
Планируе

мая дата 
или период 
размещени

я 
извещения 
о закупке

(месяц, 
год)

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

1

Раздел Е, 
40.30.4

Раздел F, 
4540140

Выполнение работ по изоляции

газоходов котла в котельной "ШТФ"»:
изоляция трубопроводов матами из

стеклянного шпательного волокна в

объёме 13,06м3, покрытие изоляции

фасонных поверхностей листовым

металлом с заготовкой покрытия в

объёме 217,704 м2(согласно
технического задания)

Требования к безопасности работ - при

проведении работ, должны

обеспечиваться мероприятия по технике

безопасности. Требования к качеству

выполняемых работ - Качество и

выполнение работ СНиП 2.04.14-88,
требованиям норм и правил пожарной

безопасности.                                
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.

113,     
055

кубичес

кий 
метр,    
квадрат

ный 
метр

13,06       
217,704

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
424126 рублей

Январь, 
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

да/нет

Предмет договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

График осуществления 
процедур закупки

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

К
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и
м
ен
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в
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н
и
е

Срок 
исполнения 
договора 

(месяц, год)

Единица 
измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

ОКАТО 89420000000

П
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я
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о
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 н
о
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ер
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Условия договора

Способ 
закупки

Закупка 
в 

электрон

ной 
форме

К
о
д

 п
о

 О
К
Е
И

н
а
и
м
ен
о
в
а
н
и
е

ИНН 1324134775
КПП 132401001

Телефон заказчика 8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57
Электронная почта заказчика metsk@mail.ru

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»
Адрес местонахождения заказчика 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а

 

                                                                                                            ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                        № 18 от 19.06.2015 г.
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2015 год. Корректировка планов общества.

Утверждено

Генеральным директором
 ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
________________А.А. Тимофеев



2

Раздел G, 
51.54.2

Раздел D,  
2813120, 
2899740, 
3150290, 
3513330

Закупка котла водогрейного

настенного Therm DUO 50 FT.A в

количестве 2шт., трубы коаксиальной

выхл. д.80/125 1000мм 25585в кол-ве
2 шт., удлинителя коаксиального

д.80/125 1000мм 21698 в кол-ве 2
шт., удлинителя коаксиального

д.80/125 500мм 27002в кол-ве 1 шт.,
колена коаксиального 90 град.
д.80/125 25583в кол-ве 1 шт., колена
коаксиального 45 град. д.80/125 26007
в кол-ве 2 шт., редукции д.60/100-
д.80/125с фланцем 26006 в кол-ве 2
шт., прокладок-колец д.100 (силикон)
21852 в кол-ве 12 шт., прокладок-
колец д.80 (силикон) 21448 в кол-ве
12 шт. (согласно технического

задания)

Оборудование новое, не бывшее в

употреблении.

796

шт,     
шт,     
шт,      
шт

2                    
2                    
3                  
29

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь, 
2015 г.

Апрель,    
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

3

Раздел D, 
подраздел 
DL 31.6

Раздел D, 
3313109, 
3313124, 
3313167, 
3132114, 
3313167, 
3313163, 
3313471

Закупка тепловычислителя ВЗЛЕТ

ТСРВ 024в кол-ве 1 шт., расходомера
ВЗЛЕТ УРСВ 540ц/У в кол-ве 1 шт.,
накладных датчиков Н-021/Н-011 в

кол-ве 4 пар., кабеля связи (ПЭЛ-ВП)
в кол-ве 400м., датчиков температуры
ОВЕН ДТСЗ225 в кол-ве 4 шт.,
преобразователей давления БД ПД-Р
(16 бар), в кол-ве 4 шт., кабеля связи

МКВЭВ 4х0,2 (ДТ-ВП, ПД-ВП) в кол-
ве 400м., щита с монтажной панелью

ЩМП 06 в кол-ве 1 шт. (согласно
технического задания)

Оборудование новое, не бывшее в

употреблении.

796    
715       
006    

шт       
шт     
пара          
метр      
шт          
шт                       
шт 

1                   
1                         
4                        

800                         
4                          
4                                           
1

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 
2015 г.

