
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» 
 
 

№8 
 
г. Саранск                                                                                   «04» февраля 2016 г. 
 
 

ПРИКАЗ 
о внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 18 июля 

2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг Автономным 
учреждением «Технопарк - Мордовия», в целях актуализации информации о 
закупках товаров, работ, услуг Автономным учреждением «Технопарк -Мордовия» 
за 2016 год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год, 

подлежащие размещению на официальном сайте Автономного учреждения 
«Технопарк - Мордовия» в сети Интернет (www.technopark-mordovia.ru), в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд http://www.zakupki.gov.ru, согласно 
приложению №1. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
 
Приложение: 
1. Изменения в план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год. 
 
 

 
Генеральный директор   
АУ «Технопарк - Мордовия»                                                                     В. В. Якуба 



 
Приложение № 1  

к приказу №8 от «04» февраля 2016 года 

Изменения в план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год. 

Перечень позиций, добавленных в план закупок товаров (работ, услуг) на 2016 год: 

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 

 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКДП2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка 
в 

электрон
ной 

форме 

Предмет договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 
предъявляем

ые к 
закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 

График 
осуществления 

процедур закупки 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наим
енова
ние 

Код по 
ОКАТО 

Наименова
ние 

Планируе
мая дата 

или 
период 

размещен
ия 

извещени
я о 

закупке 
(месяц, 

год) 

Срок 
исполнен

ия 
договора 
(месяц, 

год) 

да/нет 

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

1 K 
64.19 

K 
64.19.21.

000 

Предоставление 
кредита (кредитной 
линии) АУ 
"Технопарк-
Мордовия" 

В 
соответствии 
с договором  

642 ед. 1 894010000
00 

Республика 
Мордовия 

невозможно 
определить 
начальную 

(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

февраль 
2016 года 

март 
2017 года 

закупка у 
единственно

го 
поставщика 

нет 

 



План закупки товаров (работ, услуг) 
     на .     2016     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 
ОКАТО 89401368000 
 
 
 

П
ор

яд
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вы
й 
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ме

р 

Код по 
ОКВЭД

2 

Код по 
ОКПД2 

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 
K 

64.19 
 

K 
64.19.21.

000 

Предоставление кре-
дита (кредитной ли-
нии) АУ "Технопарк-
Мордовия" 

В соответ-
ствии с дого-

вором 
642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 

невозможно опре-
делить начальную 
(максимальную) 
цену договора 

(лота) 

февраль 
2016 года 

март 
2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

2 
D 

35.30.4 
 

C 
33.12.14.

000 

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-

В соответ-
ствии с дого-
вором и тех-

ническим 
заданием 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 444 000,00 февраль 

2016 года 
февраль 

2017 года 
запрос пред-

ложений нет 



вия, г. Саранск, ул. 
Лодыгина д. 3. 

3 K 
65.12.2 

K 
65.12.4 

Оказание услуг по 
страхованию недви-
жимого и движимого 
имущества Информа-
ционно - вычисли-
тельного  комплекса 
Технопарка 

В соответ-
ствии с дого-

вором 
642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 20 000 000,00 март 

2016 года 
март 

2017 года 
запрос пред-

ложений нет 

4 N 
81.30 

N 
81.30.10 

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 1 421 000,00 март  

2016 года 
октябрь 
2016 г. 

