
89420000000

Планируемая 

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 N 80 Раздел N 

80.10.12

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 35136 часов

Осуществлять в установленном порядке

наблюдение за каналом передачи

тревожного извещения с объектов

«ЗАКАЗЧИКА» в рабочие, праздничные

и выходные дни, круглосуточно (24

часа). 356 час 35136 89420000000

РМ., г. 

Рузаевка 362839,2
Январь,   

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

КПП 132401001

ОКАТО

КПП 132401001

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

П
о
р

я
д

к
о
в

ы
й

 н
о
м

ер

Единица 

измерения

К
о
д

 п
о
 О

К
В

Э
Д

 2

Условия договора

Способ закупкиСведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

К
о
д

 п
о
 О

К
Е

И

К
о
д

 п
о
 О

К
А

Т
О

К
о
д

 п
о
 О

К
П

Д
 2

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е

н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

да/нет

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам (работам, 

услугам) 

График осуществления 

процедур закупки

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Телефон заказчика 8 (83451) 2-16-12/ 2-58-76

Электронная почта заказчика metsk@mail.ru

ИНН 1324134775

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд  Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания" на 2016 год. Корректировка планов общества.

Наименование заказчика Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания»

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

Утверждаю

Генеральный директор

 АО "Мордовская электросеть"

________________Э.В. Ковалёв

 

                                                                                                            ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                      № 41  от 07.12.2016 г.

mailto:metsk@mail.ru


1(а)

Раздел J, 

61.20

Раздел J, 61 Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи для 101

абонентских номеров ОАО

«Мордовская электротеплосетевая

компания» с сохранением

существующей номерной базы

Заказчика в количестве одного

комплекта (согласно техническому

заданию)

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.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,         

2016 г.

Апрель,   

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1 (б)

раздел D  

35.1

раздел D 

35.1

Закупка электрической энергии в

количестве 2186,00 тыс. кВтч.

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения»

245 кВт*ч 2186000 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка, 

Рузаевский 

район

14451100 руб.
Январь,   

2016 г.

 Декабрь, 2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

1 (в)

раздел D  

35.1

раздел D 

35.1

Закупка электрической энергии в

количестве 5 040,0 тыс. кВтч 

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения»

245 кВт*ч 5040000 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка, 

Рузаевский 

район

32155200 руб.
Январь,   

2016 г.

 Декабрь, 2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

1 (г)

раздел М, 

77

раздел N, 

77.12.19.000

Финансовая аренда (лизинг)

транспортного средства самоходной

машины экскаватора-погрузчика ЭО-

2621 В-3 на тракторе (МТЗ-82) в

количестве 1 единицы (согласно

техническому заданию)

Поставляемый предмет лизинга должен

быть в технически исправном рабочем

состоянии (не ранее 2007 года выпуска)

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Январь,     

2016 г.

Сентябрь, 

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(д)

Раздел J, 

61.20

Раздел J, 61 Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи для 101

абонентских номеров ОАО

«Мордовская электротеплосетевая

компания» с сохранением

существующей номерной базы

Заказчика в количестве одного

комплекта (согласно техническому

заданию)

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.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Февраль,         

2016 г.

Март,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



1(е)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 10 000 000 (десять

миллионов) рублей 00 копеек под

ставку не более 20 процентов

годовых сроком не более 20

(двадцать) месяцев для пополнения

оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 10000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

13 333 333  (тринадцать 

миллионов триста 

тридцать три тысячи 

триста тридцать три) 

рубля

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(ж)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 10 000 000 (десять

миллионов) рублей 00 копеек под

ставку не более 20 процентов

годовых сроком не более 20

(двадцать) месяцев для пополнения

оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 10000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

13 333 333  (тринадцать 

миллионов триста 

тридцать три тысячи 

триста тридцать три) 

рубля

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(з)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 10 000 000 (десять

миллионов) рублей 00 копеек под

ставку не более 20 процентов

годовых сроком не более 20

(двадцать) месяцев для пополнения

оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 10000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

13 333 333  (тринадцать 

миллионов триста 

тридцать три тысячи 

триста тридцать три) 

рубля

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(и)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 10 000 000 (десять

миллионов) рублей 00 копеек под

ставку не более 20 процентов

годовых сроком не более 20

(двадцать) месяцев для пополнения

оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 10000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

13 333 333  (тринадцать 

миллионов триста 

тридцать три тысячи 

триста тридцать три) 

рубля

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(к)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 5 000 000 (пять миллионов)

рублей 00 копеек под ставку не более

20 процентов годовых сроком не

более 20 (двадцать) месяцев для

пополнения оборотных средств

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 5000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

6 666 667  (шесть 

миллионов шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят 

семь) рублей

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(л)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 5 000 000 (пять миллионов)

рублей 00 копеек под ставку не более

20 процентов годовых сроком не

более 20 (двадцать) месяцев для

пополнения оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 5000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

6 666 667  (шесть 

миллионов шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят 

семь) рублей

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



1(м)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного договора о

предоставлении невозобновляемой

кредитной линии с лимитом в

размере 6 000 000 (шесть миллионов)

рублей 00 копеек под ставку не более

20 процентов годовых сроком не

более 20 (двадцать) месяцев для

пополнения оборотных средств.

Погашение любой суммы кредита не

увеличивает свободного остатка лимита

кредитной линии. 

