За-
казчика, сотрудников 
резидентов, сотрудни-
ков сервисных компа-
ний в форме «Швед-
ского стола». 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 722 400,00 март 

2013г. 

апрель 
2013 г.- 

март 
2014 г. 

запрос пред-
ложений нет 

 
II квартал 2013 года 

 

5 К 
74.60 

К 
7492060 

Оказание охранных 
услуг 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 6 856 112,00 апрель 

2013 года 

апрель 
2013 г.  –

март 
2014 г. 

запрос пред-
ложений нет 

6 M 
80.30.2 

M 
8040020 

Оказание услуг по: 
1. Подготовке специа-
листов в количестве 
30 (тридцати) человек 
в течение 3 (трех) лет 
по программам «Хи-
мия и технология ма-
териалов для воло-

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 22401376
000 

Нижего-
родская 
область, 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район 

30 000 000,00 апрель 
2013 г. 

декабрь 
2015  г. -  

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



конной оптики», 
«Введение в волокон-
ную оптику», «Химия 
стеклообразного со-
стояния» с практиче-
ским изучением тех-
нологического мар-
шрута получения за-
готовок волоконных 
световодов методами 
MCVD, FCVD, PCVD, 
технологии вытяжки 
волоконных светово-
дов, записи брэггов-
ских решеток, работы 
на измерительном 
оборудовании. 
2. Разработке с при-
влечением специали-
стов Заказчика основ 
и методов, необходи-
мых для организации 
и функционирования 
производства воло-
конных световодов. 
3. Разработке и изго-
товлению экспери-
ментальных образцов 
заготовок волоконных 
световодов. 

7 F 
45.21 

F 
4530000 

Разработка концепции 
и дизайн макета, под-
готовка конструктор-
ско-технической до-
кументации и прове-
дение работ по созда-
нию специализиро-
ванных зон, предна-
значенных для орга-
низации неофициаль-
ного общения, прове-
дения кратких или 
непредвиденных 
встреч и переговоров 
гостей и сотрудников 
Заказчика, сотрудни-
ков резидентов и сер-
висных организаций в 
здании Головного 
корпуса, расположен-
ного по адресу: Рес-
публика Мордовия, г. 

Выполнение 
работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 883 941,05 апрель 

2013 года 

май – 
июнь 

2013 года 

запрос пред-
ложений нет 



Саранск, ул. Лодыги-
на, д. 3. 

8 К 
74.84 

К 
7499060 

Выполнение работ и 
оказание услуг по 
организации участия 
Заказчика  в междуна-
родной выставке 
«СвязьЭкспоком – 
2013» 

Выполнение 
работ и ока-
зание услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 45000000
000 

Российская 
Федерация 1 000 000,00 май  

2013 года 
май  

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

9 К 
74.20.3 

К 
7427000 

Оказание услуг по 
оформлению и полу-
чению лицензии на 
недропользование 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

апрель – 
июнь 

2013 года 

апрель – 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

10 J 
66.03.2 

J 
6613010 

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

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 000 000,00 май  

2013 года 
май  

2014 года 
запрос пред-

ложений нет 

11 K 
70.12.2 

K 
7020032 

Купля-продажа не-
движимого имущест-
ва: 
- Здание фабрики-
кухни; общей площа-
дью 2498,1 кв.м., ад-
рес (местоположение): 
Республика Мордо-
вия, город Саранск, 
Пролетарский район, 
шоссе Светотехников, 
д.№5, кадастровый 
(или условный) но-
мер:13-1/23-245/2002-
19. 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 792 400,00 май  

2013 года 

май - 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 
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12 J 
65.22 

J 
6512020 

Открытие кредитной 
линии (предоставле-
ние кредита) Авто-
номному учреждению 
«Технопарк – Мордо-
вия» с лимитом выда-
чи до 72 059 510,76 
рублей (семидесяти 
двух миллионов пяти-
десяти девяти тысяч 
пятисот десяти) руб-
лей 76 копеек. 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 72 059 510,76 июль 

2013 года 

июль 
2013 года 
- декабрь 
2014 года 

открытый 
конкурс нет 

13 K K Осуществление автор- В соответст- 642 ед. 1 89401000 Республика 2 790 470,00 июль август закупка у нет 



74.20.14 7421026 ского надзора по объ-
екту «Реконструкция 
зданий, сооружений, 
инженерных комму-
никаций и территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса Технопар-
ка, расположенного по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, д.3. Ин-
жиниринговый центр 
волоконной оптики». 

