






 
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 
техническому обслу-
живанию оборудова-
ния, приборов и арма-
туры газовой блочной 
котельной 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-

В соответ-
ствии с дого- 642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 20 007 218,95 март 

2015 года 
март 

2016 года 
запрос пред-

ложений нет 



жимого и движимого 
имущества Информа-
ционно - вычисли-
тельного  комплекса 
Технопарка 

вором 

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: 
Республика Мордо-

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 



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-
ции по объекту: «Тех-
ническое перевоору-

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 6 612 604,48 апрель 

2015 года 
август 

2015 года 
запрос пред-

ложений нет 



жение помещений 
здания Опытного за-
вода (Центра энерго-
сберегающей свето-
техники – ЦЭС)», 
расположенного по 
адресу: г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д. 3 

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-
тингу по базе потен-
циальных участников 
деловой программы и 
регистрации заявок на 

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 



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-
дународным участи-
ем» 28 – 29 мая 2015 
г., в том числе следу-
ющие услуги: по раз-
мещению рекламного 
баннера на сайте Ис-

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 



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 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 415 000,00 апрель 

2015 года 

май - 
сентябрь 
2015 года  

запрос пред-
ложений нет 

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 DJ D Выполнение комплек- В соответ- 642 ед. 1 89401000 Республика 36 730 594,00 май декабрь запрос пред- да 



28.52 2890000 са работ по обеспече-
нию комплектом ме-
таллообрабатывающе-
го оборудования для 
проведения опытно-
конструкторских и 
научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов и 
систем освещения, в 
том числе поставке, 
погрузочно-
разгрузочным рабо-
там, монтажу, 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. 

ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

000 Мордовия 2015 года 2015 года ложений в 
электронной 

форме 

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 

декабрь 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

17 К  
74 

К 
7440030 

Оказание услуги по 
повторной государ-
ственной экспертизе 
проектной документа-
ции «Реконструкция 
зданий, сооружений, 
инженерных комму-
никаций и территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса Технопар-
ка, расположенных по 
адресу: г. Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. Центр 
проектирования инно-
ваций - ЦПИ». 

Оказание 
услуги в 

соответствии 
с Техниче-

ским задани-
ем к догово-

ру 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 274 437,00 июнь 

2015 года 
август 

2015 года  

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

18 J 
66.03.2 

J 
6613010 

Оказание услуг по 
страхованию недви-

В соответ-
ствии с дого- 642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 18 579 544,88 июнь 

2015 года 
июль 

2016 года 
запрос пред-

ложений нет 



жимого и движимого 
имущества Инноваци-
онно-
производственного 
комплекса Технопарка 

вором 

III квартал 2015 года 

19 KA 
74.3 

D 
3314010 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению ком-
плектом испыта-
тельного оборудо-
вания для проведе-
ния научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освеще-
ния, в том числе 
первичной аттеста-
ции, поставке, шеф-
монтажу, погрузоч-
но-разгрузочным 
работам, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 012 677,67 июль 

2015 года 
апрель 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

20 FA 
4530010 

F 
45.21.4 

Выполнение работ 
по ремонту вне-
площадочных ка-
бельных сетей 6кВ 
АУ «Технопарк - 
Мордовия», распо-
ложенных по адре-
су: Республика 
Мордовия, г. Са-

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 234 473,68 июль 

2015 года 
август 

2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 



ранск, ул. Лодыги-
на, д.3 

21 DL 
33.20.1 

D 
3312419 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению ком-
плектом измери-
тельного оборудо-
вания для проведе-
ния научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освеще-
ния, в том числе 
поставке, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 978 280,00 август 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

22 KA 
73.10 

D 
3315000 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению ком-
плектами измери-
тельного оборудо-
вания для проведе-
ния научно-
исследовательских 
работ по определе-
нию светотехниче-
ских, эксплуатаци-
онных, электриче-
ских, тепловых и 
фотометрических 
параметров энер-
гоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освеще-
ния, в том числе, 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 13 702 710,00 июль 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



поставке, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 

23 I 
62.20.1 

I 
6220010 

Оказание услуг по 
организации 
транспортировки 
делегации, а именно 
чартерных 
воздушных 
перевозок 

В соответствии 
с договором  642 ед. 1 89401000

000 
Российская 
Федерация 1 600 000,00 август 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет  

24 DL 
31.5 

D 
2943020 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению ком-
плектом технологи-
ческого оборудова-
ния  для разработки 
и прототипирования 
разрядных источни-
ков оптического 
излучения высокого 
давления с металло-
галоидными добав-
ками для создания  
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освеще-
ния, в том числе,  
поставке, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 28 899 640,00 август 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 

25 DL 
31.5 

D 
2912020 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению обо-
рудованием для 
разработки и прото-
типирования раз-
рядных источников 
оптического излу-
чения на базе мно-
гопозиционного 
вакуумного откач-
ного поста  для со-
здания  энергоэф-
фективных источ-
ников света, свето-
вых приборов и 
систем освещения, в 
том числе,  постав-
ке, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 23 102 500,00 август 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