383 Рубль 6000000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка

8 000 000  (восемь 

миллионов) рублей

Февраль, 

2016 г.

Октябрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

1(н)

Раздел J, 

61.10.1

Раздел J, 

61.90.10

Закупка услуг по предоставлению

междугородной и международной

телефонной связи в количестве 1

комплекта

Доступ к услугам междугородной и

международной телефонной связи

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
390 000 руб.

Февраль, 

2016 г.

Январь,    

2017 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

1 (о)

раздел D  

35.1

раздел D 

35.1

Закупка электрической энергии в

количестве 17400 тыс. кВтч.

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения»

245 кВт*ч 17400000 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка, 

Рузаевский 

район

43 980 630 руб.
Март,      

2016 г.

 Декабрь, 2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2

Раздел Q,  

86.10

Раздел Q, 

86.21.10

Закупка на оказание услуг по

проведению периодического

медицинского осмотра работников

ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в

количестве 226 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 226 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,      

2016 г.

Декабрь, 2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

3

Раздел С, 

24.20.2

 Раздел С, 

24.20.13.130

Закупка труб электросварных 

ЭсвПШ общей длиной 700 м. 

(согласно техническому заданию)

Поставка цельной трубой (нерезаная);

Соответствие ГОСТ 10704-91;

Продукция новая, не бывшая в 

употреблении.

Предоставление гарантии качества 

товара: в соответствии со сроком 

изготовителя.

00 6 метр       700 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Март,       

2016 г.
Май 2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



4

Раздел M, 

71.2

Раздел М, 

71.20.19.120

Закупка на оказание услуги по

подготовке и проведению

сертификации показателей качества

электрической энергии в

распределительных электрических

сетях ОАО

«Мордовэлектротеплосеть». 

Подтверждение соответствия

параметров передаваемой

электрической энергии требованиям

ГОСТ 32144-2013 в части п.п. 4.2.1 и

4.2.2 в количестве 1 (одного)

комплекта (согласно техническому

заданию)

1. Сертификация проводится на

соответствие требованиям ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия.

Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества

электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения»,

(п.п. 4.2.1, 4.2.2) по следующим

показателям качества: 

• отклонение частоты; 

• положительные и отрицательные

отклонения напряжения.

2. Сертификация проводится в

соответствии с требованиями

документов Системы сертификации

ГОСТ Р и Правилами проведения

сертификации электрооборудования и

электрической энергии, утвержденных

Постановлением Госстандарта России

от 16 июля 1999 года № 36,

зарегистрированных в Минюсте РФ 2

сентября 1999 г. № 1885 (с изменениями

от 03 января 2001 г. и 21 августа 2002

г.).

3. Сертификация электрической энергии

включает в себя действия,

предусмотренные «Порядком

сертификации продукции в Российской

Федерации», (утв. Постановлением

Госстандарта РФ от 21.09.1994 г. № 15,

с изменениями от 25 июля 1996 г., 11

июля 2002 г.)

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
206 940 руб. 

Март,         

2016 г.

Июнь,           

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

4 (а)

раздел D  

35.1

раздел D 

35.1

Закупка электрической энергии в

количестве 288,00 тыс. кВтч

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения»

245 кВт*ч 288000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
 593 964 руб.92 коп

Март,      

2016 г.

 Декабрь, 2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

4 (б)

раздел B   

09.10

раздел B 

06.2

Закупка газа горючего природного

и/или газа горючего природного

сухого отбензиненного в количестве

740,000 тыс. 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».

113

Кубичес

кий 

метр 

740000 89420000000

РМ, 

Рузаевский 

район

4 241,031 тыс.руб.
Апрель,      

2016 г.

 Февраль, 

2017 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



4 (в)

раздел B   

09.10

раздел B 

06.2

Закупка газа горючего природного

и/или газа горючего природного

сухого отбензиненного в количестве

43 875,797 тыс. 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».

113

Кубичес

кий 

метр 

43875797 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
279 749, 207 тыс. руб

Апрель,      

2016 г.

Февраль, 2017 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5

Раздел С, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.100

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 11000 литров, и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 9000

литров (согласно техническому

заданию)

Соответствие ГОСТ и нормам 

технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному 

мазуту»

112 литр 20000 89420000000

РМ,              

г. Саранск, 

г.Рузаевка

0
Апрель,     

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

5 (а)

раздел М,   

71.12.61

раздел М, 

71.12.40.120

Поверка 2-х трансформаторов

напряжения типа НТМИ-10 и 54-х

трансформаторов тока типа ТПЛМ-

10

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. 

Трансформаторы тока. Методика 

поверки»                                                       

ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы 

напряжения. Методика поверки» 

796 шт 56 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
199 067 руб. 66 коп.

Апрель,      

2016 г.

Декабрь,  2016 

г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5 (б)

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С, 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (летняя) в

количестве - 396 шт.; спец.обуви в

количестве – 238 пар; и других

средств индивидуальной защиты в

количестве – 2045 пар, 233 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не 

использована. Качество и 

комплектность поставляемого товара 

должны соответствовать ГОСТ, ТУ. 

Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  

единому стандарту размеров 

спец.одежды приобретаемой для 

работников предприятия.