вии с дого-
вором 

000 Мордовия 2013 года 2013 года 
– сен-
тябрь 

2014 года 

единственно-
го поставщи-

ка 

14 E 
40.10.2 

E 
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-
сом снабжения элек-
трической энергией 
(мощности). 

В соответст-
вии с дого-
вором 

245 кВт.ч 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

июль 
2013 года 

июль 
2013 года 
– декабрь 
2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

15 К  
73.10 

К 
7310040 

Выполнение научно-
исследовательской 
работы по разработке 
региональной про-
граммы поддержки 
развития инновацион-
ного территориально-
го кластера «Энерго-
эффективная свето-
техника и интеллекту-
альные системы 
управления освещени-
ем» и ее актуализации 
в 2014 г. 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 45000000
000 г.Москва 10 000 000,00 август 

2013 года 

август 
2013 года 
- декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

16 К 
74.84 

К 
7499060 

Оказание услуг по 
организации проведе-
ния и обеспечения 
участия в выставке 
«Open Innovations 
Expo 2013», проводи-
мой в рамках Москов-

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 45000000
000 

Российская 
Федерация 1 955 732,00 август 

2013 года 

октябрь – 
ноябрь 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



ского международного 
форума инновацион-
ного развития «От-
крытые инновации», а 
также оказание сле-
дующих дополнитель-
ных услуг: 
Подключение элек-
троэнергии до 20 кВт 
(220 вольт); 
Подключение холод-
ного водоснабжения; 
Пропуск легкового 
автомобиля (на пери-
од монтажа и демон-
тажа); 
Пропуск грузового 
автомобиля (на пери-
од монтажа и демон-
тажа); 
Подключение одного 
компьютера, 512 
кбит/с. 
Организация проведе-
ния и обеспечение 
участия  в выставке 
включает: 
1. организацию рек-
ламной кампании, 
направленной на при-
влечение посетителей 
на выставку, издание 
и распространение 
пригласительных би-
летов, лифлетов и 
иных рекламных ма-
териалов; 
2. предоставление в 
аренду 154 (ста пяти-
десяти четырех) кв.м. 
необорудованной 
площади, пригодной 
для монтажа выста-
вочного стенда; 
3. организацию непре-
рывной работы вы-
ставки и регистрации 
посетителей выставки. 

17 К 
74.84 

К 
7499060 

Выполнение работ и 
оказание услуг по 
организации участия 
Заказчика в выставке 

Выполнение 
работ и ока-
зание услуг в 
соответствии 

642 ед. 1 45000000
000 

Российская 
Федерация 7 873 350,00 сентябрь 

2013 года 

октябрь – 
ноябрь 

2013 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



«Open Innovations 
Expo» в рамках Фору-
ма «Открытые инно-
вации» 31 октября – 2 
ноября 2013 г. на 
площадке Междуна-
родного выставочного 
центра «Крокус Экс-
по» (Московская об-
ласть, г.Красногорск, 
65-66 км МКАД): 1) 
разработка и изготов-
ление каталогов, ин-
терактивного прило-
жения «ТПМ Мар», 
сувенирной и фир-
менной продукции; 2) 
организация монтажа 
и демонтажа выста-
вочного стенда на 
необорудованной вы-
ставочной площади 
(154 кв.м.) в месте 
проведения выставоч-
ного мероприятия в 
соответствии с предъ-
являемыми Заказчи-
ком и организатором 
Выставки требова-
ниями; 3) осуществле-
ние технического кон-
троля за выставочным 
стендом и используе-
мыми на нем техниче-
скими средствами. 
. 

с договором 
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18 F  
45.34 

F 
4530000 

Выполнение полного 
комплекса работ по 
созданию технологи-
ческих систем, в том 
числе поставке инже-
нерного и технологи-
ческого оборудования, 
монтажу, пусконала-
дочным работам и 
вводу в эксплуатацию, 
подготовке специали-
стов на объекте «Ин-
жиниринговый центр 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 696 581 317,00 

октябрь-
ноябрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
– октябрь 
2016 года 

открытый 
конкурс в 

электронной 
форме 

да 



оптоэлектроники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г.Саранск, 
ул.Лодыгина, д.3. 
 

19 J 
65.22 

J 
6512020 

Предоставление 
кредита Автономному 
учреждению 
«Технопарк – 
Мордовия». 

 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 617 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос пред-
ложений нет  

20 J 
65.22 

J 
6512020 

Предоставление 
кредита Автономному 
учреждению 
«Технопарк – 
Мордовия». 

