
 
 

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 
товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) 

График 
осуществления 

процедур закупки 

Закупка 
в 

электро
нной 

форме 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 

Код по 
ОКВЭД 

Код по 
ОКДП Предмет договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 
предъявляем

ые к 
закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам) 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наим
енова
ние 

Сведения о 
количестве 
(объеме) Код по 

ОКАТО 
Наименова

ние 

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 

Планируе
мая дата 

или 
период 

размещен
ия 

извещени
я о 

закупке 
(месяц, 

год) 

Срок 
исполнен

ия 
договора 
(месяц, 

год) 

Способ 
закупки 

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 
экспертизе проектной 
документации 
«Реконструкция 
зданий, сооружений, 
инженерных 
коммуникаций и 
территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 287 319,00 январь 

2013 года 
январь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 



Технопарка, 
расположенных по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, 3. Центр 
проектирования 
инноваций (ЦПИ)» 

2 К  
74.20.45 

К 
7440030 

Оказание услуг по 
государственной 
экспертизе проектной 
документации 
«Реконструкция 
зданий, сооружений, 
инженерных 
коммуникаций и 
территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса 
Технопарка, 
расположенных по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, 3. 
Инжиринговый центр 
волоконной оптики 
(ИЦВО)» 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 523 598,00 февраль 

2013 года 
март 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

3 К  
74.70.1 

К 
7493000 

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

Оказание 
услуг в 
соответствии 
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 
предложений 
в электронной 

форме 

да 

4 H 
55.30 

H 
5520010 

Оказание услуг по 
организации питания 
для сотрудников 
Заказчика, 
сотрудников 
резидентов, 
сотрудников 
сервисных компаний в 
форме «Шведского 
стола». 

Оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 722 400,00 март 

2013г. 

апрель 
2013 г.- 

март 
2014 г. 

запрос 
предложений нет 

 
II квартал 2013 года 

 
5 К К Оказание охранных Оказание 642 ед. 1 89401000 Республика 6 856 112,00 апрель апрель запрос нет 



74.60 7492060 услуг услуг в 
соответствии 
с договором 

000 Мордовия 2013 года 2013 г.  –
март 

2014 г. 

предложений 

6 M 
80.30.2 

M 
8040020 

Оказание услуг по: 
1. Подготовке 
специалистов в 
количестве 30 
(тридцати) человек в 
течение 3 (трех) лет 
по программам 
«Химия и технология 
материалов для 
волоконной оптики», 
«Введение в 
волоконную оптику», 
«Химия 
стеклообразного 
состояния» с 
практическим 
изучением 
технологического 
маршрута получения 
заготовок волоконных 
световодов методами 
MCVD, FCVD, PCVD, 
технологии вытяжки 
волоконных 
световодов, записи 
брэгговских решеток, 
работы на 
измерительном 
оборудовании. 
2. Разработке с 
привлечением 
специалистов 
Заказчика основ и 
методов, 
необходимых для 
организации и 
функционирования 
производства 
волоконных 
световодов. 
3. Разработке и 
изготовлению 
экспериментальных 
образцов заготовок 
волоконных 
световодов. 

Оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 22401376
000 

Нижегород
ская 

область, 
г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район 

30 000 000,00 апрель 
2013 г. 

декабрь 
2015  г. -  

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

7 F 
45.21 

F 
4530000 

Разработка концепции 
и дизайн макета, 

Выполнение 
работ в 642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 10 883 941,05 апрель 

2013 года 
май – 
июнь 

запрос 
предложений нет 



подготовка 
конструкторско-
технической 
документации и 
проведение работ по 
созданию 
специализированных 
зон, предназначенных 
для организации 
неофициального 
общения, проведения 
кратких или 
непредвиденных 
встреч и переговоров 
гостей и сотрудников 
Заказчика, 
сотрудников 
резидентов и 
сервисных 
организаций в здании 
Головного корпуса, 
расположенного по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д. 3. 

соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

2013 года 

8 К 
74.84 

К 
7411050 

Нотариальные 
действия, связанные с 
регистрацией 
договора залога доли 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 150 000,00 

апрель – 
июнь 

2013 года 

апрель – 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

9 К 
74.20.31 

К 
7420000 

Инженерно-
геодезическое 
изыскание 
(топосъемка) 
территории 
Индустриального 
парка 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

059 га 36,5 89401000
000 

Республика 
Мордовия 540 000,00 апрель 

2013 года 
апрель 

2013 года 
запрос 

предложений нет 

10 К  
73.10 

К 
7310040 

Выполнение научно-
технической работы 
по теме: 
«Исследование 
процессов 
формирования 
оптоволоконных 
сенсорных элементов 
на основе брэгговских 
решеток и их 
интеграции в 
структуру 
полимерного 
композиционного 
материала для 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 000 000,00 апрель 

2013 года 

апрель 
2013 года 
– октябрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 



создания датчиков 
деформации из 
информкомпозита» 

11 К  
73.10 

К 
7310040 

Выполнение научно-
технической работы 
по теме: «Разработка и 
внедрение опытно-
промышленной 
технологии 
изготовления 
металломатричных 
композиционных 
материалов и изделий 
из них для силовой 
электроники и 
преобразовательной 
техники» 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 4 500 000,00 апрель 

