
Планируе

мая дата 

или 

период 

размещени

я 

извещения 

(месяц, 

год)

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

1

Раздел Е, 

41.00.2

Раздел Е, 

4110100

Закупка питьевой воды в количестве

102735 м³

Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"

113
Кубическ

ий метр
102735 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2120450,41

Январь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2

Раздел Е, 

41.00.2

Раздел Е, 

4110100

Закупка питьевой воды в количестве

777093 м³

Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"
113

Кубическ

ий метр
777093 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
16039199,53

Январь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

3

Раздел О, 

90.00.1

Раздел О, 

9010010

Закупка услуги по приему сточных

вод в количестве 14788 м³

Сточные воды должны соответствовать

нормам ПДК

113
Кубическ

ий метр
14788 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
266701,58

Январь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Утверждено

Генеральным директором

 ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

________________А.А. Тимофеев

 

                                                                                                            ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                        № 42  от 24.12.2014 г.

1324134775

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2014 год. Корректировка планов общества.

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

Адрес местонахождения заказчика 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
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Раздел Е, 

40.20.2

Раздел Е, 

4020000

Закупка газа в количестве 43848,877

тыс. м3

Соответствие ГОСТ 5542-87 «Газы

горючие природные для

промышленного и коммунально-

бытового назначения» во взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995)

«Газ природный. Вычисление теплоты

сгорания, плотности, относительной

плотности и числа Воббе на основе

компонентного состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997)

«Газ природный. Руководство по отбору

проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-

2008 (ИСО 6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-

2008 (ИСО 6974.6: 2002) ГОСТ 31371.7-

2008 «Газ природный. Определение

состава методом газовой хроматографии

с оценкой неопределенности».

114

тысяча  

кубическ

их 

метров

43848,877 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
240048260

Январь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5

Раздел Е, 

40.20.2

Раздел Е, 

4020000

Закупка газа в количестве 740 тыс.

м3

Соответствие ГОСТ 5542-87 «Газы

горючие природные для

промышленного и коммунально-

бытового назначения» во взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995)

«Газ природный. Вычисление теплоты

сгорания, плотности, относительной

плотности и числа Воббе на основе

компонентного состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997)

«Газ природный. Руководство по отбору

проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-

2008 (ИСО 6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-

2008 (ИСО 6974.6: 2002) ГОСТ 31371.7-

2008 «Газ природный. Определение

состава методом газовой хроматографии

с оценкой неопределенности».

114

тысяча  

кубическ

их 

метров

740 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3792850

Январь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

6

Раздел К, 

подраздел 

64.20

Раздел К, 

6420000

Закупка услуг по предоставлению

междугородной и международной

телефонной связи в количестве

одного комплекта

Оператор обеспечивает Абоненту

доступ к услугам междугородной и

международной телефонной связи
839 комплект 1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
385000

Январь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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раздел G, 

подраздел 

GA,  51.51

раздел D, 

2300000

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-

80, класс 3 (Аи-80-3) в количестве

25000 л. и дизельного топлива

(зимнее) в количестве 15800 л.

Для неэтилированного автомобильного

бензина Нормаль-80, класс 3 (Аи-80-3) -

Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту» в отношении автомобильного

бензина класса 3.

Для дизельного топлива (зимнее) -

Соответствие ГОСТ 305-82 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту»

112 литр 40800 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь, 

2014 г.

Май, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7(а)

раздел J 

подраздел 

65

раздел J 

6512020

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора в

размере 12 400 000 (двенадцать

миллионов четыреста тысяч) рублей

под 6 процентов годовых сроком на

12 (двенадцать) месяцев для

пополнения оборотных средств

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 12400000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

13 144 000 (тринадцать 

миллионов сто сорок 

четыре тысячи) рублей

Февраль, 

2014 г.

Договор 

вступает в 

силу с даты 

его 

подписания 

“Сторонами

” и 

действует 

до полного 

исполнения 

Сторонами 

своих 

обязательст

в по 

договору

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7(б)

Раздел D, 

подраздел 

DJ, 29.12.2

Раздел D, 

2912010 

Закупка насосов аксиально-

поршневых регулируемых

313.3.55.557.483 в количестве 2 штук

(согласно технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная. Соответствие ТУ 4140-

011-00239882-2006
796 шт 2 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 

2014 г.

Апрель, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7(в)

Раздел D, 

подраздел 

DL, 31.10.1

Раздел D, 

3115210

Закупка трансформатора ТМГ-250/10-

У1 (согласно технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная в

соответствии с ГОСТ, ТУ
796 шт 1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 

2014 г.

Май, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7(г)

Раздел D, 

подраздел 

DL, 31.20.1

Раздел D, 

3120160

Закупка камеры КСО-366-13-400У3 в

количестве 1 шт., камеры КСО-366-

3Н-400У3 в количестве 1 штуки,

камеры КСО-366-4Н-400У3 в

количестве 1 штуки (согласно

технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная в

соответствии с ГОСТ, ТУ
796 шт 3 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Март, 2014 

г.

Июнь, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7(д)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электроэнергии в целях

компенсации потерь в сетях, в

количестве 15 688 900 кВт*ч

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 15688900 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка, 

38 593 200,00 руб.
Март, 2014 

г.

с момента 

заключения 

договора по 

31.12.2014 

г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



7(е)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электроэнергии, в

количестве 147,0 тыс. кВтч.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 147 000 89420000000

РМ., 

Рузаевский 

район, 

п. 