запрос пред-
ложений нет 

5 N 
81.21 

N 
81.21.10 

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 8 936 449,00 март 

2016г. 
март 

2018 г. 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

6 N 
80.1 

 
N 

80.10.12.
000 

Оказание охранных 
услуг 

Оказание 
услуг в соот-
ветствии с 
договором 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 10 408 816,00 март 

2016 г. 
март 

2017г. 
запрос пред-

ложений нет 

7 I 
56.29.2 

 
I 

56.29.20.
110 

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 3 528 229,89 март 

2016г. 
март 

2018 г. 
запрос пред-

ложений нет 

II квартал 2015 года 

8 M 
69.10 

 
M 

Нотариальные дей-
ствия, связанные с 

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

000 
Республика 
Мордовия 150 000,00 июнь 

2016 года 
декабрь 

2016 года 
закупка у 

единственно- нет 



69.10.16.
000 

регистрацией догово-
ра залога доли 

вором го поставщи-
ка 

9 K 
65.12.2 

K 
65.12.4 

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

В соответ-
ствии с дого-

вором 
642 ед. 1 89401000

000 
Республика 
Мордовия 20 000 000,00 июнь 

2016 года 
июль 

2017 года 
запрос пред-

ложений нет 

III квартал 2015 года 

 
               

IV квартал 2015 года 

10 G 
46.71 

G 
19.20.21 

Поставка бензина 
автомобильного 
марки АИ-95 и ди-
зельного топлива с 
использованием 
пластиковых карт 
через розничную 
сеть АЗС на 2017 
год. 

Поставка ГСМ 
в соответствии 
с техническим 

заданием к 
договору 

112 л; 
дм3 38 241 89401000

000 
Республика 
Мордовия 1 577 431,29 декабрь 

2016 года 
декабрь 

2017 года 

запрос пред-
ложений в 

электронной 
форме 

да 

11 N 
80.20 

N 
80.20.10 

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» (здании го-
ловного корпуса, 
здании опытного 
завода, здании сто-
ловой, здании скла-
да, здании ремонт-
но-механической 
мастерской, здании 
центра эксперимен-
тального производ-
ства, центре проек-
тирования иннова-
ций, инжиниринго-

В соответствии 
с Техническим 

заданием к 
договору 

642 ед. 1 89401000
000 

Республика 
Мордовия 357 768,00 декабрь 

2016 года 
январь 

2018 года 
запрос пред-

ложений нет 



вом центре воло-
конной оптики), 
расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Лодыги-
на, д.3 

12 J 
61.10 

J 
61.10.11 

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 
2016 года 

 декабрь 
2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

13 D 
35.23.11 

D 
35.23.1 

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

Поставка газа в 
соответствии с 

договором 
114 тыс. 

м3 2500,000 89401000
000 

Республика 
Мордовия 14 876 675,00 декабрь 

2016 года 

январь – 
декабрь 
2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

14 D 
35.23.11 

D 
35.23.1 

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

Поставка газа в 
соответствии с 

договором 
114 тыс. 

м3 120,000 89401000
000 

Республика 
Мордовия 714 080,40 декабрь 

2016 года 

январь – 
декабрь 
2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

15 D 
35.12.1 

 
D 

35.12.10.
110 

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 
2016 года 

декабрь 
2017 года 

закупка у 
единственно-
го поставщи-

ка 

нет 

 



Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный  годовой  объем  планируемых  закупок  товаров  (работ,  услуг)  в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет  82 414 449, 58  рублей 
Совокупный  годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, 
услуг),  которые  планируется  осуществить  по  результатам  закупки  товаров  (работ,  услуг),  участниками  которой  являются  только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет          0          рублей 

Годовой  объем  закупок,   которые  планируется  осуществить   по  результатам  закупки,   участниками  которой  являются  только  субъекты  малого и 
среднего предпринимательства, составляет        0          рублей  (       0        )  процентов 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
2 

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

2 

Условия договора 

С
по

со
б 

за
ку

пк
и 

Закупка  
в электронной 

форме 

П
ре

дм
ет

 д
ог

ов
ор

а Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Сведения 
о коли-
честве 

(объеме) 

Регион 
поставки 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг) 

Сведения 
о начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

ко
д 

по
 О

К
А

ТО
 

на
им

ен
ов

ан
ие

 планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год) 

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год) 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
          0     
               
               
                

 Якуба В.В., Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» _______________________ "   04   "       февраля        2016 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

        М.П.     

 


