
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 К    

64.1

Раздел К    

64.1

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям с

размещением информации в системе

ГИС ЖКХ с ориентировочным

годовым объемом реализации 250

000 000,00 (двести пятьдесят

миллионов) рублей 00 копеек, а

также подготовка платежных

документов на оплату в количестве

одного комплекта (согласно

техническому заданию).

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. Размещение

информации в системе ГИС ЖКХ, по оказываемым

потребителям коммунальным услугам горячего

водоснабжения и отопления по жилым и не жилым

помещениям в соответствии с порядком и алгоритмами,

утвержденными положениями Федеральным закона от

21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной

информационной системе жилищно-коммунального

хозяйства» и на основании данных, представленных

Заказчиком..

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2 785 000,00

Январь,  2019 

г.

Январь,  2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

2

Раздел С  

17.12.1

Раздел С  

17.1

Закупка бумаги листовой для

офисной техники формата А4 в

количестве 1 590 упаковок (согласно

техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

778 упаковка 1 590 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
352 980,00

Январь,  2019 

г.

Ноябрь   2019 

г

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

График осуществления 

процедур закупки

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Предмет договора

ИНН

132401001

ОКАТО

КПП

н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

П
о

р
я

д
к

о
в

ы
й

 н
о

м
е
р

Способ закупкиСведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

Условия договора

                                                                                                         ПЛАН - ЗАКУПОК                                                                     № 01 от 27.12.2018 г.

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

Единица 

измерения

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

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

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

metsk@yandex.ru

Наименование заказчика Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания»

Адрес местонахождения заказчика

да/нет

Электронная почта заказчика

431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского дом 179, корпус а

"Утверждаю"

 Генеральный директор

 АО "Мордовская электросеть"

________________ Э.В. Ковалев

 

1324134775

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 

услугам) 

для нужд Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания" на 2019 год. 

mailto:metsk@yandex.ru


3

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 280 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 280 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
226 400,00

Январь, 2019 

г.

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

4

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 1740 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 1 740 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
461 000,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

5

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно-проводниковой

продукции в количестве 5150 м.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

006 м 5 150 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
185 400,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

6

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 76 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 76 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
616 240,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

7

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи отТП 10/0,4

кВ №205 по ул. Байкузова, ул.

Чехова, пер. Байкузова, ул. Горького

ГП Рузаевка протяженностью 2900 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 2 900 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4 281 600,00

Январь, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

8

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №203 по ул.1-ый Первомайский

переулок, ул.Красноармейская,

ул.Ломоносова, ул.Байкузова ГП

Рузаевка протяженностью 3640 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 3 640 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
5 235 600,00

Январь, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

9

Раздел С   

26.51

Раздел С   

26.51.6

Закупка измерительных приборов в

колличестве 4 шт. (согласно

техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 040 000,00

Январь, 2019 

г.

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да



10

Раздел К    

64.1

Раздел К    

64.1

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям с

размещением информации в системе

ГИС ЖКХ с ориентировочным

годовым объемом реализации 50 000

000,00 (пятьдесят миллионов)

рублей, а также подготовка

платежных документов на оплату в

количестве одного комплекта

(согласно техническому заданию).

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. 

Размещение информации в системе ГИС ЖКХ, по

оказываемым потребителям коммунальным услугам

горячего водоснабжения и отопления по жилым и не

жилым помещениям в соответствии с порядком и

алгоритмами, утвержденными положениями

Федеральным закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» и на основании данных,

представленных Заказчиком.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
557 000,00

Январь,  

2019г.

Январь,  

2020г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

11

Раздел С  

24.20.2

Раздел С  

24.20.13.13

0

Закупка труб электросварных

прямошовных в количестве 12 тонн

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

168 т 12 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
510 000,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

12

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка покрывного, изоляционного

материала в количестве 8000 м2

(согласно технического задания)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

055 м2 8 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 140 000,00

Январь, 

2019г.
Март, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

13

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка теплоизоляционного

рулонного материала в количестве

400 м3 (согласно техническому

заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

113    м3            400 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
407 000,00

Январь, 

2019г.
Март, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

14

Раздел С  

22.29

Раздел С  

22.29.29.12

0

Закупка пломбировочной продукции

в количестве 11000 шт. (согласно

техническому заданию)  

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 11 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
286 000,00

Февраль, 

2019 г., 

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

15

Раздел F     

43.22

Раздел F     

43.22

Закупка работ по замене

теплоизоляционных конструкций

теплотрасс на различных участках

ГП Рузаевка в количестве 678,72 м2.