26 DL 
33.20.4 

D 
3312410 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению 
комплектом 
измерительного 
оборудования для 
проведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света и 
световых приборов, 

В соответствии 
с договором и 
техническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Российская 
Федерация 4 280 537,67 август 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да  



в том числе 
поставке, пуско-
наладочным 
работам, вводу в 
эксплуатацию, 
гарантийному 
обслуживанию и 
подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

27 DL 
33.20.4 

D 
3321109 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению 
комплектом 
измерительного 
оборудования на 
базе радиометра для 
проведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем 
освещения, в том 
числе, поставке, 
монтажу, пуско-
наладочным 
работам, вводу в 
эксплуатацию, 
гарантийному 
обслуживанию и 
подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3 

В соответствии 
с договором и 
техническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 4 963 463,75 сентябрь 

2015 года 
февраль 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да  



28 DK 
29.21.2 

D 
2914271 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению обо-
рудованием на базе 
камеры для отжига 
стеклянных трубок 
для проведения 
опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света и 
световых приборов, 
в том числе постав-
ке, монтажу, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 
 

В соответствии 
с договором и 
техническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 4 967 800,00  сентябрь 

2015 года 
апрель 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да  

29 HA 
55.10 

H 
5510010 

Оказание 
гостиничных услуг 

В соответствии 
с договором  642 ед. 1 

 
89401000

000 

 
Республика 
Мордовия 198 770,00 сентябрь 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

30 HA 
55.52 

H 
5520104 

Оказание услуг по 
организации 

питания участников 
Научно-

технического совета 
АУ «Технопарк - 

Мордовия» 

В соответствии 
с договором 642 ед. 1 

 
 
 

89401000
000 

 
 
 

Республика 
Мордовия 410 117,50 сентябрь 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

31 F 
45.3 

F 
4530010 

Выполнение работ 
по техническому 
перевооружению 

помещений здания 
опытного завода 

(Центра энергосбе-
регающей светотех-
ники – ЦЭС), рас-

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 57 595 210,00 сентябрь 

2015 года 
март 

2016 года 

открытый 
конкурс в 

электронной 
форме 

да 



положенного по 
адресу: г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д.3. 

32 DK 
29.23 

D 
2919020 

Выполнение ком-
плекса работ по 
поставке  оборудо-
вания для обеспече-
ния вентиляции и 
кондиционирования 
лабораторных по-
мещений  для  про-
ведения опытно-
конструкторских и 
научно-
исследовательских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освеще-
ния, в том числе,   
поставке, пуско-
наладочным рабо-
там, вводу в эксплу-
атацию, гарантий-
ному обслужива-
нию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3. 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 48 243 450,00 сентябрь 

2015 года 
декабрь  

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

IV квартал 2015 года 

33 K 
74.84 

K 
7499060 

Оказание комплекса 
услуг по 

обеспечению 
участия в выставке, 

проводимой в 
рамках 

Московского 
международного 

форума 
инновационного 

развития 
«Открытые 

В соответствии 
с договором 642 ед. 1 45000000

000 
Российская 
Федерация 3 267 164,00 октябрь 

2015 г. 
ноябрь 
2015 г. 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 
 



инновации» 

34 DL 
31.6 

D 
2930344 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению 
комплектом 
оборудования для 
проведения опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 
световых приборов 
и систем освещения, 
в том числе, 
поставке, монтажу, 
пуско-наладочным 
работам, вводу в 
эксплуатацию, 
гарантийному 
обслуживанию и 
подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 198 882,67 октябрь 

2015 года 
декабрь 

2015 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

35 DL 
31.5 

D 
2943010 

Выполнение 
комплекса работ по 
обеспечению 
оборудованием на 
базе 
автоматических 
систем откачки, 
проверки, 
газонаполнения, 
дозирования, 
прокаливания 
электродов и 
тренировки ламп 
для проведения 
опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света, 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 36 049 000,00 октябрь 

2015 года 
декабрь 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



световых приборов 
и систем освещения, 
в том числе 
поставке, 
погрузочно-
разгрузочным 
работам, монтажу, 
пуско-наладочным 
работам, вводу в 
эксплуатацию, 
гарантийному 
обслуживанию и 
подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, ул. 
Лодыгина, д.3. 

36 K 
74.84 

K 
7499060 

Выполнение работ и 
оказание услуг по 
организации 
участия в выставке, 
проводимой в 
рамках 
Московского 
международного 
форума 
инновационного 
развития 
«Открытые 
инновации». 