796,   

715,   

715,   

796

   шт,       

пара,    

пара,  

шт

      396,            

238,           

2045,            

233  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Апрель,    

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

5 (в)

Раздел С 

27.32

Раздел F,  

42.22.12. 

110

Закупка провода СИП-3 1х70 в

количестве 3500 метров (согласно

техническому заданию).

 Качество и комплектность 

поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ. 
006 метр 3500 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Май,        

2016 г.

Сентябрь,    

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



5(г)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного соглашения

о предоставлении кредитной линии

с лимитом в размере 20 000 000

(двадцать миллионов) рублей 00

копеек под ставку не более 20

процентов годовых сроком не более

36 (тридцать шесть) месяцев для

пополнения оборотных средств.

Периоды получения и погашения

кредита определяются в кредитном

соглашении. Выдача любой суммы

кредита производится в пределах

свободного остатка лимита. Погашение

любой суммы кредита не увеличивает

свободного остатка лимита кредитной

линии. Кредиты в рамках кредитной

линии предоставляются на основании

отдельных соглашений о

предоставлении кредита, заключаемых

сторонами. Плата за пользование

кредитными ресурсами определяется

исходя из фактического срока

пользования кредитными ресурсами с

учётом получения и возврата каждой

отдельной суммы.

383 Рубль 20000000 89420000000 РМ
32 000 000  (тридцать 

два миллиона) рублей

Июнь,     2016 

г.

Декабрь, 2019 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

5(д)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного соглашения

о предоставлении кредитной линии

с лимитом в размере 20 000 000

(двадцать миллионов) рублей 00

копеек под ставку не более 20

процентов годовых сроком не более

36 (тридцать шесть) месяцев для

пополнения оборотных средств.

Периоды получения и погашения

кредита определяются в кредитном

соглашении. Выдача любой суммы

кредита производится в пределах

свободного остатка лимита. Погашение

любой суммы кредита не увеличивает

свободного остатка лимита кредитной

линии. Кредиты в рамках кредитной

линии предоставляются на основании

отдельных соглашений о

предоставлении кредита, заключаемых

сторонами. Плата за пользование

кредитными ресурсами определяется

исходя из фактического срока

пользования кредитными ресурсами с

учётом получения и возврата каждой

отдельной суммы.

383 Рубль 20000000 89420000000 РМ
32 000 000  (тридцать 

два миллиона) рублей

Июнь,     2016 

г.

Декабрь, 2019 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

5(е)

раздел К 

64.92

раздел К 

64.19.21.000

Закупка финансовых услуг с целью

заключения кредитного соглашения

о предоставлении кредитной линии

с лимитом в размере 30 000

000(тридцать миллионов) рублей 00

копеек под ставку не более 20

процентов годовых сроком не более

36 (тридцать шесть) месяцев для

пополнения оборотных средств.

Периоды получения и погашения

кредита определяются в кредитном

соглашении. Выдача любой суммы

кредита производится в пределах

свободного остатка лимита. Погашение

любой суммы кредита не увеличивает

свободного остатка лимита кредитной

линии. Кредиты в рамках кредитной

линии предоставляются на основании

отдельных соглашений о

предоставлении кредита, заключаемых

сторонами. Плата за пользование

кредитными ресурсами определяется

исходя из фактического срока

пользования кредитными ресурсами с

учётом получения и возврата каждой

отдельной суммы.

383 Рубль 30000000 89420000000 РМ

48 000 000  (сорок 

восемь миллионов) 

рублей

Июнь,     2016 

г.

Декабрь, 2019 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



5(ж)

раздел D 

35.30.5

раздел D 

35.30.11.120

Изготовление проектов на

Техническое перевооружение

существующих источников

теплоснабжения с установкой

блочно-модульных котельных (БМК)

«Левженская», «Кирзавод», «ССК ул.

Мира», «ССК ул. Мичурина»,

«Швейная фабрика» и подводящих

коммуникаций (газоснабжение,

водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение), изготовление и

поставка БМК в количестве 5 (пять)

шт., выполнение работ по монтажу,

пуско-наладке БМК и оказание услуг

по техническому консультированию

(согласно техническому заданию)

1. Требования к безопасности работ –

При проведении работ, должны

обеспечиваться мероприятия по технике

безопасности, охране окружающей

среды во время проведения работ.

2. 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.

3. Контроль качества и соблюдение

сроков исполнения – Покупатель вправе

осуществлять контроль и надзор за

ходом и качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых материалов. 

796 шт 5 89420000000 РМ 0
Июнь,     2016 

г.

Сентябрь, 

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

6

Раздел F, 

42.22.2

Раздел F, 

42.22.22.110 

Закупка услуг по капитальному

ремонту ЛЭП-10 кВ фидера №20 от

опоры №1 ПС 220/110/10 кВ

«Рузаевка» до РП-2026 «Очистные

сооружения» в г. Рузаевка в

количестве 1 единицы (согласно

техническому заданию)

Требования к организации ремонтных

работ:

- Ремонт ВЛ-10 кВ подразумевает

проведение работ на линиях

электропередачи  (ВЛ)

напряжением 10 кВ с целью

восстановления эксплуатационных

характеристик и технических

параметров ВЛ;

- По окончании работ Подрядчик

обязан произвести вывозку

демонтированного материала с

места производства работ до базы АО

«МЭК».