(согласно техническому заданию)

Выполнение работ по замене теплоизоляционных

конструкций теплотрасс должно соответствовать

требованиям СНиП 2.04.14-88, требованиям норм и

правил пожарной безопасности, экологическим и

санитарно - гигиеническим нормам.   
055 м2 678,72 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
1 956 070,97

Февраль, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

16

Раздел F     

43.22

Раздел F     

43.22

Закупка работ по реконструкции

участка тепловых сетей с заменой

труб на трубы изопофлекса с

изменением диаметра (ТУ 3-7 до

ж.д. Юрасова,15) в количестве 190

м. (согласно технического задания)

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

006 м 190 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
4 136 047,09

Февраль, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет
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Раздел F     

43.22

Раздел F     

43.22

Закупка работ по реконструкции

тепловых сетей с заменой труб на

трубы в ППМ-изоляции с

изменением диаметра (от ЦТП

"Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет

Победы, 9) в количестве 60 м.

(согласно техническому заданию)

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

006 м 60 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 134 249,24

Февраль, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

18

Раздел F     

43.22

Раздел F     

43.22

Закупка работ по реконструкции

тепловых сетей с заменой труб на

трубы в ППМ-изоляции с

изменением диаметра (от ЦТП

"Висмут" до ТУ 14-1 ж.д. 40 лет

Победы, 3) 150 м. (согласно

техническому заданию)

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

006 м 150 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 997 365,55

Февраль, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

19

Раздел F     

43.22

Раздел F     

43.22

Закупка работ по реконструкции

тепловых сетей с заменой труб на

трубы в ППМ-изоляции с

изменением диаметра(от котельной

"Центральная" на участке: от ж.д. по

ул. Ленина, 65 до ТУ 8-8 по ул.

Орджоникидзе, 4) 150 м. (согласно

техническому заданию)

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

006 м 150 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 854 393,13

Февраль, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

20

Раздел С 

28.14

Раздел С 

28.14.13.12

0

Закупка задвижек стальных в

количестве 40 штук (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 40 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
356 000,00

Февраль, 

2019г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

21

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных в

количестве 186 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 186 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 171 200,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

22

Раздел С  

27.12

Раздел С  

27.12

Закупка вакуумных выключателей в

количестве 4 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 200 000,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

23

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка наплавляемого кровельного

материала в количестве 210 рулонов

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

736 рул. 210 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
300 000,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

24

Раздел C 

23.61.1

Раздел C 

23.61.1

Закупка на право заключения

договора на поставку ж/б плит в

количестве - 60 шт. с фундаментом

забора в количестве - 61 шт, для

ограждения периметра объектов

(кот. ЛАЛ), согласно техническому

заданию

Продукция новая, ранее не использованная, изготовлена в 

соответствии с ГОСТ

796 шт 121 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
825 000,00 

Февраль, 

2019 г., 
Май, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да
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Раздел С 

31.01

Раздел С 

31.01.11.12

1 

Закупка шкафов металлических для

спецодежды в количестве 50 штук

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, ранее не использованная

796 шт 50 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
250 000,00

Февраль, 

2019г.
Май, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

26

Раздел J, 

61.20

Раздел J, 61 Закупка услуг подвижной

радиотелефонной связи с

сохранением существующей

номерной базы Заказчика в

количестве одного комплекта.

Предоставление Абоненту круглосуточных качественных

услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM

900/1800 МГц на территории Республики Мордовия,

Российской Федерации и за рубежом в соответствии с

действующими лицензиями.

839
комплек

т
1 89420000000 РМ 282 000,00 

Февраль,         

2019 г.

Март,        

2020 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

27

Раздел С 

24.10

Раздел С 

24.10

Закупка черного металлопроката в

количестве 8 т. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

168 т 8 89420000000 РМ 492 000,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

28

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка линейной арматуры в

количестве 780 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

796 шт.             780 89420000000 РМ 624 300,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

29

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 4210 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

796 шт.             4 210 89420000000 РМ 1 722 400,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

30

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно-проводниковой

продукции в количестве 7300 м.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

006 м. 7 300,00 89420000000 РМ 1 035 300,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

31

Раздел J 

62.03.13

Раздел J 

62.03.12.13

0

Закупка услуг по внедрению

автоматизированной системы

бухгалтерского и налогового учета

на базе "1C:Предприятие", закупка

клиентских лицензий и лецензии на

сервер "1С:Предприятие", в

количестве 4 шт. (согласно

техническому заданию).