Левженский

450 000,00 руб.
Март, 2014 

г.

с момента 

заключения 

договора по 

31.12.2014 

г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

8

раздел D, 

23.20

раздел D, 

2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина «Регуляр-

92» в количестве 10560 л. и

неэтилированного автомобильного

бензина «Премиум-95» в количестве

6700 л.

• Соответствие ГОСТ Р 51105-97 и

нормам технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту», приложение № 1(класс 4)

• Соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и

нормам технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту», приложение № 1

112 литр 17260 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март, 2014 

г.

Октябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

9

Раздел К, 

74.3

Раздел К, 

7422080

Проведение экспертизы

промышленной безопасности зданий

(котельных «Военкомат», «ШТФ»,

«ССК» и «Кирзавод» в количестве 14

436 м3)                                                                                                           

Заключение экспертизы должно

соответствовать Федеральному Закону

«О промышленной безопасности

опасных производственных объектов»

от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с

изменениями), «Правилам проведения

экспертизы промышленной

безопасности» (ПБ 03-246-98) и другим

нормативным документам,

устанавливающих порядок проведения

экспертизы зданий на опасном

производственном объекте.

113
Кубически

й метр
14436 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
480200

Март, 2014 

г.

Декабрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

10

раздел D, 

подраздел 

DL,  31

раздел D, 

подраздел 

3131000

СИП-4 2 х 16 в количестве 1500

метров, СИП-2 3х16+1х25 в

количестве 1000 метров, СИП-2

3х25+1х35 в количестве 500 метров,

СИП-2 3х35+1х50 в количестве 500

метров, СИП-2 3х50+1х54,6 в

количестве 1000 метров, СИП-2

3х70+1х70 в количестве 1000 метров,

СИП-2 1х25+1х35 в количестве 500

метров

Продукция новая ранее не

использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара

должны соответствовать ГОСТ и ТУ.

Наличие сертификата качества.

006 метр 6000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март, 2014 

г.

Июль, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел D, 

подраздел 

DJ, 28.62 

Раздел D, 

подраздел 

3100000

Зажим поддерживающий SO 69.95 в

количестве - 60 шт.,

изолированный прокалывающий

зажим SLIP 12.1 в количестве - 100

шт., изолированный

прокалывающий зажим SLIP 22.1 в

количестве - 100 шт.,

изолированный прокалывающий

зажим ОР-6 в количестве - 50 шт.,

анкерный зажим SO 157.1 в

количестве — 100 шт., анкерный

зажим SO 158.1 в количестве — 100

шт., анкерный зажим SO 95 в

количестве — 30 шт., анкерный

зажим SO 250.01 в количестве — 50

шт., анкерный зажим SO 251.01 в

количестве — 50 шт., крюк

универсальный SO 253 в количестве-

30 шт.

Продукция новая ранее не

использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара

должны соответствовать ГОСТ и ТУ.

Наличие сертификата качества.

796 шт 670 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март, 2014 

г.
Июль, 2014

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

12

раздел N,  

85.11.1

раздел N, 

8510000 

Закупка на оказание услуг по

проведению периодического

медицинского осмотра работников

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в

количестве 352 человек (согласно

технического задания)

Проведение обязательных

периодических медицинских осмотров

работников Заказчика, занятых на

тяжелых работах и на работах с

вредными и (или) опасными

производственными условиями согласно

Приказу Министерства

Здравоохранения и социального

развития РФ от 12.04.2011 № 302н 

792 человек 352 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 

2014 г.

Декабрь,  

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

12(а)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электроэнергии, в

количестве 5 285 000 кВт*ч

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 5 285 000 89420000000

РМ.,  

Рузаевский 

район, г. 

Рузаевка

26 425 000,00 руб.
Апрель, 

2014 г.

Декабрь,  

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12(б)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электроэнергии, в

количестве 2 515 000 кВт*ч

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 2 515 000 89420000000

РМ., г. 

Рузаевка 12 260 010,00 руб.
Апрель, 

2014 г.

Декабрь,  

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12(в)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка услуги по передаче

электрической энергии (мощности)

до электрической сети Заказчика в

течение 2014 г., в объеме 123 600,39

тыс. кВт*ч

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 123 600 89420000000

РМ., 

Рузаевский 

район, 

г.Рузаевка 

120 787 821,00 руб.
Апрель, 

2014 г.

Декабрь,  

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12(г)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка услуги по передаче

электрической энергии и мощности,

в количестве 288 000 кВт*ч

ГОСТ 13109-97 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 288 000 89420000000

РМ., г. 

Рузаевка 258 375,25 руб.
Апрель, 

2014 г.

Декабрь,  

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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раздел G, 

подраздел 

GA,  51.51

раздел D, 

2300000

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-

80, класс 3 (Аи-80-3) в количестве

28000 л, и дизельного топлива

(летнее) в количестве 19600 л

Для неэтилированного автомобильного

бензина Нормаль-80, класс 3 (Аи-80-3) -

Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту» в отношении автомобильного

бензина класса 3.

Для дизельного топлива (зимнее) -

Соответствие ГОСТ 305-82 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту»

112 литр 47600 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 

2014 г.