- Персонал подрядных

организаций относится к

командированному персоналу и при

организации ремонтных работ

должен выполнять требования главы 12

(Организация работ

командированного персонала)

«Межотраслевых правил по охране

труда (Правил безопасности)

при эксплуатации электроустановок.

ПОТ РМ-016-2001. (СО 153-34.0-03 .150

-2003).

- Подрядчик предоставляет список

лиц, ответственных за безопасное

производство работ

(выдающих наряды и распоряжения,

ответственных руководителей работ,

производителей работ,

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,     2016 

г. 

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

7

Раздел C, 

23.99

Раздел C, 

23.99.12.110 

Кровельный рулонный материал

«Линокром ТКП» в количестве 100

рулонов по 10м, «Линокром ТПП» в

количестве 67 рулонов по 15м,

праймер битумный в количестве 200

литров (согласно техническому

заданию)

Продукция новая, не бывшая в

употреблении. 

736   

112

Рулон  

Литр
167         200 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,     2016 

г.

Декабрь,      

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет



8

Раздел C, 

22.21

Раздел C, 

22.21.21.122 

Закупка гибких теплоизолированных

труб «Изопрофлекс-А» в количестве

200 м, комплектующих для монтажа:

пресс-фитинг под сварку – 8 шт.,

термоусадочный концевой

предохранитель – 8 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в

употреблении. 

006   

796
м       шт 200           16 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,     2016 

г. 

Декабрь,      

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

9

Раздел F, 

42.11

Раздел F, 

42.11.10.120 

Восстановление асфальтобетонного

покрытия дорог и тротуаров,

нарушенного в результате ремонта

подземных теплотрасс на различных

улицах ГП Рузаевка общей

площадью 250 м2 (согласно

техническому заданию)

1.Требования к организации

ремонтных работ:

Ремонт асфальтового покрытия должен

проводиться с применением

специализированных устройств

заводского типа, в соответствии с

требованиями ГОСТа, СНиП 2.05.02-85,

СНиП 3.01.01- 85, ППБ-01-93, ТУ, в

соответствии с действующими

нормативами, инструкциями и

технологическими рекомендациями,

действующими на территории

Российской Федерации.

2. 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. 

055

Квадрат

ный 

метр

250 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,     2016 

г.

Июнь,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

10

Раздел C, 

23.61.1

Раздел C, 

23.61.12.169 

Закупка опор железобетонных СВ 95-

2С в количестве 247 шт., СВ 95-3С

IV в количестве 33 шт. (согласно

техническому заданию) 

Качество и комплектность

поставляемого товара должны

соответствовать ГОСТ, ТУ.  796  шт 280 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,     2016 

г. 

Январь,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

11

Раздел С 

27.32, 

Раздел С 

27.32

 Раздел С 

27.32.11, 

Раздел С 

27.32.11

Закупка провода СИП-2 3х70+ 1х70 в

количестве 15 020 метров; провода

СИП-4 2х16 в количестве 11 520

метров; провода СИП-2 3х50 + 1х70

в количестве 820 метров; зажимов

анкерных ЗАН 50-70/1500 в

количестве 243 шт.; зажимов

анкерных ЗАБ 16-25 (РА 25х100) в

количестве 1213 шт.; зажимов

прокалывающих (ответвительных)

ЗОИ 16-70/1.5-10 в количестве 1334

шт.; комплектов промежуточной

подвески КОМП 1500 в количестве

503 шт.; кронштейнов КАМ 4000 в

количестве 601 шт.; скрепы СГ-20 в

количестве 1226 шт.; ленты

бандажной Л 207 в количестве 700 м;

гильз соединительных ГА-150-17 в

количестве 265 шт.; гильз

соединительных ГА-50-9 в

количестве 100 шт. (согласно

техническому заданию)

Качество и комплектность 

поставляемого товара должны 

соответствовать ГОСТ, ТУ.

006   

796

метр       

шт

28060     

5485
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Июль,        

2016 г.

Декабрь,    

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка полного комплекса работ

под «ключ» по разработке проектно-

сметной документации и

реконструкции ЛЭП-10 кВ фидера

№36 от опоры №1 ПС 220/110/10 кВ

«Рузаевка» до ТП-32 пос. Химмаш в

г. Рузаевка в количестве 1 единицы

(согласно техническому заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;

Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 ПУЭ  (действующее издание);

 ПТЭ (действующее издание);

 Земельный кодекс РФ;

2. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации.

3. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и

качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых материалов.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Май,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка на выполнение полного

комплекса работ под «ключ» по

проектированию, строительству сети

ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ,

строительству ЛЭП-0,4 кВ в г.

Рузаевка по следующим адресам:

ул. Котовского, ул. Свердлова в

количестве 1 единицы (согласно

техническому заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;

Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 ПУЭ  (действующее издание);

 ПТЭ (действующее издание);

 Земельный кодекс РФ.

2. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации.

3. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и качеством

выполняемых работ, соблюдением

сроков их выполнения, качеством

применяемых материалов заданию.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка на выполнение полного

комплекса работ под «ключ» по

проектированию, строительству сети

ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ,

строительству ЛЭП-0,4 кВ в рамках

договоров на технологическое

присоединение с физическими

лицами, мощностью до 15 кВт в г.

Рузаевка по следующим адресам: ул.

Силантьева, ул. Андрианова, ул.