Внедрение автоматизированной системы бухгалтерского и

налогового учета на базе "1C:Предприятие" для

нужд Заказчика, программное обеспечение, является

лицензионным.
796 шт. 4 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
1 700 000,00 Март, 2019 г.

Декабрь, 

2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

32

Раздел С 

26.20

Раздел С 

26.20

Закупка сервера и

серверного программного 

обеспечения, в количестве 131 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция, ранее не использованная, новая, программное

обеспечение, является лицензионным.

796 шт. 131 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 000 000,00 Март, 2019 г. Июнь, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да
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Раздел С 

26.20

Раздел С 

26.20

Закупка компьютерной и

оргтехники, программного

обеспечения в количестве 52 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция, ранее не использованная, нновая, программное

обеспечение, является лицензионным.

796 шт. 52 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
950 000,00 Март, 2019 г. Июнь, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

34

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №201 по ул. 1-ый Первомайский

переулок, ул. Беднодемьяновская, ул. 

Терешковой, ул. Советская, ул.

Закирпичная, ул. Верхняя Садовая,

ул. Луначарского, ул. 2-ой

Первомайский переулок ГП Рузаевка 

протяженностью 3810 м (согласно

техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 3 810 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 351 138,47 Март, 2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

35

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №207 по ул. Кутузова, ул.

Маяковского, ул. Петрова ГП

Рузаевка протяженностью 870 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 870 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
677 362,14 Март, 2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

36

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №209 по ул. Ломоносова, ул. Гая,

ул. Байкузова, ул. Комсомольская,

ул. Луначарского, ул.

Беднодемьяновская ГП Рузаевка

протяженностью 1820 м (согласно

техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 1 820 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 652 509,06 Март, 2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

37

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №215 по ул. Петрова, ул.

Байкузова ГП Рузаевка

протяженностью 780 м (согласно

техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 780 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
654 093,17 Март, 2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет
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Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №216 по ул. Кутузова, ул.

Маяковского, ул. Суворова, ул.

Байкузова, ул. Фабричный переулок

ГП Рузаевка протяженностью 290 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 290 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
340 290,29 Март, 2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

39

Раздел К 

65.12.2

Раздел К 

65.12.29.00

0

Закупка услуг добровольного 

страхования транспортных средств 

"КАСКО" в количестве 6 штук 

Страховые риски и  страховые случаи. Возмещение 

повреждений ТС и утраты отдельных элементовТС в 

результате наступления событий: хищений, кражи, угона, 

грабежа ТС, стихийных бедствий, пожара, провала под 

дорожным покрытием, воздействия посторонних 

предметов, противопожарное действие третьих лиц, 

действия животных, повреждения жидкостью, взрыв ТС.

796 шт 6 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
118 000,00 Март, 2019 г. Март, 2020 г. открытый запрос котировок нет

40

Раздел C 

19.20

Раздел C 

19.20.21.31

0

Закупка дизельного топлива ЕВРО

(летнее) в количестве 17700 литров

(согласно техническому заданию)

Согласно технического регламента Таможенного союза "О

требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных

двигателей и мазуту" (ТР ТС - 013 - 2011)
112 литр 17 700 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
938 100,00 Март, 2019 г.

Ноябрь, 2019 

г.
открытый запрос котировок нет

41

Раздел  С 

33.14

Раздел  С 

33.14.11

Закупка работ по замене

высоковольтных вводов типа

ГБМТУ/0-45-110/630-У1 на

современный аналог на ГПП 110/10

кВ "ЛАЛ" в количестве 3 штук

(согласно техническому заданию)

Работы должны быть выполнены в соответствии с

действующими Правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом

Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание

7), СНиП, Правилами противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно п.

3.3 (Профилактическое восстановление) «Правил

технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики дистанционного управления и

сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

РД 153-34.03-35.617-2001.

796 шт 3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 759 036,79 Март, 2019 г.

Ноябрь, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

42

Раздел  С 

22.21

Раздел  С 

22.21

Закупка труб гибких 

полиэтилленовых в тепловой 

изоляции в количестве 140 метров 

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

006 м 140 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
407 000,00 Март, 2019г. Июнь, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

43

Раздел Q,  

86.10

Раздел Q, 

86.21.10

Закупка услуги на проведение

периодического медицинского

осмотра работников в количестве 95

чел. (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

№ 302 н «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 тяжелых работах и на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда».