Август, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

13(а)

Раздел G, 

подраздел 

GA, 51.4

Раздел D, 

подраздел 

2893580

Задвижки Ду50 30с41нж в

количестве14 штук, Ду80 30с41нж в

количестве14 штук, Ду100 30с41нж в

количестве14 штук.

Материал новый, не бывший в 

употреблении. Корпус литой (не 

сварной). Ру16. Производители:

ООО ПФ «Челнинский арматурный 

завод», ООО «Муромский завод 

трубопроводной арматуры»

Материал новый, не бывший в 

употреблении. Корпус литой (не 

сварной). Ру16. Производители:

ООО ПФ «Челнинский арматурный 

завод», ООО «Муромский завод 

трубопроводной арматуры»

Материал новый, не бывший в 

употреблении. Корпус литой (не 

сварной). Ру16. Производители:

ООО ПФ «Челнинский арматурный 

завод», ООО «Муромский завод 

трубопроводной арматуры»

796 шт 42 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 

2014 г.
Июль, 2014

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

14

Раздел I,  

64.20.12

Раздел I, 

6420061

Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи для 84

абонентских номеров ОАО

«Мордовская электротеплосетевая

компания» с сохранением

существующей номерной базы

Заказчика в количестве 346 000 мин.,

исходящих СМС 40 000 шт., GPRS

3G Интернет 500000 Мбайт

(согласно технического задания)

Услуги должны быть оказаны в

соответствии с:

- Федеральным законом от 07.07.2003 №

126 – ФЗ «О связи»;

- Постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.05.2005 №

328 «Об утверждении правил оказания

услуг подвижной связи»;

- Приказом Министерства

информационных технологий и связи

Российской Федерации от 17.11.2006 №

142 «Об утверждении и введении в

действие Российской системы и плана

нумерации»

355,       

796,   

257   

мин,     

шт, 

Мбайт

346 000,   40 

000,   500 

000

89420000000 РФ, РМ 0
Апрель, 

2014 г.

Апрель, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

15

раздел D, 

подраздел 

DD, класс 

20

раздел D, 

2022500 

Закупка опор деревянных

пропитанных 9,5 м для линий

электропередач в количестве 50 штук

(согласно технического задания)

Продукция должна быть новой,

изготовленной не ранее чем за 6 месяцев 

до даты заключения договора.

Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ.
796 шт 50 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 

2014 г.

Июль, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел Е, 

40.10.2

раздел D, 

3100000

Закупка опор железобетонных СВ

110-5 в количестве 17 шт. (согласно

технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная в

соответствии с ГОСТ, ТУ. Копии

документов подтверждающие качество

товара.

796 шт 17 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Май, 2014 

г.

Июль, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

17

раздел G 

51.42.1, 

51.42.4, 

раздел 

подраздел 

DB 18.21, 

раздел 

подраздел 

DB 18.21   

раздел G, 

5131000, 

5131000, 

2928348, 

2928348

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве- 476 шт.; спец.обуви

(летняя) в количестве – 232 пары; и

других средств индивидуальной

защиты в количестве – 1681 пар., в

количестве – 302 шт. (согласно

технического задания) 

Продукция новая ранее не

использована. Качество и

комплектность поставляемого товара

должна соответствовать ГОСТ, ТУ.

Размер спец.одежды должен

соответствовать утвержденному

единому стандарту размеров

спец.одежды приобретаемой для

работников предприятия ОАО

«Мордовэлектротеплосеть»

796,   

715,   

715,   

796

шт,       

пара,  

пара,     

шт

476,               

232,        

1681,      302  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Май, 2014 

г.

Июль, 2014 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

18

Раздел D, 

подраздел 

DI, 26.82.5

Раздел D, 

2692230

Закупка сверхтонкой жидкой

теплоизоляции Корунд Классик в

количестве 600 литров (согласно

технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная не ранее

апреля 2014 года. Соответствие TУ 5760-

001-83663241-2008.
168 литр 600 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Май, 2014 

г.

Август, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

19

Раздел F, 

45.22

Раздел F, 

4590000

Закупка материала рулонного

кровельного и гидроизоляционного

наплавляемого марок Линокром К в

количестве 1590 м2, Линокром П, в

количестве 1590 м² (согласно

технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная. Производство ООО

«Технокром», 

г. Новоульяновск, Ульяновской области.

Наличие документов подтверждающих

качество товара.

055
квадратн

ый метр
3180 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Май, 2014 

г.

Август, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

20

Раздел D, 

подраздел 

DG 24.1

Раздел D,  

2413250

Закупка катионита КУ-2-8 «ТОКЕМ-

100» Na-форма, общей массой 3

тонны (согласно технического

задания)

Качество товара должно

соответствовать ТУ 2227-023-72285630-

2011 (высший сорт)
168

Тонна; 

Метриче

ская 

тонна 

(1000 кг)

3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь, 2014 

г.

Ноябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

20(а)

раздел D, 

подраздел 

DL,  31

раздел D, 

подраздел 

3131000

Закупка кабеля ААБЛ-10 (ож) 3*240

в количестве 1200 метров (согласно

технического задания).

Продукция ранее не использованная,

новая, изготовленная в соответствии с

ГОСТ 18410-73, не ранее 2014 г.

Строительная длина барабана кабеля не

менее 300 метров.

Наличие документов подтверждающих

качество товара.

Строительная длина барабана кабеля не

менее 300 метров.

Наличие сертификата соответствия.

006 метр 1200 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь, 2014 

г.

Сентябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

20(б)

раздел D 

подраздел 

DJ, 28.22.2

раздел D 

2813120

Закупка водогрейного котла КВ-Г-14-

150 в количестве 1 штуки (согласно

технического задания)

Производства ОАО

«Дорогобужкотломаш» (ТУ 108.1448-

87).

Без запорной арматуры в пределах

котла.

Продукция новая, не бывшая в

употреблении.

Изготовление в соответствии с

«ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА И

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ

КОТЛОВ» ПБ 10-574-03.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь, 2014 

г.

Ноябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



20(в)

раздел D 

подраздел 

DK, 29.21

раздел D 

2813227

Закупка горелок газовых

рециркуляционных устройств ГГРУ-

600 в количестве 2 (две) штуки

 (согласно технического задания)

Для монтажа в водогрейном котле КВ-Г-

14-150.

Продукция новая, не бывшая в

употреблении.

Наличие разрешения на применение на

ОПО.

Копии документов подтверждающих

качество товара.

Соответствие ТУ 3113-017-33699044-04.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь, 2014 

г.

Ноябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

20(г)

раздел J 

подраздел 

65

раздел J 

6512020

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении кредитной линии с

лимитом в размере 20 000 000

(двадцать миллионов) рублей 00

копеек под 14 процентов годовых

сроком на 36 (тридцать шесть)

месяцев для пополнения оборотных

средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 20000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

28 400 000 (двадцать 

восемь миллионов 

четыреста тысяч) 

рублей

Июнь, 2014 

г.

Договор 

вступает в 

силу с даты 

его 

подписания 

“Сторонами

” и 

действует 

до полного 

исполнения 

Сторонами 

своих 

обязательст

в по 

договору

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

21

раздел G, 

подраздел 

GA,  51.51

раздел D, 

2300000

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-

80, в количестве 31 000 литров и

дизельного топлива (летнее) в

количестве 20 000 литров (согласно

технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту» в отношении автомобильного

бензина

Соответствие ГОСТ 52368-2005 и

нормам технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту»

112 литр 51000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль, 2014 

г.

Декабрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

22

раздел D, 

подраздел 

DL,  31

раздел D, 

подраздел 

3131000

Закупка СИП-4 2х16 в количестве

4500 метров, СИП-2 3х16+1х25 в

количестве 2500 метров, СИП-2

3х25+1х35 в количестве 2500 метров,

СИП-2 3х35+1х50 в количестве 2500

метров, СИП-2 3х50+1х54,6 в

количестве 3000 метров, СИП-2

3х70+1х70 в количестве 3000 метров,

СИП-2 1х25+1х35 в количестве 2500

метров (согласно технического

задания).

Продукция ранее не использованная,

новая, изготовленная в соответствии с

ГОСТ, ТУ.

006 метр 20500 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль, 2014 

г.

Ноябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел D, 

подраздел 

DJ, 28.62 

Раздел D, 

подраздел 

3100000

Закупка зажима поддерживающего

SO 69.95 в количестве - 60 шт.,

изолированного прокалывающего

зажима SLIP 12.1 в количестве - 100

шт., изолированного

прокалывающего зажима SLIP 22.1 в

количестве - 100 шт.,

изолированного прокалывающего

зажима ОР-6 в количестве - 50 шт.,

анкерного зажима SO 157.1 в

количестве — 100 шт., анкерного

зажима SO 158.1 в количестве — 100

шт., анкерного зажима SO 95 в

количестве — 30 шт., анкерного

зажима SO 250.01 в количестве — 50

шт., анкерного зажима SO 251.01 в

количестве — 50 шт., крюка

универсального SO 253 в количестве -

30 шт. (согласно технического

задания)

Продукция ранее не использованная,

новая, изготовленная в соответствии с

ГОСТ, ТУ;

Аналоги не рассматриваются; 

Строгое соответствие маркировке.

796 шт 670 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль, 2014 

г.

Ноябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

24

раздел G, 

51.4 

раздел C, 

1422133

Закупка концентрата минерального

«ГАЛИТ» помол №2, в количестве 70 

тонн (согласно технического

задания)

Продукция новая, ранее не

использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара

должны соответствовать ГСТУ №14.4-

00032744-005-2003.

168

Тонна; 

Метриче

ская 

тонна 

(1000 кг) 

70 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август, 

2014 г.

Декабрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

Октябрь, 

2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нетшт 6 89420000000
РМ, 

г.Саранск
450 000.00 рублей

Июль, 2014 

г.

Закупка работ по установке 

телеметрического оборудования, 

разработке программного обеспечения 

для контроля технологических 

параметров 6 блочно-модульных 

котельных, расположенных на 

территории РМ городского округа 

Саранск.• блочно-модульная котельная  

стадиона «СТАРТ»;

• блочно-модульная котельная 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

"МОРДОВИЯ";

• блочно-модульная котельная АУ ДО 

"РЦ-СДЮСШОР по зимним видам 

спорта РМ";

• блочно-модульная котельная  

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Мордовия дополнительного 

образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по гимнастике 

Л.Я. Аркаева";

• блочно-модульная котельная  ГБУ РМ 

ДОД "СДЮСШОР по велоспорту-ВМХ";

• блочно-модульная котельная школы 

высшего спортивного мастерства;

-    произвести пусконаладочные работы 

для ввода оборудования в эксплуатацию;

-    осуществить разработку 

программного обеспечения  на 

компьютере диспетчера;

-    провести обучение пользователей 

установленных компьютерных программ.