Смолиной, ул. Агапова в количестве

1 единицы (согласно техническому

заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;

Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 ПУЭ  (действующее издание);

 ПТЭ (действующее издание);

 Земельный кодекс РФ.

2. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации.

3. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и качеством

выполняемых работ, соблюдением

сроков их выполнения, качеством

применяемых материалов заданию.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка на выполнение полного

комплекса работ под «ключ» по

проектированию и реконструкции

ЛЭП-0,4 кВ в г. Рузаевка по адресам:

ул. З. Космодемьянской, ул. Фрунзе,

ул. Осипенко, ул. Белинского, ул.

Калинина в количестве 1 единицы

(согласно техническому заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;

Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 ПУЭ  (действующее издание);

 ПТЭ (действующее издание);

 Земельный кодекс РФ.

2. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации.

3. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и качеством

выполняемых работ, соблюдением

сроков их выполнения, качеством

применяемых материалов. 

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка на выполнение полного

комплекса работ под «ключ» по

проектированию, строительству сети

ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ,

строительству ЛЭП-0,4 кВ в рамках

договоров на технологическое

присоединение с физическими

лицами, мощностью до 15 кВт в г.

Рузаевка по ул. Петрова, ул. Юрасова

в количестве 1 единицы (согласно

техническому заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

Градостроительный кодекс Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;

Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 ПУЭ  (действующее издание);

 ПТЭ (действующее издание);

 Земельный кодекс РФ.

2. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации.

3. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и

качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых материалов

заданию.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел F, 

42.22.2

Раздел F, 

42.22.22.110 

Закупка на выполнение работ по

капитальному ремонту ЛЭП-10 кВ

фидера №26 от опоры №1 ПС

220/110/10 кВ «Рузаевка» до РП-

2026 «Очистные сооружения» в г.

Рузаевка в количестве 1 единицы

(согласно техническому заданию)

1. Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03).

2. Заказчик вправе осуществлять

контроль и надзор за ходом и

качеством выполняемых работ,

соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых материалов

заданию.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,     

2016 г. 

Апрель,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

43.99

раздел F, 

43.99.90.190

Закупка на выполнение работ по

устройству фундаментов под

дымовые трубы и опорные

площадки под блочно-модульные

котельные (БМК) в количестве 1

единицы

Подрядчик обязуется в установленный

договором срок выполнить по заданию

Заказчика работы по устройству

фундаментов под дымовые трубы и

опорные площадки под блочно-

модульные котельные (БМК).
642 единица 1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
738 000,00

Август,   2016 

г.

Декабрь,        

2016 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка работ по капитальному

ремонту мягкой кровли центрального

теплового пункта «Школьный б-р»,

котельной «Химмаш» (частичный

ремонт), котельной «Центральная»

(частичный ремонт) в г. Рузаевка

Республика Мордовия с общей

площадью кровли 1000 м2 из

материалов Подрядчика (согласно

техническому заданию)

1.Требования к организации

ремонтных работ:

- Технологии и способы

выполнения работ должны

соответствовать:     действующему 

законодательству Российской

Федерации в области строительства,

действующим строительным нормам и

правилам Российской Федерации

(СНиП) и государственным стандартам

Российской Федерации в области

строительства (ГОСТ),

территориальным строительным нормам

(ТСН), учитывая условия по

обеспечению пожаробезопасности,

охраны труда и техники безопасности на

период ремонтных работ и

эксплуатации. (СНиП II-26-76

«Кровли», СО-002-02495342-2005

«Кровли зданий и сооружений.

Проектирование и строительство» и

др.);

      2. Требования к безопасности работ:

- При проведении работ, должны

обеспечиваться мероприятия по технике

безопасности, охране окружающей

среды. Подрядчик до начала

выполнения работ должен ознакомить

свой персонал с объемом работ, сроком

выполнения работ, мероприятиями по

охране труда, противопожарными

мероприятиями, а также осуществлять 

055

квадрат

ный 

метр

1000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Август,   2016 

г.

Май,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

42.22.2

раздел F, 

42.22.22.110

Закупка работ по капитальному

ремонту тепловой изоляции участков

тепловых сетей АО «Мордовская

электросеть» в количестве 1618,1 м2

(согласно техническому заданию)

1.Требования к организации

ремонтных работ:

- Выполнение работ по ремонту

тепловой изоляции должно

соответствовать требованиям 

СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и

правил пожарной безопасности,

экологическим и санитарно-

гигиеническим нормам.       

2. Требования к безопасности

работ:

- При проведении работ, должны

обеспечиваться мероприятия по технике

безопасности, охране окружающей

среды. Подрядчик до начала

выполнения работ должен ознакомить

свой персонал с объемом работ, сроком

выполнения работ, мероприятиями по

охране труда, противопожарными

мероприятиями, а также осуществлять

контроль за соблюдением своим

персоналом вышеперечисленного.

3.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 

055

квадрат

ный 

метр

1618,1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 626 986,00

Август,   2016 

г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел M,  

71.12

раздел M, 

71.12.13.000

Закупка на выполнение полного

комплекса работ под «ключ» по

проектированию и замене

аккумуляторной батареи на ГПП

110/10 кВ «ЛАЛ» г. Рузаевка по ул.

