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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 13 от «28» марта 2017 г., 

 

Изменения в плане-закупок: 
В закупке под порядковым номером «15» «Закупка финансовых услуг с 

целью заключения договора о предоставлении невозобновляемой кредитной 

линии с лимитом выдачи до 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей 00 

копеек срок кредита 36 месяцев, под ставку не более 18 процентов годовых» 

изменяются: планируемая дата или период размещения извещения о закупке 

(апрель), срок исполнения договора (месяц, год) (октябрь), присваивается 

порядковый номер «20»; 

В закупке под порядковым номером «19» «Закупка на оказание услуг по 

передаче электрической энергии и покупку электрической энергии в целях 

компенсации потерь у ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в 

количестве 15 635 400 кВтч.» изменяются: планируемая дата или период 

размещения извещения о закупке (апрель), присваивается порядковый номер 

«21»; 

Исключения из  плана закупок: 
Закупка электрической энергии у ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания" в количестве 5 040 000 кВтч. (3-я ценовая категория) под порядковым 

номером «20» 

Закупка электродов МР-3 ф4 в количестве 1000 кг, МР-3, ф3 в количестве 

500 кг. (согласно техническому заданию) под порядковым номером «21» 

Закупка услуги по внедрению узлов технического учета в котельных 

"Центральная", "Химмаш" под порядковым номером «22» 

Закупка КСО-366-3н-400-(630) в количестве 2 шт., КСО-366-4н-400-(630) 

(ПКТ) в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию) под порядковым 

номером «23» 

Закупка опор железобетонных СВ 95-2С в количестве 162 шт., СВ 110-5 в 

количестве 16 шт. (согласно техническому заданию) под порядковым номером 

«27» 

Закупка провода СИП4 2х16 в количестве 4875 м, СИП4 4х16 в количестве 

975 м, СИП2 3х25+1х35 в количестве 250 м, СИП2 3х35+1х50 в количестве 250 

м, СИП2 3х50+1х50 в количестве 250 м, СИП2 3х70+1х70 в количестве 2860 м 

(согласно техническому заданию) под порядковым номером «28» 

Закупка зажимов анкерных ЗАН 50-70/1500 в количестве 73 шт., зажимов 

анкерных ЗАН 16-35/1000 в количестве 12 шт., зажимов анкерных ЗАБ 16-25М в 



количестве 620 шт., зажимов ответвительных ЗОИ 16-70/1.5-10 в количестве 748 

шт., зажимов ответвительных ЗОИ 16-95/2.5-35 в количестве 440 шт., зажимов 

ответвительных ЗОИ 25-95/25-95 в количестве 128 шт., комплектов 

промежуточной подвески КОМП 1500 в количестве 99 шт., кронштейнов КАМ 

4000 в количестве 118 шт., скрепы СГ-20 в количестве 600 шт., креплений 

подкосов У-4 в количестве 56 шт., зажимов поддерживающих ПП3-90 в 

количестве 36 шт., ленты бандажной Л207 в количестве 500 м (согласно 

техническому заданию) под порядковым номером «29» 

Закупка кабеля ААБл-1 4х50 в количестве 100 м, ААБл-10 3х50 в 

количестве 100 м, ААБл-10 3х95 в количестве 100 м, ААБл-10 3х120 в 

количестве 100 м, ААБл-10 3х150 в количестве 100 м, ААБл-10 3х240 в 

количестве 100 м (согласно техническому заданию) под порядковым номером 

«30» 

Закупка приборов учета: электросчетчик "Меркурий-230 АМ-01" в 

количестве 15 шт., электросчетчик "Меркурий-230 АМ-02" в количестве 23 шт., 

электросчетчик "Меркурий-230 АМ-03" в количестве 19 шт., электросчетчик 

"Меркурий-201.5" в количестве 101 шт.; трансформатор тока Т-0,66 У3-100/5 в 

количестве 15 шт., трансформатор тока Т-0,66 У3-300/5 в количестве 15 шт., 

трансформатор тока Т-0,66 У3-600/5 в количестве 12 шт., трансформатор тока Т-

0,66 У3-800/5 в количестве 12 шт., трансформатор тока Т-0,66 У3-1000/5 в 

количестве 3 шт. (согласно техническому заданию) под порядковым номером 

«31» 

Закупка ЩО 70 2 04У3 в количестве 1 шт., ЩО 70 2 02У3 в количестве 2 

шт. (согласно техническому заданию) под порядковым номером «32» 

Закупка масло трансформаторное ГК под порядковым номером «33» 

Закупка персональных компьютеров в сборе, в количестве 18 шт.; 

ноутбуков в количестве 7 шт.; МФУ в количестве 1 шт.; принтеров в количестве 

5 шт. (согласно техническому заданию) порядковым номером «60». 

 

Изменения в плане-закупок: 
В закупке под порядковым номером «34» «Закупка неэтилированного 

автомобильного бензина «АИ-92» в количестве 9000 литров и неэтилированного 

автомобильного бензина «АИ-95» в количестве 9000 литров  (согласно 

техническому заданию)» изменяются: планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке (апрель), срок исполнения договора (месяц, год) (август), 

присваивается порядковый номер «22»; 

В закупке под порядковым номером «24» «Закупка услуги по проведению 

периодического медицинского осмотра работников в количестве 170 человек 

(согласно техническому заданию)» изменяются: планируемая дата или период 

размещения извещения о закупке (май 2017), срок исполнения договора (месяц, 

год) (март 2018), присваивается порядковый номер «23»; 

В закупке под порядковым номером «25» «Закупка стальных 

электросварных труб ЭсвПШ в количестве 21 000 кг (согласно техническому 

заданию)» изменяется: планируемая дата или период размещения извещения о 

закупке (июль) присваивается порядковый номер «38»; 



В закупке под порядковым номером «26» «Закупка на изготовление плит 

перекрытий теплотрасс железобетонных, 1,0х0,5х0,15 м, в количестве 20 шт. 

(согласно техническому заданию)» изменяется: планируемая дата или период 

размещения извещения о закупке (июль), срок исполнения договора (месяц, год) 

(сентябрь) присваивается порядковый номер «39». 

 

Включения в план-закупок: 
Закупка камер КСО-366-3н-400 в количестве - 2шт.,  КСО-366-4н-400   в 

количестве - 1шт, Панель ЩО-70-1-07У3 в количестве  - 2шт.; Панель ЩО-70-1-

30 У3 в количестве - 1шт. (согласно техническому заданию) под порядковым 

номером «18»; 

Закупка разъединителя РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 в 

количестве 1 шт., разрядника вентильного РВО-10 в количестве 3 шт., кабеля 

ААБл-10 3х70 в количестве 270 м, муфт кабельных термоусаживаемых КВнтп-

3х(50-70) в количестве 4 шт., кабеля АВББШв 4х70 в количестве 220 м,  муфт 

кабельных термоусаживаемых КВнтп-4х(50-70) в количестве 2 шт., фасадных 

креплений КФК 12-47.1 в количестве 70 шт. (согласно техническому заданию) 

под порядковым номером «19». 

 

В связи с внесением изменений соответственно изменена общая 

порядковая нумерация. 

 

 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего 

решения, в действие вступает план-закупок № 14 от «31» марта 2017 г., 

подлежащий опубликованию в единой информационной системе. 

 

 


