
Планируема

я дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке

(месяц, год)

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

1

Раздел С, 

24.20.2

 Раздел С, 

24.20.13.130

Закупка труб электросварных 

ЭсвПШ общей массой 13,46 т 

(согласно технического задания)

Поставка цельной трубой (нерезаная);

Соответствие ГОСТ 10704-91;

Продукция новая, не бывшая в 

употреблении.

Предоставление гарантии качества 

товара: в соответствии со сроком 

изготовителя

168

Тонна; 

Метрич

еская 

тонна 

(1000 

кг)

13,46 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль, 

2016 г.

Март,         

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

2

Раздел А, 

02.20

Раздел А, 

02.20.11.141

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

Март,         

2016 г.

Май,           

2016 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)
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Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

Единица 

измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

КПП 132401001

ОКАТО 89420000000

П
о
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Э
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о
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К
П
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Условия договора

Способ 

закупки

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме

Телефон заказчика 8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57

Электронная почта заказчика metsk@mail.ru

ИНН 1324134775

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2016 год. 

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»

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

Утверждено

Генеральным директором

 ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

________________А.А. Тимофеев

 

                                                                                                            ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                        № 01  от 23.12.2015 г.

mailto:metsk@mail.ru


3

Раздел С, 

19.20

Раздел М, 

71.20.1

Закупка на право заключения

договора по сертификации качества

электрической энергии,

поставляемой бытовым

потребителям от распределительных

сетей, на соответствие требованиям

ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1, 4.2.2)

"Электрическая энергия.

Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества

электрической энергии в системах

электроснабжения общего

назначения" (согласно технического

задания)

Серитификация электрической энергии

должна проводиться в соответствии с

"Правилами проведения сертификации

электрооборудования и электрической

энергии", утвержденными

постановлением Госстандарта РФ от

16.07.1999г. №36 со всеми изменениями

и дополнениями. 796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

206 940 рублей 

(согласно тарифа)

Март,         

2016 г.

Май,           

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

4

Раздел С, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.100

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 10800 литров, и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 9000

литров (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 19800 89420000000

РМ,              

г. Саранск, 

г.Рузаевка

0
Апрель, 2016 

г.

Октябрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

5

Раздел С, 

24.20              

Раздел С 

24.20

Раздел С, 

28.14.13.120  

Раздел С    

24.45.3

Задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду50 в 

количестве 6 штук; задвижки ЗКЛ 

30с41нж, Ду80 в количестве 8 штук; 

задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду100 в 

количестве14 штук,; задвижки ЗКЛ 

30с41нж, Ду150 в количестве 8 штук; 

задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду250 в 

количестве 4 штук; задвижки ЗКЛ 

30с41нж, Ду300 в количестве 2 штук; 

фланцы стальные Ду100, Ру16 в 

количестве 20 штук; фланцы 

стальные Ду150, Ру16 в количестве 4 

штук; фланцы стальные Ду250, Ру16 

в количестве 2 щтук; фланцы 

стальные Ду300, Ру16 в количестве 2 

штук (согласно технического 

задания)

Материал новый, не бывший в 

употреблении. Корпус литой (не 

сварной). Ру16. Производители:

ООО ПФ «Челнинский арматурный 

завод», ООО «Муромский завод 

трубопроводной арматуры». Наличие 

документов подтверждающих качество 

продукции.

796     

796 

шт       

шт

42                

28
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 2016 

г.
Июнь, 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

6

Раздел С, 

28.13

Раздел С, 

25.30.22.131

Закупка насоса консольного

горизонтального К 290-30 в

количестве 2 штук (согласно

технического задания)

Комплектация: насос без рамы, без

электродвигателя;

- продукция новая, не бывшая в

употреблении;

- наличие документов подтверждающих

качество продукции;

- частота вращения 1 500 об/мин;

- номинальная подача 290 м3/ч;

- номинальный напор 30 м.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель, 2016 

г.
Июнь, 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



7

Раздел С, 

23.61

Раздел С, 

25.11.22.110

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, 2016 г. Июль, 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

8

Раздел С, 

23.61

Раздел С, 

25.11.22.110

Закупка опор железобетонных СВ 95-

3С в количестве 26 шт.(согласно

технического задания)

Продукция новая, ранее не

использованная, изготовленная в

соответствии с ГОСТ, ТУ.  796 шт 26 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Май, 2016 г. Июль, 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

9

Раздел G, 

46.13.2

Раздел G, 

46.73

Закупка материала рулонного

кровельного и гидроизоляционного

наплавляемого Линокром ТКП в

количестве 750 м2; Линокром ТПП в

количестве 750 м2; рубемаста РНК-

400-1,5 в количестве 1500 м2

(согласно технического задания)

Продукция новая, не бывшая в 

употреблении. Соответствие ГОСТ и 

ТУ.                                                      

Наличие документов подтверждающих 

качество товара.