Станиславского,22 в количестве 1

единицы (согласно техническому

заданию)

1. Проектно-сметная документация

должна быть выполнена в соответствии

со следующими документами:

- Градостроительный кодекс

Российской Федерации от 29 декабря

2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства

Российской Федерации №87 от

16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации»;

 - ПУЭ  (действующее издание);

 - ПТЭ (действующее издание);

 - Земельный кодекс РФ.

2. Требования к выполнению

строительно-монтажных и

пусконаладочных работ:

Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно утвержденной Заказчиком

проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

    3.Требования к организации работ:

- Подрядчик предоставляет

список лиц, ответственных за

безопасное производство ра-бот

(выдающих наряды и распоряжения,

ответственных руководителей работ, 

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь,   

2016 г.

Июнь,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

22

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13     

Раздел С, 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец.одежды (зимняя) в

количестве - 224 шт.; спец.обуви в

количестве – 249 пар; и других

средств индивидуальной защиты в

количестве – 2966 пар, 62 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не 

использована. Качество и 

комплектность поставляемого товара 

должны соответствовать ГОСТ, ТУ. 

Размер спец.одежды должен 

соответствовать утвержденному  

единому стандарту размеров 

спец.одежды приобретаемой для 

работников предприятия.

796,   

715,   

715,   

796

шт,       

пара,    

пара,  

шт

 224,               

249,           

2966,            

62

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь,    

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

43.99

раздел F, 

43.99.90.190

Выполнение работ по строительству

подводящих газопроводов высокого

и среднего давления до блочно-

модульных котельных (БМК) на

территории Рузаевского района и г.

Рузаевки в количестве 5 (пяти) штук

по следующим адресам:

- подводящий газопровод среднего

давления до БМК « Левженская», РМ

Рузаевский район, пос. Левженский;

- подводящий газопровод среднего

давления до БМК « ССК», РМ г.

Рузаевка ул. Мира;

- подводящий газопровод среднего

давления до БМК « ССК» РМ г.

Рузаевка ул. Мичурина;

- подводящий газопровод среднего

давления до БМК « Швейная

фабрика» РМ г. Рузаевка ул. Пере-

ходная;

- подводящий газопровод высокого и

среднего давления до БМК «

Кирзавод» РМ г. Рузаевка ул.

Станиславского (согласно

техническому заданию)

1.Требования к функциональным и

качественным характеристикам работ:

все работы должны быть выполнены в

строгом соответствии с техническим

заданием и нормативными правовыми

актами Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом

благополучии

   населения»;

- СНиП 42-01-2002

«Газораспределительные системы»; 

- Технический регламент о безопасности

сетей газораспределения и

газопотребления»;

- Федеральные нормы и правила в

области промышленной безопасности

"Правила безопасности сетей

газораспределения и газопотребления;

 - ГОСТ Р 54961 - 2012;

 - ГОСТ Р 54983 – 2012.

2. Требования к безопасности

выполняемых работ: 

Отключения инженерных систем, сетей

или отдельных их участков могут

производиться только по

предварительному согласованию с

руководством эксплуатирующей

инженерные системы организацией.

Подрядчик обязан обеспечить на 

796 шт 5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь,   

2016 г.

Декабрь,        

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

24

раздел C, 

27.1

раздел C, 

27.1

Закупка генераторов переменного

тока с бензиновым двигателем в

количестве 4 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая, не бывшая в

употреблении. 

796 шт 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Сентябрь,     

2016 г.

Октябрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

25

Раздел С, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.100

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина «АИ-92» в

количестве 12 000 литров и

неэтилированного автомобильного

бензина «АИ-95» в количестве 14 500

литров (согласно техническому

заданию)

 Соответствие ГОСТ и нормам 

технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному 

мазуту»

112 литр 26500 89420000000

РМ,              

г. Саранск, 

г.Рузаевка

0
Сентябрь,     

2016 г.

Май,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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раздел F,  

43.99

раздел F, 

43.99.90.190

Выполнение работ по строительству

подводящих газопроводов высокого

и среднего давления до блочно-

модульных котельных (БМК) на

территории Рузаевского района и г.

Рузаевки, в количестве 5 (пяти) штук. 

Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в строгом соответствии с

техническим заданием, и нормативными

правовыми актами Российской

Федерации: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом

благополучии населения»;

- СНиП 42-01-2002

«Газораспределительные системы»; 

- Технический регламент о безопасности

сетей газораспределения и

газопотребления»;

- Федеральные нормы и правила в

области промышленной безопасности

"Правила безопасности сетей

газораспределения и газопотребления;

- ГОСТ Р 54961 - 2012;

- ГОСТ Р 54983 – 2012.

796 шт 5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1340292,29

Сентябрь,   

2016 г.

Декабрь,        

2016 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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раздел F, 

43.21

раздел F, 

43.21.10

Выполнение комплекса работ в

количестве 1 (одной) единицы, по

созданию автоматизированной

информационно-измерительной 

системы технического учёта

электроэнергии и мощности на

выводах трансформаторов в

трансформаторных подстанциях

10/0,4 кВ (далее ТП) АО

«Мордовская электросеть» г.