 
 
 
 
 
 

В соответствии 
с договором 

 
 
 
 
 
 

642 

 
 
 
 
 
 

ед. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

45000000
000 

 
 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

11 598 764,86 октябрь 
2015 года 

ноябрь 
2015 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

37 DK 
29.24.1 

 
F 

4527461 
 

Выполнение ком-
плекса работ по 
обеспечению уста-
новкой очистки 
водорода для про-
ведения опытно-
конструкторских 
работ по созданию 
энергоэффективных 
источников света и 
световых приборов, 
в том числе постав-
ке, погрузочно-
разгрузочным рабо-
там, монтажу, пус-
ко-наладочным ра-

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 976 382,00 ноябрь 

2015 года 
апрель 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



ботам, вводу в экс-
плуатацию, гаран-
тийному обслужи-
ванию и подготовке 
специалистов на 
объекте «Центр 
энергосберегающей 
светотехники», рас-
положенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3 

38 I 
63.30 

 
I 

6350020 
 

Оказание услуг по 
организации бизнес-
миссии в г. Алматы 
Республики Казах-
стан 

В соответствии 
с договором и 
техническим 

заданием 

642 ед. 1 - Республика 
Казахстан 750 000,00 ноябрь 

2015 года 
декабрь 

2015 года 
запрос пред-

ложений  нет 

39 K 
74.84 

K 
7499090 

Агентский договор 
на осуществление 
действий, 
направленных на 
обеспечение 
работоспособности 
и эффективного 
функционирования, 
а также на 
соблюдение 
санитарных и 
эстетических норм 
при эксплуатации 
Информационно-
вычислительного 
комплекса 
Технопарка в сфере 
высоких технологий 
Республики 
Мордовия 

В соответствии 
с агентским 
договором 

642 ед. 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

ноябрь 
2015 года 

декабрь 
2017 года 

открытый 
конкурс нет  

40 M 
80.30.2 

 
M 

8040020 
 

Оказание образова-
тельных услуг по 
программе профес-
сиональной пере-
подготовки «Патен-
товед» с присвоени-
ем соответствую-
щей квалификации 

Оказание услуг 
в соответствии 

с договором 
642 ед. 1 

 
 

45000000
000 

 
 

Российская 
Федерация 115 500,00 ноябрь 

2015 года 
октябрь 

2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

41 G 
51.12.1 

G 
5141020 

Поставка бензина 
автомобильного 
марки АИ-95 и ди-
зельного топлива с 
использованием 

Поставка ГСМ 
в соответствии 
с техническим 

заданием к 
договору 

112 л; 
дм3 38 241 89401000

000 
Республика 
Мордовия 1 577 431,29 декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 

2016 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 



пластиковых карт 
через розничную 
сеть АЗС на 2016 
год. 

42 DL 
31.20.9 

D 
3190040 

Выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию си-
стемы охранно-
пожарной сигнали-
зации и системы 
оповещения людей 
о пожаре, установ-
ленных в Иннова-
ционно-
производственном 
комплексе АУ 
«Технопарк - Мор-
довия» (здание го-
ловного корпуса, 
здание опытного 
завода, здание сто-
ловой, здание скла-
да, здание ремонт-
но-механической 
мастерской, здание 
центра эксперимен-
тального производ-
ства), расположен-
ном по адресу: Рес-
публика 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 

43 E 
40.10.5 

E 
4010010 

Покупка мощности 
у ОАО МРСК «Вол-
га» 

В соответствии 
с техническим 

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 

44 I 
64.20.11 

I 
6420012 
6420020 
6420030 

Предоставление 
услуг телефонной 
связи 

Оказание услуг 
в соответствии 

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 

45 EA 
40.22.2 

E 
4020116 

Поставка газа горю-
чего природного 
и/или газа горючего 

Поставка газа в 
соответствии с 

договором 
113 тыс. 

м3 1 725,000 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 405 000,00 декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

нет 



природного сухого 
отбензиненного, 
цена которого явля-
ется государственно 
регулируемой 

ка 

46 EA 
40.22.2 

E 
4020116 

Поставка газа горю-
чего природного 
и/или газа горючего 
природного сухого 
отбензиненного, 
цена которого явля-
ется государственно 
регулируемой 
 

Поставка газа в 
соответствии с 

договором 
113 тыс. 

м3 58,000 89401000
000 

Республика 
Мордовия 322 940,00 декабрь 

2015 года 

январь – 
декабрь 
2016 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

47 Е 
40.10.2 

Е 
4010010 

Покупка электриче-
ской энергии и 
мощности, качество 
которых соответ-
ствует требованиям 
законодательства 
Российской Феде-
рации, а также услуг 
по передаче элек-
трической энергии 
(мощности), опера-
тивно-
диспетчерскому 
управлению и иных 
услуг, неразрывно 
связанных с процес-
сами снабжения 
электрической энер-
гией (мощности). 

В соответствии 
с договором 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» 
__________________________________________________________________                     ________________                              «03» декабря 2015 г. 
                                    (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)                                                                                        (подпись)                                                                         (дата утверждения) 
 
 
 
 
 