2013 года 

апрель 
2013 года 

– март 
2015 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

12 E 
40.10.5 

E 
4010010 

Покупка мощности у 
ОАО МРСК «Волга» 

В 
соответствии 
с 
техническим 
заданием к 
договору 

215 МВт 4 89401000
000 

Республика 
Мордовия 880 000,00 

апрель – 
июнь 

2013 года 

апрель – 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

13 К 
74.84 

К 
7499060 

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

Выполнение 
работ и 
оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 45000000
000 

Российская 
Федерация 1 000 000,00 май  

2013 года 
май  

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

14 К 
74.20.3 

К 
7427000 

Оказание услуг по 
оформлению и 
получению лицензии 
на недропользование 

Оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

апрель – 
июнь 

2013 года 

апрель – 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

15 J 
66.03.2 

J 
6613010 

Оказание услуг по 
страхованию 
недвижимого и 
движимого имущества 
Инновационно-
производственного 
комплекса Технопарка 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 000 000,00 май  

2013 года 
май  

2014 года 
запрос 

предложений нет 

16 K 
70.12.2 

K 
7020032 

Купля-продажа 
недвижимого 
имущества: 
- Здание фабрики-
кухни; общей 
площадью 2498,1 
кв.м., адрес 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 792 400,00 май  

2013 года 

май - 
июнь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 



(местоположение): 
Республика 
Мордовия, город 
Саранск, 
Пролетарский район, 
шоссе Светотехников, 
д.№5, кадастровый 
(или условный) 
номер:13-1/23-
245/2002-19. 

 
III квартал 2013 года 

 

17 J 
65.22 

J 
6512020 

Открытие кредитной 
линии 
(предоставление 
кредита) 
Автономному 
учреждению 
«Технопарк – 
Мордовия» с лимитом 
выдачи до 72 059 
510,76 рублей 
(семидесяти двух 
миллионов пятидесяти 
девяти тысяч пятисот 
десяти) рублей 76 
копеек. 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 72 059 510,76 июль 

2013 года 

июль 
2013 года 
- декабрь 
2014 года 

открытый 
конкурс нет 

18 K 
74.20.14 

K 
7421026 

Осуществление 
авторского надзора по 
объекту 
«Реконструкция 
зданий, сооружений, 
инженерных 
коммуникаций и 
территории 
Инновационно-
производственного 
комплекса 
Технопарка, 
расположенного по 
адресу: г.Саранск, 
ул.Лодыгина, д.3. 
Инжиниринговый 
центр волоконной 
оптики». 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 2 790 470,00 июль 

2013 года 

август 
2013 года 

– 
сентябрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

19 E 
40.10.2 

E 
4010010 

Покупка 
электрической 
энергии  и мощности, 
качество которых 
соответствует 

В 
соответствии 
с договором 

245 кВт.ч 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

июль 
2013 года 

июль 
2013 года 
– декабрь 
2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 



требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации, а также 
услуг по передаче 
электрической 
энергии (мощности), 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению и иных 
услуг, неразрывно 
связанных с 
процессом снабжения 
электрической 
энергией (мощности). 

(лота) 

20 К  
73.10 

К 
7310040 

Выполнение научно-
исследовательской 
работы по разработке 
региональной 
программы поддержки 
развития 
инновационного 
территориального 
кластера 
«Энергоэффективная 
светотехника и 
интеллектуальные 
системы управления 
освещением» и ее 
актуализации в 2014 г. 

В 
соответствии 
с договором 

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

2013 года 

август 
2013 года 
- декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

21 DL 
31.20.9 

D 
3115201 

Проведение 
технического 
освидетельствования 
существующего 
технологического 
оборудования ГПП-2 
п/ст 110/6 ГУП Р.М. 
«Лисма» с 
составлением 
технического отчета, 
содержащего 
заключение о 
техническом 
состоянии 
оборудования и 
возможности его 
эксплуатации с 
увеличением 
нагрузки. 
 

Проведение 
работ в 
соответствии 
с 
техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

июль – 
сентябрь 
2013 года 

июль – 
сентябрь 
2013 года 

запрос 
предложений нет 

 



IV квартал 2013 года 
 

22 К 
74.84 

К 
7499060 

Выполнение работ и 
оказание услуг по 
организации участия 
Заказчика в выставке 
«Открытые инновации 
– 2013»  

Выполнение 
работ и 
оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 45000000
000 

Российская 
Федерация 10 000 000,00 

октябрь – 
ноябрь 

2013 года 

октябрь – 
ноябрь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

23 F  
45.34 

F 
4530000 

Выполнение 
полного комплекса 
работ по созданию 
технологических 
систем, в том числе 
поставке инженерного 
и технологического 
оборудования, 
монтажу, 
пусконаладочным 
работам и вводу в 
эксплуатацию, 
подготовке 
специалистов на 
объекте 
«Инжиниринговый 
центр 
оптоэлектроники», 
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 1 696 581 317,00 

октябрь-
ноябрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
– октябрь 
2016 года 

открытый 
конкурс в 

электронной 
форме 

да 

24 J 
65.22 

J 
6512020 

Предоставление 
кредита Автономному 
учреждению 
«Технопарк – 
Мордовия». 