Рузаевка, в соответствии с

техническим заданием с перечнем

ТП

В состав АСТУЭ должны входить

следующие компоненты: 

− измерительные компоненты –

информационно-измерительные 

комплексы точек измерения

электроэнергии (в дальнейшем – ИИК); 

− вычислительный компонент –

информационно-вычислительные 

комплексы электроустановок (в

дальнейшем – ИВКЭ); 

− связующий компонент – технические

средства приёма-передачи данных

(каналообразующая аппаратура) и

каналы связи; 

− комплексный компонент,

выполняющий функции связующего и

вычислительного компонентов 

– информационно-вычислительный

комплекс (в дальнейшем – ИВК),

существующее ПО центра сбора данных

систем АИИС КУЭ и АСТУЭ ПАО

«Мордовская энергосбытовая

компания».

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3199179,70

Октябрь,   

2016 г.

Март,        

2017 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

28

Раздел C, 

23.61.1

Раздел C, 

23.61.12.169 

Закупка опор железобетонных СВ 95-

2С в количестве 28 шт., СВ 110-3,5 в

количестве 17 шт. (согласно

техническому заданию) 

Качество и комплектность

поставляемого товара должны

соответствовать ГОСТ, ТУ.
 796  шт 45 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь,     

2016 г. 

Декабрь,      

2016 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел F, 

42.22.2

Раздел F, 

42.22.22.110 

Закупка услуг по капитальному

ремонту ЛЭП-10 кВ фидера №20 от

опоры №1 ПС 220/110/10 кВ

«Рузаевка» до РП-2026 «Очистные

сооружения» в г. Рузаевка в

количестве 1 единицы (согласно

техническому заданию)

Требования к организации ремонтных

работ:

- Ремонт ВЛ-10 кВ подразумевает

проведение работ на линиях

электропередачи  (ВЛ)

напряжением 10 кВ с целью

восстановления эксплуатационных

характеристик и технических

параметров ВЛ;

- По окончании работ Подрядчик

обязан произвести вывозку

демонтированного материала с

места производства работ до базы АО

«МЭК».

- Персонал подрядных

организаций относится к

командированному персоналу и при

организации ремонтных работ

должен выполнять требования главы 12

(Организация работ

командированного персонала)

«Межотраслевых правил по охране

труда (Правил безопасности)

при эксплуатации электроустановок.

ПОТ РМ-016-2001. (СО 153-34.0-03 .150

-2003).

- Подрядчик предоставляет список

лиц, ответственных за безопасное

производство работ

(выдающих наряды и распоряжения,

ответственных руководителей работ,

производителей работ,

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь,     

2016 г. 

Июль,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

30

Раздел F, 

42.22.2

Раздел F, 

42.22.22.110 

Закупка на выполнение работ по

капитальному ремонту ЛЭП-10 кВ

фидера №26 от опоры №1 ПС

220/110/10 кВ «Рузаевка» до РП-

2026 «Очистные сооружения» в г.

Рузаевка в количестве 1 единицы

(согласно техническому заданию)

Требования к организации ремонтных

работ:

- Ремонт ВЛ-10 кВ подразумевает

проведение работ на линиях

электропередачи  (ВЛ)

напряжением 10 кВ с целью

восстановления эксплуатационных

характеристик и технических

параметров ВЛ;

- По окончании работ Подрядчик

обязан произвести вывозку

демонтированного материала с

места производства работ до базы АО

«МЭК».

- Персонал подрядных

организаций относится к

командированному персоналу и при

организации ремонтных работ

должен выполнять требования главы 12

(Организация работ

командированного персонала)

«Межотраслевых правил по охране

труда (Правил безопасности)

при эксплуатации электроустановок.

ПОТ РМ-016-2001. (СО 153-34.0-03 .150

-2003).

- Подрядчик предоставляет список

лиц, ответственных за безопасное

производство работ

(выдающих наряды и распоряжения,

ответственных руководителей работ,

производителей работ,

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь,     

2016 г. 

Июль,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел F, 

42.22.2

Раздел F, 

42.22.22.110 

По выносу линии электропередач

напряжением 10 кВ фидеров №№ 8,

35 с территории АО «Рузхиммаш»,

расположенной по адресу: РМ, г.

Рузаевка, ул. Станиславского, от

ГПП «ЛАЛ», расположенной по

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.

Станиславского, путем

реконструкции линий

электропередач напряжением 10 кВ

указанных фидеров в количестве 1

единицы.

Строительно-монтажные и

пусконаладочные работы должны быть

выполнены в соответствии с

действующими Межотраслевыми

правилами по охране труда (ПОТ РМ),

ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами

пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-

03), согласно проектно-сметной

документации.

642 единица 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4559166,00

  Октябрь, 

2016 г. 

Июнь,      

2017 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

32

Раздел C, 

27.12  

Раздел C, 

27.32.3

Раздел C, 

27.12 

Раздел C, 

27.3

Закупка щита ЩО 70-1-30 У3 в

количестве 1шт., щита ЩО 70 -1-02

У3 в количестве 2 шт., камеры

сборной одностороннего

обслуживания КСО-366 1Н-У3 в

количестве 1шт., кабеля ААБЛ-10 3 х

70 в количестве 200м (согласно

техническому заданию)

Качество и комплектность

поставляемого товара должны

соответствовать ГОСТ, ТУ. 
        

796   

006

          

шт  

метр

                  4               

200
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь,     

2016 г. 

Январь,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел F, 

43.32.1

Раздел F, 

43.32.10.110

Закупка работ по изготовлению и

замене окон из ПВХ по адресу

Республика Мордовия г. Рузаевка ул.