• блочно-модульная котельная  стадиона 

«СТАРТ»;

• блочно-модульная котельная 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

"МОРДОВИЯ";

• блочно-модульная котельная АУ ДО "РЦ-

СДЮСШОР по зимним видам спорта РМ";

• блочно-модульная котельная  

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Мордовия дополнительного 

образования детей "Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по гимнастике Л.Я. 

Аркаева";

• блочно-модульная котельная  ГБУ РМ ДОД 

"СДЮСШОР по велоспорту-ВМХ";

• блочно-модульная котельная школы 

высшего спортивного мастерства;

-    произвести пусконаладочные работы для 

ввода оборудования в эксплуатацию;

-    осуществить разработку программного 

обеспечения  на компьютере диспетчера;

-    провести обучение пользователей 

установленных компьютерных программ

23(а)

Раздел I, 

подраздел 

IA  64.20

раздел I 

6420000

796



24(а)

раздел D, 

подраздел 

DJ 27.2   

раздел D, 

2715000

Закупка трубы в ППМ изоляции,

общим количеством 190 метров, с

системой компонентов для изоляции

стыка в количестве 4 штук (согласно

технического задания)

Материал новый, не бывший в

употреблении. Труба соответствие

ГОСТ 10705-80. Изоляция соответствие

ТУ и СНиП 4102-2001, СНиП 4103-2001 
018,     

796
пог.м, шт

190,               

4
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Август, 

2014 г.

Ноябрь, 

2014

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

24(б)

раздел D, 

подраздел 

DH 25

раздел D, 

2521370

Закупка гибких теплоизолированных

труб «Изопрофлекс-А» в количестве

220 м., комплектующих для монтажа:

пресс-фитинг под сварку - 8 шт.,

термоусадочный концевой

предохранитель - 8 шт.; гибких

теплоизолированных труб

«Касафлекс» в количестве 65 м.,

комплектующих для монтажа:

фитинг КАСАФЛЕКС под сварку - 2

шт., комплект концевой изоляции - 2

шт. (согласно технического задания)

Материал новый, не бывший в

употреблении. Поставка цельной трубой

в бухте. Наличие сертификата

соответствия.Соответствие ТУ 4937-023-

40270293-2013

Соответствие ТУ 2248-021-40270293-

2005

Аналоги не рассматриваются.
006,   

796
м,       шт

285,               

20
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Август, 

2014 г.

Ноябрь, 

2014

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

25

раздел J  

66.03.2

раздел J 

6613020

Закупка услуг по добровольному

страхованию транспортных средств

(КАСКО) ОАО «Мордовской

электротеплосетевой компании» в

количестве 3 штук (согласно

технического задания) 

независимая экспертиза за счет

поставщика                                          

бесплатный выезд эксперта по месту

требовния клиента

закрепление персонального сотрудника

за страхователем
796 шт 3 89420000000

территория 

страхования 

Российская 

Федерация

0
Август, 

2014 г.

Сентябрь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

25(а)

раздел F, 

45.23.1

раздел F, 

4540040

Закупка работ по восстановлению

асфальтобетонного покрытия дорог и

тротуаров, нарушенного в результате

ремонта подземных теплотрасс на

различных улицах ГП Рузаевка

общим объемом – 150 м2. 

(согласно технического задания)

ремонт асфальтового покрытия должен

проводиться с применением

специализированных устройств

заводского типа, в соответствии с

требованиями ГОСТа, СНиП III-4-80,

СНиП 3.01.01- 85, ППБ-01-93, ТУ, в

соответствии с действующими

нормативами, инструкциями и

технологическими рекомендациями,

действующими на территории

Российской Федерации.

 Условия выполнения работ:

- Свидетельство СРО на право

выполнения данных видов работ;

- выполнение работ собственными

силами, средствами, материалами;

- соблюдение технологии работ

выполнения работ и их качество;

- применяемые оборудование и

механизмы при проведении работ

должны соответствовать ГОСТ и

сертифицированы.

0.55
квадратн

ый метр
150 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
120000

август, 

2014 г.

октябрь, 

2014 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

25 (б)

раздел J, 

65.21

раздел J, 

6512030

Финансовая аренда (лизинг)

транспортного средства LADA

Largus универсал (7 мест),

комплектация Люкс в количестве

одной единицы (согласно

технического задания)

Поставляемый Предмет лизинга должен

быть новым (который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе

восстановление, покраска, замена

составных частей, восстановление

потребительских свойств, не ранее 2014

года выпуска.) 

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2019 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



26

раздел G, 

подраздел 

GA,  51.51

раздел D, 

2300000

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-80

в количестве 31000 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 19500 литров.

Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту» в отношении автомобильного

бензина.

Соответствие ГОСТ 52368-2005 и

нормам технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту»

112 литр 50500 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26(а)

раздел D, 

подраздел 

DL 31

раздел D, 

2813170

Закупка дымососа ДН-12,5 в

количестве 1 шт., вентилятора

дутьевого ВДН-9 в количестве 1 шт.

(согласно технического задания)

• Направление вращения – правое 180°;

• Производительность 26 600 м3/ч;

•Электродвигатель (30 кВт/1000

об/мин);

• Продукция новая, не бывшая в

употреблении;

• Наличие разрешения о применении на

ОПО;

• Наличие сертификата соответствия.