Проведение периодического медицинского осмотра на

территории, максимально приближенной к месту трудовой

деятельности Заказчика (г. Рузаевка). 

792 человек 95 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
150 000,00 

Аперель,         

2019 г.

Февраль,        

2020 г.
открытый запрос котировок нет
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Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №218 по ул. Петрова, ул. б-р

Горшкова, ул. Фабричный переулок

ГП Рузаевка протяженностью 410 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 410 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
277 335,01 

Апрель 

2019г.

Декабрь 

2019г.
открытый запрос котировок нет

45

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №219 по ул. Петрова, ул. б-р

Горшкова, ул. Юрасова ГП Рузаевка

протяженностью 300 м (согласно

техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 300 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
359 072,84 

Апрель 

2019г.

Декабрь 

2019г.
открытый запрос котировок нет

46

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №314 по ул. Горького, ул.

Кутузова, ул. Полежаева, ул.

Суворова, ул. Байкузова, ул.

Маяковского, ул. Чапаева, ул.

Фабричный переулок ГП Рузаевка

протяженностью 5030 м (согласно

техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 5 030 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
3 565 980,77 

Апрель 

2019г.

Декабрь 

2019г.
открытый запрос котировок нет

47

Раздел F     

43.21

Раздел F     

43.21

Закупка работ по реконструкции

линии электропередачи от ТП 10/0,4

кВ №327 по ул. Чернышевского, ул.

Ухтомского, ул. Кирова, ул.

Добролюбова, ул. Ленина ГП

Рузаевка протяженностью 870 м

(согласно техническому заданию)

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

должны быть выполнены в соответствии с действующими

Правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда

России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание 7), СНиП,

Правилами противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно утвержденной

Заказчиком проектно-сметной документации, по

действующим технологическим картам.

006 м 870 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
793 131,73 

Апрель 

2019г.

Декабрь 

2019г.
открытый запрос котировок нет

48

Раздел С 

25.21.2

Раздел С 

25.21.12.00

0

Закупка водогрейных котлов в

количестве 2 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
245 000,00 

Апрель, 

2019г.

Сентябрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

49

Раздел С 

28.13

Раздел С 

28.13

Закупка насосов в количестве 2 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
332 000,00 

Апрель, 

2019г.

Сентябрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да



50

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных в

количестве 112 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 112 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
851 200,00 Май, 2019 г.

Август, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

51

Раздел G, 

47.30.11

Раздел G, 

47.30.10.00

0

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 22400 литров и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 13000

литров (согласно техническому

заданию)

Для неэтилированного автомобильного бензина Аи-92: 

соответствие технического регламента Таможенного 

союза "О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту"; Для неэтилированного 

автомобильного бензина Аи-95: соответствие 

технического регламента Таможенного союза "О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту" 

112     литр 35 400 89420000000 РМ         1 715 800,00 Май, 2019 г.
Декабрь, 

2019 г.
открытый запрос котировок да

52

Раздел F   

43.34

Раздел F   

43.34

Закупка работ по изготовлению и 

замене деревянных оконных блоков 

на окна из ПВХ в административном 

здании по ул. 40 лет Победы в 

количестве 36 шт. (согласно 

техническому заданию)

Работы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области 

строительства, действующим строительным нормам и 

правилам Российской Федерации (СНиП), 

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 23-02-2003 пр установке ПВХ профилей). 

При проведении работ, должны обеспечиваться 

мероприятия по технике безопасности, охране 

окружающей среды.

796 шт 36 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
350 000,00 Июнь, 2019 г.

Декабрь, 

2019 г.
открытый запрос котировок нет

53

Раздел F   

43.34

Раздел F   

43.34

Закупка работ по изготовлению и 

замене деревянных оконных блоков 

на окна из ПВХ в производственном 

здании на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" по 

ул. Станиславского в количестве 10 

шт. (согласно техническому 

заданию)

Работы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области 

строительства, действующим строительным нормам и 

правилам Российской Федерации (СНиП), 

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 23-02-2003 пр установке ПВХ профилей). 

При проведении работ, должны обеспечиваться 

мероприятия по технике безопасности, охране 

окружающей среды.

796 шт 10 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
150 000,00 Июнь, 2019 г.