Луначарского дом 179А

административное здание из

материалов Подрядчика, в

количестве 10 (десяти) штук

(согласно техническому заданию)

Требования к организации ремонтных

работ:

- Технологии и способы

выполнения работ должны

соответствовать:     действующему 

законодательству Российской

Федерации в области строительства,

действующим строительным нормам и

правилам Российской Федерации

(СНиП) и государственным стандартам

Российской Федерации в области

строительства (ГОСТ),

территориальным строительным нормам

(ТСН), учитывая условия по

обеспечению пожаробезопасности,

охраны труда и техники безопасности на

период монтажных работ ПВХ окон.

(СНиП 23-02-2003при установки ПВХ

профилей.);

      Требования к безопасности работ:

- При проведении работ, должны

обеспечиваться мероприятия по технике

безопасности, охране окружающей

среды. Подрядчик до начала

выполнения работ должен ознакомить

свой персонал с объемом работ, сроком

выполнения работ, мероприятиями по

охране труда, противопожарными

мероприятиями, а также осуществлять

контроль за соблюдением своим

персоналом вышеперечисленного.

       Контроль качества и соблюдение 

796 шт 10 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Октябрь,     

2016 г. 

Июнь,      

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел C, 

19.20  

Раздел C, 

19.20

Раздел C, 

19.20.21.100 

19.20.21.320

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Нормаль-

80, в количестве 18500 литров и

дизельного топлива ЕВРО (зимнее) в

количестве 16700 литров (согласно

техническому заданию)

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
           18500   

16700
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь,    

2016 г.

Май,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

35

Раздел C, 

20.13 

Раздел C,  

20.16.59.320

Закупка катионита «ТОКЕМ-100»

Na-форма, общей массой 3 тонны

(согласно техническому заданию)

Качество поставляемого товара должно

соответствовать ТУ 2227-023-72285630-

2011 (высший сорт)

168

Тонна; 

Метрич

еская 

тонна 

(1000 

кг)

3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь,       

2016 г.

Январь,   2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

36

Раздел С, 

24.20.2

 Раздел С, 

24.20.13.130

Закупка стальных электросварных 

труб в количестве 250 м. (согласно 

техническому заданию)

Поставка цельной трубой (нерезаная 10-

12 м);

Соответствие ГОСТ 10704-91;

Продукция новая, не бывшая в 

употреблении.

006 метр       250 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь,       

2016 г.

Декабрь, 2016 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

37

Раздел C, 

20.13 

Раздел C,  

20.16.59.320

Закупка катионита " ТОКЕМ-100" Na-

форма, общей массой 3 тонны (

согласно техническому заданию)

Качество поставляемого товара должно

соответствовать ТУ 2227-023-72285630-

2011 (высший сорт).
168

Тонна; 

Метрич

еская 

тонна 

(1000 

кг)

3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
0

Ноябрь,       

2016 г.

Январь,   2017 

г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет

38

Раздел E, 

36.00  

Раздел E, 

36.0 

Закупка питьевой воды в количестве

568960 м3

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль

качества».

         

113

          

Кубичес

кий   

метр

                  

568960           
89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
14716150,40

Ноябрь,     

2016 г. 

Январь,      

2018 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

39

Раздел E, 

36.00 

Раздел E, 

36.0 

Закупка питьевой воды в количестве

94121 м3, 

прием сточных вод в количестве –

10519 м3

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль

качества».

Сточные воды должны соответствовать

нормам ПДК.

113

Кубичес

кий   

метр

104640 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 668 173,16

Ноябрь,     

2016 г. 

Январь,      

2018 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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Раздел C, 

26.51  

Раздел C, 

26.51

Закупка Прибора для измерений

электроэнергетических величин и

ПКЭ Энергомонитор 3.3 Т1 в

количестве 1 комплекта (согласно

техническому заданию)

 Соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

839
Компле

кт
 1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
0

Декабрь,    

2016 г.

Апрель,        

2017 г.

открытый 

запрос цен 

(котировок)

нет
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Раздел A, 

02.10.2

Раздел A, 

02.10.2

Выполнение работ по формовочной

обрезке деревьев и поросли вблизи

действующих линий

электропередачи напряжением 10кВ

в количестве – 1 (одного) комплекта

Соблюдение требований действующего

законодательства в области охраны

труда, окружающей среды, техники

безопасности, требования

соответствующих действующих

локальных нормативных актов

Заказчика, выполнение на прилегающих

площадках, в местах непосредственного

выполнения работ необходимых

мероприятий по технике безопасности,

охране труда, рациональному

использованию территорий, охране

окружающей  среды.

839
Компле

кт
1 89420000000 РМ 797 318,04

Декабрь,     

2016 г. 

Июнь,      

2017 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет
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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

техническому заданию)

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 техническому заданию)

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 руб.

Декабрь, 

2016 г.

Январь,    

2018 г.

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Согласовано:

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

АО "Мордовская электросеть" АО "Мордовская электросеть" АО "Мордовская электросеть"   

_____________________Д.В. Пичин _____________ В.Н. Семочкин _______________ Н.В. УвароваН.В. Уварова

                                                                                                                                                                                                                   

                                             

Начальник отдела обеспечения 

деятельности и организации закупок

АО "Мордовская электросеть"

____________ В.А. Захаров