 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 7 292 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос пред-
ложений нет  

21 M 
80.30.1 

M 
8040000 

Оказание 
образовательных 
услуг по 
образовательной 
магистерской 
программе 
«Нанотехнологии в 
волоконной оптике» в 
рамках направления 
подготовки магистров 
210700 
«Инфокоммуникацион
ные технологии и 
системы связи» в 
соответствии с 
учебным планом. 

 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 40288562
000 

Федераль-
ное госу-
дарствен-
ное бюд-
жетное 

образова-
тельное 

учреждение 
высшего 

профессио-
нального 
образова-

ния «Санкт-
Петербург-

ский на-
циональ-

ный иссле-
дователь-
ский уни-
верситет 
информа-
ционных 

технологий, 
механики и 

оптики», 
адрес: 

г.Санкт-
Петербург, 
Кронверк-
ский пр., д. 

49. 

11 114 999,68 
ноябрь-
декабрь 

2013года 

декабрь 
2013 года 

– июль 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет  

22 DN 
36.1 

D 
3612000 

Поставка мебельной 
продукции для АУ 
«Технопарк - 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-

796 шт. 441 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 998 336,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос пред-
ложений нет  



Мордовия» 
 

ническим 
заданием 

23 K 
74.1 

K 
7410000 

Оказание услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики 
Мордовия, 
реализующих 
инновационные 
проекты, 
соответствующие 
направлениям 
деятельности АУ 
«Технопарк - 
Мордовия», в целях 
реализации 
мероприятия по 
созданию 
Инжинирингового 
Центра 
Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках 
государственной 
программы научно-
инновационного 
развития Республики 
Мордовия, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Республики Мордовия 
от 20 мая 2013 года 
№183 «Об 
утверждении 
Государственной 
программы научно-
инновационного 
развития Республики 
Мордовия на 2013 - 
2018 годы» 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 8 350 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос пред-
ложений нет  

24 J 
65.22 

J 
6512020 

Открытие кредитной 
линии на период с 
«31» декабря  2013 
года  и до «31» декаб-
ря 2015 года. 

В соответст-
вии с дого-
вором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 300 000 000,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
- декабрь 
2015 года 

открытый 
конкурс нет 

25 DL 
30.0 

D 
3020000 

Поставка электронно-
вычислительной тех-
ники для АУ «Техно-
парк - Мордовия». 
 

В соответст-
вии с Техни-
ческим зада-
нием к дого-
вору 

796 ед. 236 89401000
000 

Республика 
Мордовия 8 139 948,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме  

да 

26 DL D Выполнение работ по Выполнение 642 ед. 1 89401000 Республика 661 820,16 ноябрь – январь – запрос пред- нет 



31.20.9 3190040 техническому обслу-
живанию системы 
охранно-пожарной 
сигнализации и сис-
темы оповещения 
людей о пожаре (го-
ловной корпус, опыт-
ный завод, столовая, 
актовый зал, склад, 
ремонтно-
механические мастер-
ские, центр экспери-
ментального произ-
водства) 

работ в соот-
ветствии с 
Техническим 
заданием к 
договору 

000 Мордовия декабрь 
2013 года 

декабрь 
2014 года 

ложений 

27 G 
50.50 

G 
5050101 
5050102 

Поставка ГСМ 

Поставка 
ГСМ в соот-
ветствии с 
техническим 
заданием к 
договору 

112 л; 
дм3 33 924 89401000

000 
Республика 
Мордовия 1 151 025,84 декабрь 

2013 года 

январь – 
декабрь 

2014 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

28 I 
64.20.11 

I 
6420012 
6420020 
6420030 
6420090 

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) 

декабрь 
2013 года 

октябрь 
2013 года 
– сен-
тябрь 
2014 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

29 G 
51.51.3 

G 
5141020 

Поставка газа горюче-
го природного и/или 
газа горючего при-
родного сухого отбен-
зиненного 

Поставка 
газа в соот-
ветствии с 
договором 

114 10^3 
м3 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2013 года 

январь – 
декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

30 K 
74.1 

K 
7410000 

Оказание услуг по 
разработке программ 
модернизации 
(развития), 
технического 
перевооружения 
производства для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики 
Мордовия, 
реализующих 
инновационные 
проекты, 
соответствующие 
направлениям 
деятельности АУ 
«Технопарк - 
Мордовия», в целях 
реализации 
мероприятия по 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 350 000,00 декабрь 

2013 года 
декабрь 

2013 года  
запрос пред-

ложений нет  



созданию 
Инжинирингового 
Центра 
Оптоэлектроники 
(ИЦО) в рамках 
государственной 
программы научно-
инновационного 
развития Республики 
Мордовия, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Республики Мордовия 
от 20 мая 2013 года 
№183 «Об 
утверждении 
Государственной 
программы научно-
инновационного 
развития Республики 
Мордовия на 2013 - 
2018 годы». 