Декабрь, 

2019 г.
открытый запрос котировок нет

54

Раздел К 

65.12.2

Раздел К 

65.12.29.00

0

Закупка услуг добровольного

страхования транспортных средств

"КАСКО" в количестве 2 штук 

Страховые риски и страховые случаи. Возмещение

повреждений ТС и утраты отдельных элементовТС в

результате наступления событий: хищений, кражи, угона,

грабежа ТС, стихийных бедствий, пожара, провала под

дорожным покрытием, воздействия посторонних

предметов, противопожарное действие третьих лиц,

действия животных, повреждения жидкостью, взрыв ТС.

796 шт 2 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
221 000,00 Июль, 2019 г. Июль, 2020 г. открытый запрос котировок нет

55

Раздел М 

71.20

Раздел М 

71.20.1

Экспертиза промышленной

безопасности зданий и сооружений

на опасном производственном

объекте в колличестве 2 шт.

(согласно техническому заданию)

Работы должны быть выполнены в соответствии с

требованиями 116-ФЗ от 21.07.97г. "О промышленной

безопасности опасных производственных объектов".

796 шт. 2 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
300 000,00 Июль, 2019 г.

Ноябрь, 2019 

г.
открытый запрос котировок нет



56

Раздел  F 

42.11

Раздел  F 

42.11.20

Закупка работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия дорог 

и тротуаров, нарушенного в 

рузультате ремонта подземных 

теплотрасс на различных улицах ГП 

Рузаевка, в количестве 150 м2 

(согласно техническому заданию)

Ремонт асфальтового покрытия должен проводиться с 

применением специализированных устройств заводского 

типа, в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, 

СНиП 3.01.01- 85, ППБ-01-93, в соответствии с 

действующими нормативами, инструкциями и 

технологическими рекомендациями, действующими на 

территории Российской Федерации.

055 м2 150 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
150 000,00 

Август, 

2019г.

Декабрь, 

2019г.
открытый запрос котировок нет

57

Раздел С 

20.16

Раздел С 

20.16.59.32

0

Закупка ионообменной смолы,

катионита Nа- форма, в количестве

2,5 тонн (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованая.

168 т 2,5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
208 800,00

Август, 2019 

г.

Декабрь, 

2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

58

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных стоек

в количестве 112 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 112 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
851 200,00

Сентябрь, 

2019 г.

Декабрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

59

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13  

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец. одежды (летняя ) в

количестве: специальная одежда -

428 шт., специальная обувь - 223

пары, и другие средства

индивидуальной защиты в

количестве - 259 шт., 1181 пар

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, ранее не использованная. Качество и 

комплектность поставляемого товара должно 

соответствовать ГОСТ. Размер спецодежды должен 

соответствовать утверждённому единому стандарту 

размеров спецодежды приобретаемой для работников                               

АО " Мордовская электросеть"

796,  

715,   

796,   

715

шт.                           

пар                        

шт.                 

пар

428          

223          

259                 

1181

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
762 000,00 

Сентябрь,           

2019 г.

Декабрь,     

2019 г.  

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

60

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: специальная одежда - 32

шт., специальная обувь - 206 пар,

другие средства индивидуальной

защиты в количестве 113 шт., 1653

пар (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество и 

комплектность поставляемого товара должно 

соответствовать ГОСТ. Размер спецодежды должен 

соответствовать утверждённому единому стандарту 

размеров спецодежды приобретаемой для работников                    

АО " Мордовская электросеть"

796,   

715,   

796,   

715

 шт,       

пара,    

шт.,  

пара

32                   

206                  

113                                  

1653  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
810 000,00 

Сентябрь,           

2019 г.

Декабрь,     

2019 г.  

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

61

Раздел C 

19.20

Раздел C 

19.20.21.32

0

Закупка дизельного топлива ЕВРО

(зимнее) в количестве 17200 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» в отношении дизельного

топлива.

112 литр 17 200 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
911 600,00 

Октябрь, 

2019 г.
Май, 2020 г. открытый запрос котировок нет

62

Раздел С, 

19.20

Раздел С, 

19.20.21.10

0

Закупка неэтилированного

автомобильного бензина Аи-92 в

количестве 22000 литров и

неэтилированного автомобильного

бензина Аи-95 в количестве 12650

литров (согласно техническому

заданию)

Для неэтилированного автомобильного бензина Аи-92: 

соответствие технического регламента Таможенного 

союза "О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту"; Для неэтилированного 

автомобильного бензина Аи-95: соответствие 

технического регламента Таможенного союза "О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту" 

112     литр 34 650 89420000000 РМ 1 679 150,00 
Ноябрь,        

2019 г.

