
Полное наименование ИНН
КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ
Форма собственности по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Вид документа

Единица измерения по ОКЕИ

о договорах, заключенных в декабре 20
С В Е Д Е Н И Я

 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике
Коды

22

132701001

75201

                                                                                           
Государственные автономные учреждения субъектов 

Российской Федерации

Автономное учреждение "Технопарк - Мордовия" 1326211834

13

89701000001

(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)

рубль 383

собственность субъектов Российской Федерации
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 8 

(8342) 33-35-16, info@tpm13.ru
01



1 Информация о количестве 
и об общей стоимости 
договоров, размещенных в 
реестре договоров по 
результатам закупок, 
сведения о которых 
размещены в единой 
информационной системе, 
кроме закупок у 
единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) 

1 6
0.00

Предмет договора
Общее количество

заключенных 
договоров

2 3 4 5

№
п/п

Код случая
заключения договора

Уникальный номер
реестровой записи

из реестра договоров,
заключенных заказчиками

Цена договора или 
максимальное значение

цены договора
(рублей)

0

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг



0.00

в том числе по результатам 
конкурентных закупок, 
признанных 
несостоявшимися (в связи с 
тем, что на участие в 
закупке подана только одна 
заявка и с участником, 
подавшим такую заявку 
заключен договор, а также 
в связи с тем, что по 
результатам проведения 
закупки отклонены все 
заявки, кроме заявки, 
поданной участником 
закупки, с которым 
заключен договор)       

Информация о количестве 
и об общей стоимости 
договоров, сведения о 
которых не подлежат 
размещению в единой 
информационной системе в 
соответствии с частью 15 
статьи 4 Федерального 
закона

2 0



Всего:

Информация о количестве 
и об общей стоимости 
договоров у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), если в 
соответствии с 
положением о закупке 
сведения о таких закупках 
не размещаются 
заказчиком в единой 
информационной системе 
сфере закупок

0.00 0

5 Информация о количестве 
и об общей стоимости 
договоров, указанных в 
пунктах 1-3 части 15 статьи 
4 Федерального закона в 
случае принятия 
заказчиком решения о 
неразмещении сведений о 
таких закупках в единой 
информационной системе 

4

3 Информация о количестве 
и об общей стоимости 
договоров у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), 
предусмотренных статьёй 
3.6 Федерального закона

220 51326211834220000260000, 
51326211834220000270000, 
51326211834220000280000, 
51326211834220000290000

31,357,500.00 4

32,258,533.53 24

901,033.53 20



3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров,
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

Размер минимальной
доли закупок товаров

российского
происхождения,

в том числе товаров,
поставляемых при 

выполнении закупаемых 
работ, оказании 

закупаемых услуг
(процентов)

Информация
о договорах
на поставку

товаров, в том
числе товаров,
поставленных

при выполнении 
закупаемых работ, 

оказании 
закупаемых услуг

Наименование товара

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции
по видам

экономической 
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

1 26.51.4 Приборы для 
измерения 
электрических 
величин или 
ионизирующих 
излучений

90 513262118342200002500
00                                                           

                    Пункт 1-3 
части 15 статьи 4 

Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, 

работ, услуг 
отдельными видами 

№
п/п

76

Стоимостный объем 
товаров,

в том числе товаров,
поставленных

при выполнении 
закупаемых работ,

оказании
закупаемых услуг

(рублей)

Стоимостный объем 
товаров российского 

происхождения,
в том числе товаров, 

поставленных
при выполнении 

закупаемых работ,
оказании закупаемых

услуг (рублей)

5
0.002,442,029.45

3 41 2



Стоимостный 
объем товаров,

в том числе 
товаров,

поставленных
при выполнении 

закупаемых 
работ, оказании

закупаемых услуг
(рублей)

Стоимостный 
объем товаров 
российского 

происхождения,
в том числе 

товаров, 
поставленных

при выполнении 
закупаемых 

работ, оказании 
закупаемых услуг 

(рублей)