Июль,   
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

4

раздел J 
подраздел 

65

раздел J 
6512153

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии со свободным

режимом выборки с лимитом в

размере 12 400 000 (двенадцать
миллионов четыреста тысяч) рублей

00 копеек под ставку не более 20
процентов годовых сроком на 15
(пятнадцать) месяцев для пополнения

оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 12400000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

15 500 000 (пятнадцать 
миллионов пятьсот 

тысяч) рублей

Февраль, 
2015 г.

Апрель, 
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



5

Раздел D, 
подраздел 
DG 24.1

Раздел D,  
2413250

Закупка катионита «ТОКЕМ-100» Na-
форма, общей массой 3,6 тонны

(согласно технического задания)

Качество товара должно соответствовать

ТУ 2227-023-72285630-2011 (высший

сорт)

168

Тонна; 
Метриче

ская 
тонна 
(1000 
кг)

3,6 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 
2015 г.

Май,     
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

6

раздел D 
подраздел 

DL    33.20.6

раздел D  
3430191

Поставка и установка тахографов

цифровых «Меркурий ТА-001» с

блоком СКЗИ, без GPRS на

транспортные средства Заказчика в

количестве 5 (пять) штук (согласно
технического задания)

Поставляемый товар должен

соответствовать требованиям Приказа

Министерства транспорта Российской

Федерации (Минтранс России) от 13
февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении

требований к тахографам,
устанавливаемым на транспортные

средства, категорий и видов

транспортных средств, оснащаемых

тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы

тахографов, установленных на

транспортные средства»

796 шт 5 89420000000 РМ 0
Февраль, 
2015 г.

Май,     
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

7

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, 
минимальный диаметр верхнего торца 
195 мм, минимальный диаметр на 
расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 
мм. Копии документов подтверждающие 
качество товара.

796 шт 50 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,   
2015 г.

Май,     
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

8

Раздел G, 
подраздел 
GA,  51.51

Раздел D, 
2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-80
в количестве 31000 литров и

дизельного топлива (летнее) в

количестве 19600 литров (согласно
технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97и 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 50600 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,   
2015 г.

Июнь,   
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



9

Раздел I,  
64.20.12

Раздел I, 
6420061

Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи для 97
абонентских номеров ОАО

«Мордовская электротеплосетевая

компания» с сохранением

существующей номерной базы

Заказчика в количестве 342 500мин.,
исходящих СМС 120 000шт., GPRS
3G Интернет 250000Мбайт (согласно
технического задания)

Услуги должны быть оказаны в

соответствии с:
- Гражданским Кодексом РФ;
- Федеральным законом от 07.07.2003№
126 – ФЗ «О 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»
- Правилами оказания услуг телефонной

связи, утвержденных Постановлением

Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014
г.
- Правилами оказания услуг связи по

передаче данных, утвержденных

Постановлением Правительства РФ № 32
от 23.01.2006 г.

355,       
796,   
257   

мин,     
шт, 

Мбайт

342 500,      
120 000,      
250 000

89420000000 РФ, РМ 0
Апрель, 
2015 г.

Декабрь, 
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

10

Раздел D, 
23.20

Раздел D, 
2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина «Регуляр-92»
в количестве 10300 литров, и

неэтилированного автомобильного

бензина «Премиум-95» в количестве

10300литров (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 20600 89420000000
РМ,              

г. Саранск, 
г.Рузаевка

0
Апрель, 
2015 г.

Октябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

11

Раздел G 
51.42.1, 
51.42.4, 
раздел D 
подраздел 
DB 18.21, 
раздел D 
подраздел 
DB 18.21   

Раздел G, 
5131103, 
5131500, 
2928348, 
2928348

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве - 457 шт.; спец.обуви
(летняя) в количестве – 595 пара; и

других средств индивидуальной

защиты в количестве – 414 шт.; в

количестве – 2045 пар (согласно
технического задания) 

Продукция новая ранее не использована. 
Качество и комплектность поставляемого 
товара должна соответствовать ГОСТ. 
Размер спец.одежды должен 
соответствовать утвержденному  единому 
стандарту размеров спец.одежды 
приобретаемой для работников ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть»