Июнь,  2020 

г.
открытый запрос котировок да



63

Раздел J, 61 Раздел J, 61 Закупка услуг связи, согласно

требованиям п. 5,6 Правил

оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике.

(утв. Постановлением Правительства

РФ от 27.12.2004 N 854) для

предоставления 

телекоммуникационных услуг

основного канала ДС и ТМ в

количестве 1 шт.       

Услуги передачи данных IP VPN с использованием 

технологии передачи данных MPLS,оборудования 

магистральной сети оператора связи, а также протокола 

TCP/IP (телекоммуникационные услуги). Услуга 

оказывается 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) 

дней в неделю 365 (6) дней в году. Доступность Услуги 

(80:60:30:10). Требуемая скорость услуги не менее 

64Кбит/с. Объем трафика без ограничения скорости, Гб.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
145 152,00 

Декабрь, 

.2019

Январь, 

2021г.

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

64

Раздел J, 61 Раздел J, 61 Закупка услуг связи, согласно

требованиям п. 5,6 Правил

оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике.

(утв. Постановлением Правительства

РФ от 27.12.2004 N 854) для

предоставления 

телекоммуникационных услуг

резервного канала ДС и ТМ в

количестве 1 шт. 

Услуга MPLS L2 VPN  на основе технологии   MPLS 

(услуги  виртуальных частных сетей на основе сети 

передачи данных). Услуга оказывается 24 (двадцать 

четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю 365 (6) дней в 

году.  Доступность Услуги, т.е. совокупная доступность 

(работоспособность) средств связи, задействованных в 

оказании Услуги, составляет не менее 99,7% в месяц.

796 шт 1 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
106 848,00 

Декабрь, 

.2019

Январь, 

2021г.

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

65

Раздел J, 61 Раздел J, 61 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 89000000000

РМ, 

г.Рузаевка
385 000,00

Декабрь, 

2019 г.

Январь,    

2021 г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

66

Раздел N 

80.20 

Раздел N 

80.20

Обслуживание тревожной кнопки

филиалом ФГКУ ОВО ВНГ РФ по

РМ (ГПП ЛАЛ), в количестве 1 шт.

(согласно техническому заданию)

Охрана объектов и обособленных помещений с целью

охраны имущества от преступных посягательств или иных

противоправных действий. 796 шт 1 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
170 000,00

Декабрь, 

2019 г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

67

Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка услуги по холодному

водоснабжению и водоотведению в

количестве 568960 м3

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения» утв. Главным

государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001 г

№24

113    м3 568 960 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
15 643 555,20

Декабрь 2019 

г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

68

Раздел E    

36.0

Раздел E    

36.00.11

Закупка услуги по холодному

водоснабжению в количестве 94121

м3

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения» утв. Главным

государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001 г

№24

113    м3 94 121 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 580 945,33

Декабрь 2019 

г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

69

Раздел E    

37.0

Раздел E    

37.0

Закупка услуги по водоотведению в

количестве 10519 м3

Сточные воды должны соответствовать нормам ПДК

113    м3 10 519 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
250 625,70

Декабрь 2019 

г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

70

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 АО «Мордовская

электросеть» на 2020 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 89000000000

РМ,             

г.Рузаевка
270 000,00

Декабрь, 

2019 г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет



Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

(месяц, год)

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

1

Раздел К    

64.1

Раздел К    

64.1

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям с

размещением информации в системе

ГИС ЖКХ с ориентировочным

годовым объемом реализации 250

000 000,00 (двести пятьдесят

миллионов) рублей 00 копеек, а

также подготовка платежных

документов на оплату в количестве

одного комплекта (согласно

техническому заданию).

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. Размещение

информации в системе ГИС ЖКХ, по оказываемым

потребителям коммунальным услугам горячего

водоснабжения и отопления по жилым и не жилым

помещениям в соответствии с порядком и алгоритмами,

утвержденными положениями Федеральным закона от

21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной

информационной системе жилищно-коммунального

хозяйства» и на основании данных, представленных

Заказчиком..

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
2 785 000,00

Январь,  2019 

г.

Январь,  2020 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

2

Раздел С  

17.12.1

Раздел С  

17.1

Закупка бумаги листовой для

офисной техники формата А4 в

количестве 1 590 упаковок (согласно

техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ, ТУ.

778 упаковка 1 590 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
352 980,00

Январь,  2019 

г.