0 55

квадрат

ный 

метр

750            

750          

1500

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Май, 2016 г. Июль, 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

10

Раздел М,   

71

Раздел М, 

71.2

Закупка на право заключения

договора по периодическому

осмотру, обследованию дымовых

труб: котельной "Швейная фабрика",

котельной "Военкомат", котельной

"ССК", котельной "Левженская",

котельной Плодопитомник"

(согласно технического задания)

Согласно Федерального закона №116-

ФЗ от 21.07.1997 г. "О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов"

796 шт 5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Май, 2016 г.

Сентябрь, 

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

11

Раздел D, 

35.30.5

Раздел F, 

43.29.11

Закупка работ по ремонту тепловой

изоляции участков тепловых сетей

ОАО “Мордовэлектротеплосеть” в

количестве 3400 м. кв. (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 согласно СНиП

2.04.14-88 и требований 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.

0.55

квадрат

ный 

метр

3400 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Май, 2016 г. Май, 2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



12

Раздел C, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.100 

19.20.21.310

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-80 в

количестве 33400 литров и

дизельного топлива ЕВРО (летнее) в

количестве 20100 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 53500 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Июнь, 2016 г.

Сентябрь, 

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

13

Раздел M,  

71

Раздел M, 

71,2

Техническое освидетельствование

производственных зданий и

сооружений котельных и ЦТП на

2016 год (согласно технического

задания)

Выполнение работ согласно

Федерального закона 116-ФЗ "О

промышленной безопасности опасных

производственных объектов"

796 шт 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Июнь, 2016 г.

Октябрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

14

Раздел C, 

20.13 

Раздел C,  

20.16.59.320

Закупка катионита «ТОКЕМ-100»

Na-форма, общей массой 3 тонны

(согласно технического задания)

Качество товара должно

соответствовать ТУ 2227-023-72285630-

2011 (высший сорт)

168

Тонна; 

Метрич

еская 

тонна 

(1000 

кг)

3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0 Июль, 2016 г.

Сентябрь, 

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

15

Раздел C, 

19.20

Раздел C, 

19.20.21.100 

19.20.21.320

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-80 в

количестве 33400 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 19500 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 52900 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

16

Раздел C, 

19.20

Раздел C, 

19.20.21.100

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 10400 л., и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 9000 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 19400 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь, 

2016 г.

Апрель, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел C, 

19.20

Раздел C, 

19.20.21.100 

19.20.21.320

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-80 в

количестве 33500 литров и

дизельного топлива (зимнее) в

количестве 19500 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 53000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2016 г.
Март, 2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

18

Раздел Q,  

86.10

Раздел Q, 

86.21.10

Закупка на оказание услуг по

проведению периодического

медицинского осмотра работников

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в

количестве 330 человек (согласно

техническому заданию)

Проведение обязательных

периодических медицинских осмотров

работников Заказчика, занятых на

работах с вредными и (или) опасными

производственными условиями согласно

Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ от

12.04.2011 № 302н «Об утверждении

перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ,

при выполнении которых проводятся

предварительные и периодические

медицинские осмотры (обследования), и

Порядка проведения обязательных

предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условия

труда».

792 человек 330 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

19

Раздел K,  

65.12.3

Раздел K, 

65.12.2

Закупка услуг по обязательному

страхованию 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, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2016 г.

Декабрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел J, 

62.01

Раздел J, 

63.11.1

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
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь, 

2016 г.

Декабрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел J, 

61.10.1

Раздел J, 

61.90.10

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
390 000

Декабрь, 

2016 г.

Январь, 2018 

г.

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Согласовано:

Главный инженер                                                 Зам. гл. инженера по т/снабжению              

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

________________ В.А. Шураев _____________ В.Н. Семочкин ____________ В.А. Захаров         

Начальник ПТО  Зам. гл. инженера     

ОАО "Мордовэлектротеплосеть"                                               

 по эл/снабжению                        ОАО 

"Мордовэлектротеплосеть"

_______________ Н.В. Уварова  ________________ Г.Ф. Бородачев

                                                                                                                                                                                                                   

Начальник УОД