• Изготовлено в соответствии с ГОСТ,

ТУ.

• Направление вращения – правое 270;

• Производительность - 15 000 м3/ч;

• Электродвигатель (15 кВт/1500

об/мин);

• Продукция новая, не бывшая в

употреблении;

• Наличие разрешения о применении на

ОПО;

• Наличие сертификата соответствия.

• Изготовлено в соответствии с ГОСТ,

ТУ.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26 (б)

раздел D, 

подраздел 

DL,  33.20.6

раздел D, 

3313010

Закупка комплекса для измерения

количества газа СГ-ЭКВ3-Т-0,5-1000-

1,6 Ду 150 в количестве 1 шт.

(согласно технического задания)

Оборудование новое, не бывшее в

употреблении. 

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26(в)

раздел D, 

подраздел 

DL, 33.20.5

раздел D, 

3314040

Закупка газорегуляторной установки

(ГРУ-15-2Н-У1) с основной и

резервной линиями редуцирования

на базе регулятора давления газа

(РДГ-80Н/65) в количестве 1 шт.

(согласно технического задания).

продукция новая, не бывшая в 

употреблении;

- исполнение «на раме»

- наличие сертификата соответствия

 изготовлено в соответствии с ГОСТ, ТУ

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



26(г)

раздел D,  

подраздел 

DJ 27.16.2 

раздел D, 

2712148

Сталь листовая г/к, 5х1500х6000,

Ст.сп/пс, в количестве 16 штук;

сталь листовая г/к, 3х1250х2500,

Ст.сп/пс, в количестве 14 штук

(согласно технического задания).

Продукция новая, ранее не

использованная;

Соответствие ГОСТ  14637-89;

Наличие сертификата качества;

Продукция новая, ранее не

использованная;

Соответствие ГОСТ 16523.

Наличие сертификата качества

796 шт 30 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2014

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26(д)

раздел J 

подраздел 

65

раздел J 

6512020

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии со свободным

режимом выборки с лимитом в

размере 126000000 (сто двадцать

шесть миллионов) рублей 00 копеек

под ставку не более 12,4 процентов

годовых сроком на 18 (восемнадцать) 

месяцев для пополнения оборотных

средств

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 рубль 126000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

149436000(сто сорок 

девять миллионов 

четыреста тридцать 

шесть тысяч) рублей

Октябрь, 

2014 г.

Март, 

2015г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26(е)

раздел D, 

подраздел 

DK, 29.13

раздел D, 

2912360

Закупка клапана отсечного

электромагнитного Ду100 ВН4Н-0,5

в количестве 2-х шт.; клапана

отсечного электромагнитного Ду100,

с ручным регулятором расхода газа

ВН4Н-0,5К в количестве 2-х шт.;

клапана электромагнитного Ду20

Н.О. ВФ3/4Н-4 в количестве 2-х шт.;

клапана электромагнитного Ду15

Н.З. ВН1/2Н-4 в количестве 4-х шт.,

(согласно технического задания)

Оборудование новое, не бывшее в 

употреблении. 

796 шт 6 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

26(ж)

раздел D, 

подраздел 

DL 31

раздел D, 

2813170

Закупка дымососа ДН-12,5 в

количестве 1 шт., вентилятора

дутьевого ВДН-9 в количестве 1 шт.

(согласно технического задания)

• Направление вращения – правое 180°;

• Производительность 26 600 м3/ч;

•Электродвигатель (30 кВт/1000

об/мин);

• Продукция новая, не бывшая в

употреблении;

• Изготовлено в соответствии с ГОСТ,

ТУ.

• Направление вращения – правое 270°;

• Производительность - 15 000 м3/ч;

• Электродвигатель (15 кВт/1500

об/мин);

• Продукция новая, не бывшая в

употреблении;

Изготовленолено в соответствии с

ГОСТ, ТУ.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



27

раздел D, 

23.20

раздел D, 

2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина «Регуляр-

92» в количестве 10300 л., и

неэтилированного автомобильного

бензина «Премиум-95» в количестве

14500 л., (согласно технического

задания)

Для неэтилированного автомобильного

бензина «Регуляр-92»: соответствие

ГОСТ Р 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту», приложение № 1(класс 4); Для

неэтилированного автомобильного

бензина «Премиум-95»: соответствие

ГОСТ Р 51866-2002 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту», приложение № 1

112 литр 24800 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Июль, 2015 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

28

Раздел Е, 

40.20.2

Раздел Е, 

4020000

Закупка газа горючего природного в

количестве 740 000 м3

Соответствие ГОСТ 5542-87 «Газы

горючие природные для

промышленного и коммунально-

бытового назначения» во взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995)

«Газ природный. Вычисление теплоты

сгорания, плотности, относительной

плотности и числа Воббе на основе

компонентного состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997)

«Газ природный. Руководство по отбору

проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-

2008 (ИСО 6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-

2008 (ИСО 6974.6: 2002) ГОСТ 31371.7-

2008 «Газ природный. Определение

состава методом газовой хроматографии

с оценкой неопределенности».

114

тысяча  

кубическ

их 

метров

740 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4750,8 тыс.руб.

Октябрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

29

Раздел Е, 

40.20.2

Раздел Е, 

4020000

Закупка газа горючего природного в

количестве 43 875 797 м3

ГОСТ 5542-87 «Газы горючие

природные для промышленного и

коммунально-бытового назначения» во

взаимосвязи с:

- ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995)

«Газ природный. Вычисление теплоты

сгорания, плотности, относительной

плотности и числа Воббе на основе

компонентного состава»

- ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997)

«Газ природный. Руководство по отбору

проб»

- комплексом стандартов ГОСТ 31371.1-

2008 (ИСО 6974.1:2000)-ГОСТ 31371.6-

2008 (ИСО 6974.6: 2002) ГОСТ 31371.7-

2008 «Газ природный. Определение

состава методом газовой хроматографии

с оценкой неопределенности».

114

тысяча  

кубическ

их 

метров

43 875 797 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
281682,62 тыс.руб.

Октябрь, 

2014 г.

 Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



29 (а)

Раздел G, 

подраздел 

GA, 51.4

Раздел D, 

подраздел 

2893580, 

2912384, 

2912330, 

2917340

Закупка задвижек Ду80 Ру16 в

количестве 2шт., Ду150 Ру16 в

количестве 3 шт., Ду200 Ру16 в

количестве 3 шт.; клапана обратного

межфланцевого Ду80 Ру16 в

количестве 1 шт.; кранов шаровых

Ду32 Ру25 в количестве2 шт., Ду20

Ру 25 в количестве 40 шт., Ду15 Ру25

в количестве 3 шт., Ду80 Ру16 в

количестве 2 шт.; фланцев Ду80 Ру

16 в количестве 10 шт., Ду100 Ру16 в

количестве 10 шт., Ду150 Ру16 в

количестве 14 шт., Ду200 Ру 16 в

количестве 6 шт. (согласно

технического задания)

Материал новый, не бывший в

употреблении. Корпус литой (не

сварной). Изготовитель: «Челнинский

арматурный завод»

Аналоги не рассматриваются;

Материал новый, не бывший в

употреблении.

С ответными фланцами.

ООО «АДЛ Продакшн»

Аналоги не рассматриваются;

Материал новый, не бывший в

употреблении.

Соответствие ГОСТ 12820-80

796 шт 96 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

29 (б)

раздел D, 

подраздел 

DJ, 27

 раздел D, 

2715000 

Закупка труб электросварных ЭСВ

ПШ общей длиной 1 066 м (согласно

технического задания)

Поставка цельной трубой (нерезаная). 

Соответствие ГОСТ 10704-91.

006 м 1 066 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

29 (в)

раздел D, 

подраздел 

DI, 26.26

 раздел D, 

2692000, 

2692210

Закупка кирпича шамотного ША-5 в

количестве 6 545 шт., мертеля

шамотного МШ-28 в количестве 5

000 кг. (согласно технического

задания).

Форма и размеры в соответствии ГОСТ 

8691-73;

Материал новый, не бывший в 

употреблении;

Соответствие физико-химическим 

показателям ГОСТ 390-96;

Поставка на поддонах;

Наличие сертификата соответствия.

Соответствие ГОСТ 6137-97;

Наличие сертификата соответствия;

Упаковка в полипропиленовых мешках.

796,     

166

шт,          

кг

6545,     

5000
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

29 (г)

раздел D, 

подраздел 

DL, 32.10.5  

раздел D, 

3213124

Закупка преобразователей частоты

для асинхронных электродвигателей

в количестве 2 шт., пультов

дистанционного управления, в

количестве 2 шт., (согласно

технического задания)

Оборудование новое, не бывшее в 

употреблении

796 шт 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь, 

2014 г.

Январь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

29 (д)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электрической энергии в

количестве 2 574,18 МВтч.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения»
246 МВт*ч 2574,18 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
16504591,27

Ноябрь, 

2014 г.

с момента 

заключения 

договора по 

31.12.2014 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



29(е)

раздел D, 

подраздел 

DK 29.12

раздел D, 

2912000

Закупка насоса НКУ 140М в

количестве 1 шт. (согласно

технического задания)

Комплектация: насос без рамы, без

электродвигателя;

- продукция новая, не бывшая в

употреблении;

- наличие сертификата соответствия;

- частота вращения 1 450 об/мин;

- подача 140 м3/ч;

- напор 49 м.

796 шт. 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

29 (ж)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электрической энергии в

количестве 2500,00 тыс. кВтч.

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения» 383 кВт*ч 2 500 000 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка, 

Рузаевский 

район

13 020 000,00
Ноябрь, 

2014 г.

с момента 

заключения 

договора по 

31.12.2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

29 (з)

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электрической энергии в

количестве 5300,0 тыс. кВтч.

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения» 383 кВт*ч 5 300 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
27 825 000,00

Ноябрь, 

2014 г.

с момента 

заключения 

договора по 

31.12.2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

29 (и)

раздел E  

40.30.4

раздел F 

4530245

Выполнение работ по

«Техническому перевооружению

котельной «ШТФ» с заменой

водогрейного котла №1 ДКВр-10 на

КВ-Г-14-150 (согласно технического

задания)

Требования к безопасности работ – При 

проведении работ, должны 

обеспечиваться мероприятия по технике 

безопасности, охране окружающей 

среды во время проведения работ.

- Требования к качеству выполняемых 

работ – Качество и выполнение работ 

должно соответствовать техническим 

условиям, ГОСТ, СНиП, требованиям 

норм и правил

пожарной безопасности, экологическим 

и санитарно-гигиеническим нормам.