Ноябрь   2019 

г

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

да/нет

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 129584804.5 руб.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет  41511640 руб.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 34124249.4 руб. (38.75 процентов).
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3

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 280 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 280 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
226 400,00

Январь, 2019 

г.

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

4

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 1740 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 1 740 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
461 000,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

5

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно-проводниковой

продукции в количестве 5150 м.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

006 м 5 150 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
185 400,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

6

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 76 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 76 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
616 240,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

7

Раздел С   

26.51

Раздел С   

26.51.6

Закупка измерительных приборов в

колличестве 4 шт. (согласно

техническому заданию).

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 040 000,00

Январь, 2019 

г.

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

8

Раздел К    

64.1

Раздел К    

64.1

Закупка комплекса услуг по расчету

и начислению платы за оказываемые

потребителям коммунальные услуги

горячего водоснабжения и

отопления по жилым помещениям с

размещением информации в системе

ГИС ЖКХ с ориентировочным

годовым объемом реализации 50 000

000,00 (пятьдесят миллионов)

рублей, а также подготовка

платежных документов на оплату в

количестве одного комплекта

(согласно техническому заданию).

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. 

Размещение информации в системе ГИС ЖКХ, по

оказываемым потребителям коммунальным услугам

горячего водоснабжения и отопления по жилым и не

жилым помещениям в соответствии с порядком и

алгоритмами, утвержденными положениями

Федеральным закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» и на основании данных,

представленных Заказчиком.

839
комплек

т
1 89420000000

РМ, 

г.Рузаевка
557 000,00

Январь,  

2019г.

Январь,  

2020г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет

9

Раздел С  

24.20.2

Раздел С  

24.20.13.13

0

Закупка труб электросварных

прямошовных в количестве 12 тонн

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

168 т 12 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
510 000,00

Январь, 

2019г.

Апрель, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да



10

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка покрывного, изоляционного

материала в количестве 8000 м2

(согласно технического задания)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

055 м2 8 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 140 000,00

Январь, 

2019г.
Март, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

11

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка теплоизоляционного

рулонного материала в количестве

400 м3 (согласно техническому

заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

113    м3            400 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
407 000,00

Январь, 

2019г.
Март, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

12

Раздел С  

22.29

Раздел С  

22.29.29.12

0

Закупка пломбировочной продукции

в количестве 11000 шт. (согласно

техническому заданию)  

Продукция не бывшая в употреблении, новая.

Соответствие ГОСТу, ТУ.

796 шт. 11 000 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
286 000,00

Февраль, 

2019 г., 

Апрель, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

13

Раздел С 

28.14

Раздел С 

28.14.13.12

0

Закупка задвижек стальных в

количестве 40 штук (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 40 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
356 000,00

Февраль, 

2019г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

14

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных в

количестве 186 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 186 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 171 200,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

15

Раздел С  

27.12

Раздел С  

27.12

Закупка вакуумных выключателей в

количестве 4 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 200 000,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

16

Раздел С  

23.99

Раздел С  

23.99

Закупка наплавляемого кровельного

материала в количестве 210 рулонов

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

736 рул. 210 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
300 000,00

Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

17

Раздел C 

23.61.1

Раздел C 

23.61.1

Закупка на право заключения

договора на поставку ж/б плит в

количестве - 60 шт. с фундаментом

забора в количестве - 61 шт, для

ограждения периметра объектов

(кот. ЛАЛ), согласно техническому

заданию

Продукция новая, ранее не использованная, изготовлена в 

соответствии с ГОСТ

796 шт 121 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
825 000,00 

Февраль, 

2019 г., 
Май, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да



18

Раздел С 

31.01

Раздел С 

31.01.11.12

1 

Закупка шкафов металлических для

спецодежды в количестве 50 штук

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, ранее не использованная

796 шт 50 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
250 000,00

Февраль, 

2019г.
Май, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

19

Раздел С 

24.10

Раздел С 

24.10

Закупка черного металлопроката в

количестве 8 т. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

168 т 8 89420000000 РМ 492 000,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

20

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка линейной арматуры в

количестве 780 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

796 шт.             780 89420000000 РМ 624 300,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

21

Раздел С 

27.9 

Раздел С 

27.9

Закупка электротехнической

продукции в количестве 4210 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

796 шт.             4 210 89420000000 РМ 1 722 400,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

22

Раздел С 

27.3

Раздел С 

27.3

Закупка кабельно-проводниковой

продукции в количестве 7300 м.