796,   
715,   
715,   
796

шт,       
пара,  
пара,     
шт

457,               
595,        
2045,         
414  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

11(а)

Раздел G 
51.42.1, 
51.42.4, 
раздел D 
подраздел 
DB 18.21, 
раздел D 
подраздел 
DB 18.21   

Раздел G, 
5131103, 
5131500, 
2928348, 
2928348

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве - 457 шт.; спец.обуви
(летняя) в количестве – 595 пара; и

других средств индивидуальной

защиты в количестве – 414 шт.; в

количестве – 2045 пар (согласно
технического задания) 

Продукция новая ранее не использована. 
Качество и комплектность поставляемого 
товара должна соответствовать ГОСТ. 
Размер спец.одежды должен 
соответствовать утвержденному  единому 
стандарту размеров спец.одежды 
приобретаемой для работников ОАО 
«Мордовэлектротеплосеть»

796,   
715,   
715,   
796

шт,       
пара,  
пара,     
шт

457,               
595,        
2045,         
414  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Май,      
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



11 (б)

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, 
минимальный диаметр верхнего торца 
195 мм, минимальный диаметр на 
расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 
мм. 

796 шт 50 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Май,    2015 
г.

Август,     
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

12

Раздел Е, 
40.10.2

Раздел D, 
4520140

Закупка опор железобетонных СВ

110-5 в количестве 17 шт.; (согласно
технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная в

соответствии с ГОСТ, ТУ.  
796 шт 17 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

0
Май,    2015 

г.
Июль,   
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

12 (а)

раздел J, 
65.21

раздел J, 
6512030

Финансовая аренда (лизинг)
транспортного средства ГАЗ 47412
(КО-503В) грузовой, цистерна

вакуумная, в количестве 1 единицы

(согласно технического задания)

Поставляемый предмет лизинга должен

быть в технически исправном рабочем

состоянии (не ранее 2002 года выпуска)
642 единица 1 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

0
Май,     

2015 г.
Декабрь, 
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

13

Раздел D, 
подраздел 
DL, 33.10.1

Раздел D, 
2519880

Закупка противогазов гражданских  
фильтрующих ГП-7Б в количестве 50 
шт. с фильтрующе-поглощающими 
коробками (ФПК) ГП-7кБ Оптим 
(согласно технического задания) 

Качество и комплектность поставляемого 
товара должны соответствовать ГОСТ, 
ТУ

796 шт 50 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Май,    2015 
г.

Июль,      
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

13(а)

Раздел F, 
45.22

Раздел F, 
4590000

Закупка материала рулонного

кровельного и гидроизоляционного

наплавляемого Линокром К (ТКП) в

количестве 450 м2; рубемаста РНК-
400-1,5 в количестве 1150 м2;
рубемаста РНП-350-1,5 в количестве

180 м2 (согласно технического

задания)

Продукция новая, не бывшая в 
употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ.                                      
Продукция новая, не бывшая в 
употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ.

Продукция новая, не бывшая в 
употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ.
Наличие документов подтверждающих 
качество товара.

0 55
квадрат

ный 
метр

450          
1150         
180

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь,    
2015 г.

Август, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



13(б)

Раздел D, 
3120000

Раздел D, 
подраздел 

DL        
31.20

Закупка работ по «Реконструкция 
ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой 
масляных выключателей 110 кВ на 
вакуумные»  (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

4 383 186 (четыре 
миллиона триста 

восемьдесят три тысячи 
сто восемьдесят шесть) 
рублей с учетом НДС 

18%  

Июнь,    
2015 г.

Июль,      
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

14

Раздел K 
74.30.9

Раздел K 
7422090

Закупка работ по проведению

экспертизы промышленной

безопасности сооружений (дымовых
труб в количестве 8 шт.) на опасных

производственных объектах ОАО

«Мордовэлектротеплосеть», РМ,
г. Рузаевка (согласно технического

задания).

Копия лицензии, предоставляющей 
право на осуществление деятельности по 
проведению экспертизы промышленной 
безопасности (проведение экспертизы 
зданий и сооружений на опасном 
производственном объекте);
      Опыт работы не менее 3-х лет с 
момента регистрации в налоговой 
службе.
         