31 D 
22.33 

D 
2231202 

Поставка 
программного 
обеспечения для 
проведения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 45 89401000
000 

Республика 
Мордовия 8 172 739,00 декабрь 

2013 года 
декабрь 

2013 года 
запрос пред-

ложений да 

32 K 
72.6 

K 
7260022 

Поставка лицензии на 
использование 
программного 
продукта, поставка 
программного 
обеспечения с 
оказанием 
консультационных 
услуг для проведения 
научно-
исследовательских и 
опытно-

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 841 558,40 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
– апрель 

2014 года 

запрос пред-
ложений да 



конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

33 DL 
30.0 

D 
3020000 

Поставка электронно-
вычислительного 
оборудования с 
лицензиями на 
использование 
программного 
обеспечения для 
проведения научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ, по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

796 шт. 139 89401000
000 

Республика 
Мордовия 3 965 094,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

– март 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 

34 DL 
30.0 

D 
3020000 

Выполнение 
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 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 17 420 334,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
– апрель  

2014 года 

запрос пред-
ложений да 



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

35 DL 
33.2 

D 
3321171 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе поставке, 
шефмонтажу, пуско-
наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 
 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 5 557 850,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

– март  
2014 года 

запрос пред-
ложений да 

36 K 
74.1 

K 
7410000 

Выполнение 
работ по разработке 
программы «Про-
грамма развития Ин-
жинирингового цен-
тра оптоэлектроники 
АУ «Технопарк-
Мордовия» - Регио-
нального центра ин-
жиниринга Республи-
ки Мордовия». 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 3 750 000,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-

январь 
2014 года  

запрос пред-
ложений нет  

37 DK 
29.1 

D 
2949020 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения опытно-

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 29 560 530,55 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-

сентябрь 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 



конструкторских ра-
бот по созданию энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и сис-
тем освещения, в том 
числе поставке, мон-
тажу, пуско-
наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

 

38 DK 
29.1 

D 
2949020 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения опытно-
конструкторских ра-
бот по созданию энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и сис-
тем освещения, в том 
числе поставке, мон-
тажу, пуско-
наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 28 188 785,10 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-

сентябрь 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 

39 DK 
29.1 

D 
2949020 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения опытно-

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 9 187 816,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-
июль 

2014 года 

запрос пред-
ложений да 



конструкторских ра-
бот по созданию энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и сис-
тем освещения, в том 
числе поставке, мон-
тажу, пуско-
наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

 

40 DK 
29.1 

D 
2943148 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием 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 соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 15 841 500,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-
июнь 

2014 года 

запрос пред-
ложений да 

41 DK 
29.1 

D 
2929180 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения опытно-

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 7 460 126,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 
года-
июль 

2014 года 

запрос пред-
ложений да 



конструкторских ра-
бот по созданию энер-
гоэффективных ис-
точников света, свето-
вых приборов и сис-
тем освещения, в том 
числе поставке, пуско-
наладочным работам, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

42 DL 
33.20 

D 
3312531 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием 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 соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 004 496,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

- май 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 

43 DN 
31.1 

D 
3610000 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 443 429,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

- июнь 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 



источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе поставке, 
монтажу, вводу в экс-
плуатацию и гаран-
тийному обслужива-
нию на объекте 
«Центр энергосбере-
гающей светотехни-
ки», расположенном 
по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

44 DL 
33.20 

D 
3312469 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе поставке, 
вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 3 192 374,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

- май 
2014 года 

запрос пред-
ложений да 

45 DL 
33.20 

D 
3321171 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием для прове-
дения научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе поставке, 
монтажу, пуско-
наладочным работам, 

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 18 073 047,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
- ноябрь 

2014 года 

запрос пред-
ложений да 



вводу в эксплуатацию, 
гарантийному обслу-
живанию и подготовке 
специалистов на объ-
екте «Центр энерго-
сберегающей свето-
техники», располо-
женном по адресу: 
Республика Мордо-
вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

 

46 E 
40.10.2 

E 
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-
сом снабжения элек-
трической энергией 
(мощности). 

В соответст-
вии с дого-
вором 

245 кВт.ч 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2013 года 

январь 
2014 года 
– декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

47 DK 
29.1 

D 
2943148 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению обору-
дованием 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 специалис-  

В соответст-
вии с дого-
вором и тех-
ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 920 258,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
-май 2014 

года 

запрос пред-
ложений да 



 