- Контроль качества и соблюдение 

сроков исполнения – Заказчик вправе 

осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, 

качеством применяемых материалов. 

Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика 

от контроля качества работ и 

материалов

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4 920 160,00

Ноябрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



30

раздел G, 

подраздел 

GA,  51.51

раздел D, 

2300000

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-

80, в количестве 31 000 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 21 000 литров (согласно

технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам

технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту» в отношении автомобильного

бензина

Соответствие ГОСТ 52368-2005 и

нормам технического регламента «О

требованиях к автомобильному и

авиационному бензину, дизельному и

судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и топочному

мазуту»

112 литр 52000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2014 г.

Май,   2015 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

30 (а)

раздел E  

40.30.4

раздел F 

4530245

Выполнение работ по

«Техническому перевооружению

котельной «ШТФ» с заменой

водогрейного котла №1 ДКВр-10 на

КВ-Г-14-150 (согласно технического

задания)

Требования к безопасности работ – При 

проведении работ, должны 

обеспечиваться мероприятия по технике 

безопасности, охране окружающей 

среды во время проведения работ.

- Требования к качеству выполняемых 

работ – Качество и выполнение работ 

должно соответствовать техническим 

условиям, ГОСТ, СНиП, требованиям 

норм и правил

пожарной безопасности, экологическим 

и санитарно-гигиеническим нормам.

- Контроль качества и соблюдение 

сроков исполнения – Заказчик вправе 

осуществлять контроль и надзор за 

ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, 

качеством применяемых материалов. 

Контроль качества, осуществляемый 

Заказчиком, не освобождает Подрядчика 

от контроля качества работ и 

материалов

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4 329 162,00

Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

30(б)

раздел J  

66.03.3

раздел J 

6613020

Обязательное страхование

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(ОСАГО), в количестве 41 штук

(согласно технического задания)

Условия и порядок страхования

определяются правилами ОСАГО.

796 шт 41 89420000000 РМ 0
Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



30(в)

раздел K 

72.40

раздел K 

7241000

Закупка услуг по регулярному

предоставлению текущих версий

(обновлений) ранее установленного

комплекта электронного

периодического справочника

«Система ГАРАНТ», содержащего

информацию о текущем состоянии

законодательства Российской

Федерации для ОАО

«Мордовэлектротеплосеть» на 2015

год, в количестве 1 комплекта

(согласно технического задания).

Сервисный выезд на территорию

Заказчика; постоянная сервисная

поддержка, бесперебойная работа ЭПС

«Система ГАРАНТ». 

839 комплект 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

30(г)

раздел D, 

подраздел 

DK 29.12

раздел D, 

2912000

Закупка насоса НКУ 140М в

количестве 1 шт. (согласно

технического задания)

Комплектация: насос на раме, без

электродвигателя;

- продукция новая, не бывшая в

употреблении;

- наличие сертификата соответствия;

- частота вращения 1 450 об/мин;

- подача 140 м3/ч;

- напор 49 м.

796 шт. 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2014 г.

Февраль, 

2015 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

30(д)

Раздел Е, 

41.00.2

Раздел Е, 

4110100

Закупка питьевой воды в количестве

100423 м³

Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"

113
Кубическ

ий метр
100423 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2276589.41

Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

30(е)

Раздел Е, 

41.00.2

Раздел Е, 

4110100

Закупка питьевой воды в количестве

726133 м³

Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

"Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды

централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"

113
Кубическ

ий метр
726133 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
16461435.11

Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

30(ж)

Раздел О, 

90.00.1

Раздел О, 

9010010

Закупка услуги по приему сточных

вод в количестве 14788 м³

Сточные воды должны соответствовать

нормам ПДК

113
Кубическ

ий метр
14788 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
293024.22

Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

31

раздел E  

40.10

раздел O 

9440000

Закупка электроэнергии, в

количестве 140,00 тыс. кВтч.

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая

энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы

качества электрической энергии в

системах электроснабжения общего

назначения»

383 кВт*ч 140 000 89420000000

РМ., 

Рузаевский 

район, 

п. 

Левженский

560 000,00 руб.
Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



32

Раздел L 

75.24.1

Раздел K 

7492060

Закупка на оказание услуг по

наблюдению за каналом передачи

тревожного извещения из зданий,

сооружений, помещений в дни и

часы согласованные между

«Сторонами», в целях выезда группы

задержания на Объект(ы), при

поступлении сигнала «Тревога», для

обеспечения внутриобъектового

режима в количестве 35040 часов

Осуществлять в установленном порядке

наблюдение за каналом передачи

тревожного извещения с объектов

«ЗАКАЗЧИКА» круглосуточно, без

выходных и перерывов.

356 час 35 040 89420000000

РМ., г. 

Рузаевка 362 839,20 руб.
Декабрь, 

2014 г.

Декабрь, 

2015 г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Согласовано:

Главный инженер                                                        Зам. гл. инженера по т/снабжению                                                           Начальник УОД Начальник ПТО 

ОАО "Мордовэлектротеплосеть" ОАО "Мордовэлектротеплосеть" ОАО "Мордовэлектротеплосеть" ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

________________ В.А. Шураев ________________ В.Н. Семочкин ________________ В.А. Захаров ________________ Н.В. Уварова

Зам. гл. инженера по эл/снабжению

ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

________________ Г.Ф. Бородачев