796 шт 8 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь,    
2015 г.

Октябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

15

Раздел G, 
51.4 

Раздел C, 
1422130

Закупка концентрата минерального 
"ГАЛИТ" тип С сорт 1 в количестве 68 
тонн (согласно технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара

должны соответствовать ТУ 2111-006-
00352816-08, сорт 1.

168

Тонна; 
Метриче

ская 
тонна 
(1000 
кг)

68 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь,    
2015 г.

Сентябрь,   
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

16

Раздел D, 
подраздел 
DL 31.30

Раздел D 
3131132

Закупка кабеля ААБл-10 3х150 ож в 
количестве 350 м (согласно 
технического задания)

Соответствие ГОСТ и ТУ.

006 метр 350 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь, 2015 
г.

Сентябрь,   
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



17

Раздел G, 
подраздел 
GA,  51.51

Раздел D, 
2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-80
в количестве 33500 литров и

дизельного топлива ЕВРО (летнее) в

количестве 20100 литров (согласно
технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97и 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 53600 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июнь,   
2015 г.

Сентябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

17(а)

Раздел J, 
65.12

Раздел J, 
6512100

Закупка комплекса услуг по расчету,
начислению платы, учету платы

потребителей за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и отопления,
с ориентировочным годо-вым
объемом реализации 255 000 000
рублей, а также подготовка

платежных документов на оплату

(согласно технического задания)

Проведение расчетов и начисление платы

за горячее водоснабжение и отопление в

соответствии с порядком и алгоритмами,
утвержденными положениями

жилищного законодательства Российской 
Федерации, и на основании данных,
представленных Заказчиком.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

0
Июнь,    
2015 г.

Август,    
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

18

Раздел D, 
подраздел 
DJ, 28.62 

Раздел D, 
подраздел 
3190290

Закупка зажима поддерживающего SO 
69.95 в количестве - 60 шт.,
изолированного прокалывающего

зажима SLIP 12.1в количестве - 100
шт., изолированного

прокалывающего зажима SLIP 22.1в
количестве - 100шт., изолированного

прокалывающего зажима ОР-6 в

количестве - 50 шт., анкерного

зажима SO 157.1в количестве — 100
шт., анкерного зажима SO 158.1 в

количестве — 100 шт., анкерного

зажима SO 95в количестве — 30шт.,
анкерного зажима SO 250.01 в

количестве — 50 шт., анкерного

зажима SO 251.01в количестве — 50
шт., крюка универсального SO 253в
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, 
2015г.

Ноябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



19

Раздел D, 
подраздел 

DL,  31

Раздел D, 
подраздел 
3133102

Закупка СИП-4 2х16 в количестве

4500 метров, СИП-2 3х16+1х25 в

количестве 2500 метров, СИП-2
3х25+1х35 в количестве 2500метров,
СИП-2 3х35+1х50 в количестве 2500
метров, СИП-2 3х50+1х54,6 в

количестве 3000 метров, СИП-2
3х70+1х70 в количестве 3000метров,
СИП-2 1х25+1х35 в количестве 2500
метров (согласно технического

задания)

Продукция новая ранее не

использованная. Качество и

комплектность поставляемого товара

должны соответствовать ГОСТ и ТУ.
Наличие сертификата качества.

006 метр 20500 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль, 2015 
г.

Ноябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

20

Раздел N,  
85.11.1

Раздел N, 
8511010

Закупка на право заключения договра

на оказание услуг по проведению

периодического медицинского

осмотра работников ОАО

«Мордовэлектротеплосеть» в

количестве 250 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 250 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль, 2015 
г.

Декабрь,  
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

21

Раздел К, 
74.20.14

Раздел К, 
7421023

Закупка на право заключения

договора на разработку проекта

организации санитарно-защитных зон

ТП-204, ТП-205, ТП-219, ТП-223, ТП-
225 (согласно технического задания)

Согласно Федерального Закона №52-ФЗ

"О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" и требований

санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"

796 шт 5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,    
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

22

Раздел D, 
подраздел 

DJ, 27

 Раздел D, 
2715711

Закупка труб стальных 
электросварных  ЭсвПШ общей 
массой 4758 кг (согласно 
технического задания)

Продукция новая, ранее не 
использованная. Поставка цельной 
трубой (не резаная). Соответствие ГОСТ 
10704-91, 10705-80.