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20 22  2 год

Наименование 
товара

Размер 
минимальной доли 

закупок товаров
российского

происхождения,
в том числе товаров,
поставляемых при 

выполнении 
закупаемых 

работ, оказании 
закупаемых услуг

(процентов)

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных

Размер 
достигнутой 
доли закупок 

товаров 
российского 

происхождения
(процентов)

1 2

№
п/п

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции
по видам

экономической 
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

Информация
о договорах
на поставку

товаров, 
в том числе 

товаров,
поставленных

при выполнении 
закупаемых 

работ, оказании 
закупаемых услуг

3 4 5
100

6 7 8
225,900.001 17.12.14.160 Бумага и картон 90 Пункт 1-3 части 15 

статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

225,900.00



23.91.11

25.73.303

2 Жернова, 
точильные камни, 
шлифовальные 
круги и 
аналогичные 
изделия без 
каркаса, для 
обработки камней, 
и их части, из 
природного камня, 
агломерированных 
природных или 
искусственных 
абразивов или 
керамики

70

50

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

740.00

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

0.00 0

0.00 0Инструмент ручной 
прочий

8,343.00



26.20.2

5

25.73.404

6 Устройства 
запоминающие и 
прочие устройства 
хранения данных

40

60

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

1 295,00

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

11,071.00

0.00 0

0.00

0.00

0

026.11.

Инструменты 
рабочие сменные 
для станков или для 
ручного 
инструмента (с 
механическим 
приводом или без 
него)

Компоненты 
электронные

90 Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

1,999.01



26.30.11.120 Средства связи, 
выполняющие 
функцию цифровых 
транспортных 
систем

49 Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

29,970.00 0.00 07

Микрофоны и 
подставки для них

1

70

8

9

26.30.22

26.40.41.000

Аппараты 
телефонные для 
сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей

0

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

8,953.00 0.00 0

158.00 0.00



66,806.40 0.00 027.20.22.00012

513262118342200002
50000                                            
                 Пункт 1-3 
части 15 статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Приборы для 
измерения 
электрических 
величин или 
ионизирующих 
излучений

90

Аккумуляторы 
свинцовые, кроме 
используемых для 
запуска поршневых 
двигателей

50 Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

2,459,693.45 0.00 0

11 26.51.6 Инструменты и 
приборы прочие 
для измерения, 
контроля и 
испытаний

90 4,704.00 0.00 0

10 26.51.4



21,199.20 100

0.00 0

0.00 0

21,199.20

13,240.00

88,458.00

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Оборудование 
электрическое 
прочее

Оборудование 
электрическое 
осветительное

87

90

27.32

27.40

27.90

13

15

14

Провода и кабели 
электронные и 
электрические 
прочие

70



0.00 02,968.00

18,425.00 0.00 0Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Краны (шаровые, 
конусные и 
цилиндрические)

Инструменты 
ручные 
электрические; 
инструменты 
ручные прочие с 
механизированным 
приводом

70

8528.14.13.131

28.24.1

16

18

17 28.23 Машины офисные и 
оборудование, 
кроме компьютеров 
и периферийного 
оборудования

33 Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

28,865.00 0.00 0



Генеральный директор АУ "Технопарк-Мордовия" А.В. Николаев

47,514.46 10047,514.46Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Оборудование и 
установки для 
фильтрования или 
очистки газов, не 
включенные в 
другие 
группировки. Эта 
группировка не 
включает машины и 
аппараты для 
разделения жидких 
и газовых 
неоднородных 
систем в 
радиохимическом 
производстве и 
изготовлении 
тепловыделяющих 
элементов

5519 28.25.14

6020 28.29.70.110 Оборудование и 
инструменты для 
пайки мягким и 
твердым припоем, и 
сварки 
неэлектрические и 
их комплектующие 
(запасные части), не 
имеющие 
самостоятельных 
группировок

Пункт 1-3 части 15 
статьи 4 
Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ
«О закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

3,308.00 1,571.00 47.49
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