 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 617 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос 
предложений нет  

25 J 
65.22 

J 
6512020 

Предоставление 
кредита Автономному 
учреждению 
«Технопарк – 
Мордовия». 

 

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 7 292 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос 
предложений нет  

26 M 
80.30.1 

M 
8040000 

Оказание 
образовательных 
услуг по 
образовательной 
магистерской 
программе 
«Нанотехнологии в 
волоконной оптике» в 

В 
соответствии 
с договором 
и 
техническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Федерально
е 

государстве
нное 

бюджетное 
образовател

ьное 
учреждение 

11 114 999,68 
ноябрь-
декабрь 

2013года 

декабрь 
2013 года 

– июль 
2015 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет  



рамках направления 
подготовки магистров 
210700 
«Инфокоммуникацион
ные технологии и 
системы связи» в 
соответствии с 
учебным планом. 

 

высшего 
профессион

ального 
образовани
я «Санкт-

Петербургс
кий 

национальн
ый 

исследовате
льский 

университе
т 

информаци
онных 

технологий, 
механики и 

оптики», 
адрес: 

г.Санкт-
Петербург, 
Кронверкск

ий пр., д. 
49. 

27 DN 
36.1 

D 
3612000 

Поставка мебельной 
продукции для АУ 
«Технопарк - 
Мордовия» 

 

В 
соответствии 
с договором 
и 
техническим 
заданием 

642 шт. 441 89401000
000 

Республика 
Мордовия 1 998 336,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос 
предложений нет  

28 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 

В 
соответствии 
с договором 
и 
техническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 8 350 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года  

запрос 
предложений нет  



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» 

29 J 
65.22 

J 
6512020 

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

В 
соответствии 
с договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 300 000 000,00 декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 
- декабрь 
2015 года 

открытый 
конкурс нет 

30 DL 
30.0 

D 
3020000 

Поставка электронно-
вычислительной 
техники для АУ 
«Технопарк - 
Мордовия». 
 

В 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 236 89401000
000 

Республика 
Мордовия 8 139 948,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

декабрь 
2013 года 

запрос 
предложений 
в электронной 

форме  

да 

31 DL 
31.20.9 

D 
3190040 

Выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию 
системы охранно-
пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
людей о пожаре 
(головной корпус, 
опытный завод, 
столовая, актовый зал, 
склад, ремонтно-
механические 
мастерские) 

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с 
Техническим 
заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 600 000,00 

ноябрь – 
декабрь 

2013 года 

январь – 
декабрь 

2014 года 

запрос 
предложений нет 

32. Е 
40.30.11 

Е 
4030020 

Подача тепловой 
энергии в горячей 
воде и 
теплоносителем 

Подача 
тепловой 
энергии в 
соответствии 
с договором 

238 гКал/
ч 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2013 года 

январь – 
декабрь 

2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

33 G 
50.50 

G 
5050101 Поставка ГСМ Поставка 

ГСМ в 112 л; 
дм3 34 000 89401000

000 
Республика 
Мордовия 1 100 000,00 декабрь 

2013 года 
январь – 
декабрь 

запрос 
ценовых да 



5050102 соответствии 
с 
техническим 
заданием к 
договору 

2014 года котировок в 
электронной 

форме 

34 E 
40.10.5 

E 
4010010 

Покупка мощности у 
ОАО МРСК «Волга» 

В 
соответствии 
с 
техническим 
заданием к 
договору 

215 МВт 4 89401000
000 

Республика 
Мордовия 880 000,00 

октябрь – 
декабрь 

2013 года 

октябрь – 
декабрь 

2013 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

35 I 
64.20.11 

I 
6420012 
6420020 
6420030 
6420090 

Предоставление услуг 
телефонной связи 

Оказание 
услуг в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

октябрь 
2013 года 

октябрь 
2013 года 
– 
сентябрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

36 G 
51.51.3 

G 
5141020 

Поставка газа 
горючего природного 
и/или газа горючего 
природного сухого 
отбензиненного 

Поставка 
газа в 
соответствии 
с договором 

114 10^3 
м3 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2013 года 

январь – 
декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

37 E 
40.20.2 

E 
4020000 

Транспортировка газа 
от 
газораспределительно
й станции до границы 
раздела 
газотранспортных 
сетей с Потребителем 

Транспортир
овка газа в 
соответствии 
с договором 

642 ед. 

невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

89401000
000 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

декабрь 
2013 года 

январь – 
декабрь 
2014 года 

закупка у 
единственног
о поставщика 

нет 

 
        
 
 
         Якуба В.В., Генеральный директор АУ «Технопарк - Мордовия» 
__________________________________________________________________                     ________________                                 «25» ноября 2013 г. 
                                    (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)                                                                                        (подпись)                                                                         (дата утверждения) 
                                                                                                                                                                                                                                                        М.П. 
 