166 кг 4758 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август, 
2015 г.

Сентябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



23

Раздел G, 
51.42.1, 
18.21,  

51.42.4, 
18.21

Раздел G, 
5131103, 
5131500, 
2928348, 
2928348

Закупка спец.одежды (зимняя) в

количестве- 129 шт.; спец.обуви
(зимняя) в количестве – 274 пары; и

других средств индивидуальной

защиты в количестве – 2274 пар., в

количестве – 101 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

129,               
274,          
2274,          
101

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август, 
2015 г.

Сентябрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

24

Раздел К, 
74.20.14

Раздел К, 
7421023

Закупка на право заключения догора

по разработке и согласованию

проектов организации санитарно-
защитных зон котельная "Химмаш",
котельная "ШТФ", котельная

"Центральная" (согласно технического
задания)

Согласно Федерального Закона №52-ФЗ

"О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" и требований

санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий,
сооружений и иных объектов" 796 шт 3 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

0
Август, 
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

25

Раздел G, 
подраздел 
GA,  51.51

Раздел D, 
2320210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-80
в количестве 33500 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 19500 литров (согласно
технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97и 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 53000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 
2015 г.

Декабрь, 
2015 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



26

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

13000 л., (согласно технического

задания)

Для неэтилированного автомобильного

бензина «Регуляр-92»: соответствие

ГОСТ Р 51105-97и 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 23300 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь, 
2015 г.

Апрель, 
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

27

Раздел G, 
подраздел 
GA,  51.51

Раздел D, 
23020210

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-80
в количестве 33500 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 19500 литров (согласно
технического задания)

Соответствие ГОСТ 51105-97и 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 53000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 
2015 г.

Март, 
2016г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

28

Раздел J  
66.03.3

Раздел J 
6613020

Закупка на право заключения догора

на оказание услуг по страхованию

автотранспорта ОСАГО

В соответствии с Федеральным законом

«Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев

транспортных средств» №40-ФЗ от

25.04.2002г.; Федеральным законом от

04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов

деятельности», Положением Банка

России от 19 сентября 2014года №431-П
"О правилах обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев

транспортных средств", Указанием Банка

России от 19 сентября 2014года №3384-
У "О предельных размерах базовых

ставок страховых тарифов и

коэффициентах страховых тарифов,
требованиях к структуре страховых

тарифов, а также порядке их применения

страховщиками при определении

страховой премии по ОСАГО"

796 шт 41 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 
2015 г.

Декабрь, 
2016 г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет



29

Раздел K 
72.40

Раздел K 
7241000

Закупка информационных услуг по

регулярному обновлению ранее

установленного комплекта

электронного периодического

справочника «Система Гарант» в

количестве одного комплекта

(согласно технического задания)

Электронная форма представления

информации позволяет Заказчику

пользоваться каждым Справочником

и/или комплектом частей Справочника в

соответствии с Руководством

пользователя - «Система ГАРАНТ.
Практическое руководство»

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

0
Декабрь, 
2015 г.

Декабрь, 
2016г.

открытый 
запрос цен 

(котировок)
нет

30

Раздел К, 
подраздел 

64.20

Раздел К, 
6420030

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
комплек

т
1 89420000000

РМ, 
г.Рузаевка

385000
Декабрь, 
2015 г.

Декабрь, 
2016 г.

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика)

нет

Согласовано:
Главный инженер                                                                 Зам. гл. инжинера         Начальник ПТО  Начальник УОД
ОАО "Мордовэлектротеплосеть" по эл/снабжению ОАО ОАО "Мордовэлектротеплосеть" ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
________________ В.А. Шураев Мордовэлектротеплосеть ________________ Н.В. Уварова ________________ В.А. Захаров
                                                                                                                                       ________________ Г.Ф. Бородачев                                                                                                       

Зам. гл. инженера по т/снабжению                                                          
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
________________ В.Н. Семочкин