(согласно техническому заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество

постовляемого товара должно соответсвовать ГОСТ, ТУ.

006 м. 7 300,00 89420000000 РМ 1 035 300,00 
Февраль, 

2019 г.
Май, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

23

Раздел J 

62.03.13

Раздел J 

62.03.12.13

0

Закупка услуг по внедрению

автоматизированной системы

бухгалтерского и налогового учета

на базе "1C:Предприятие", закупка

клиентских лицензий и лецензии на

сервер "1С:Предприятие", в

количестве 4 шт. (согласно

техническому заданию).

Внедрение автоматизированной системы бухгалтерского и

налогового учета на базе "1C:Предприятие" для

нужд Заказчика, программное обеспечение, является

лицензионным.

796 шт. 4 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 700 000,00 Март, 2019 г.

Декабрь, 

2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

24

Раздел С 

26.20

Раздел С 

26.20

Закупка сервера и

серверного программного 

обеспечения, в количестве 131 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция, ранее не использованная, новая, программное

обеспечение, является лицензионным.

796 шт. 131 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
2 000 000,00 Март, 2019 г. Июнь, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

25

Раздел С 

26.20

Раздел С 

26.20

Закупка компьютерной и

оргтехники, программного

обеспечения в количестве 52 шт.

(согласно техническому заданию).

Продукция, ранее не использованная, нновая, программное

обеспечение, является лицензионным.

796 шт. 52 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
950 000,00 Март, 2019 г. Июнь, 2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да
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Раздел  С 

33.14

Раздел  С 

33.14.11

Закупка работ по замене

высоковольтных вводов типа

ГБМТУ/0-45-110/630-У1 на

современный аналог на ГПП 110/10

кВ "ЛАЛ" в количестве 3 штук

(согласно техническому заданию)

Работы должны быть выполнены в соответствии с

действующими Правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом

Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, ПУЭ (издание

7), СНиП, Правилами противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, согласно п.

3.3 (Профилактическое восстановление) «Правил

технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики дистанционного управления и

сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»

РД 153-34.03-35.617-2001.

796 шт 3 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
1 759 036,79 Март, 2019 г.

Ноябрь, 2019 

г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

27

Раздел  С 

22.21

Раздел  С 

22.21

Закупка труб гибких 

полиэтилленовых в тепловой 

изоляции в количестве 140 метров 

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

006 м 140 89000000000
РМ, 

г.Рузаевка
407 000,00 Март, 2019г. Июнь, 2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

28

Раздел С 

25.21.2

Раздел С 

25.21.12.00

0

Закупка водогрейных котлов в

количестве 2 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
245 000,00 

Апрель, 

2019г.

Сентябрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

29

Раздел С 

28.13

Раздел С 

28.13

Закупка насосов в количестве 2 шт.

(согласно техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная 

в соответствии с ГОСТ.

796 шт 2 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
332 000,00 

Апрель, 

2019г.

Сентябрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

30

Раздел С 

23.61.1

Раздел С 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных в

количестве 112 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 112 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
851 200,00 Май, 2019 г.

Август, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

31

Раздел С 

20.16

Раздел С 

20.16.59.32

0

Закупка ионообменной смолы,

катионита Nа- форма, в количестве

2,5 тонн (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованая.

168 т 2,5 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
208 800,00

Август, 2019 

г.

Декабрь, 

2019 г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

32

Раздел С, 

23.61.1

Раздел С, 

23.61.1

Закупка стоек железобетонных стоек

в количестве 112 шт. (согласно

техническому заданию)

Продукция ранее неиспользованная, новая, изготовленная

в соответствии с ГОСТ.

796 шт. 112 89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
851 200,00

Сентябрь, 

2019 г.

Декабрь, 

2019г.

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да
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Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20,      

Раздел С 

14.13  

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

14.12, 

Раздел С 

15.20, 

Раздел С 

14.13

Закупка спец. одежды (летняя ) в

количестве: специальная одежда -

428 шт., специальная обувь - 223

пары, и другие средства

индивидуальной защиты в

количестве - 259 шт., 1181 пар

(согласно техническому заданию)

Продукция новая, ранее не использованная. Качество и 

комплектность поставляемого товара должно 

соответствовать ГОСТ. Размер спецодежды должен 

соответствовать утверждённому единому стандарту 

размеров спецодежды приобретаемой для работников                               

АО " Мордовская электросеть"

796,  

715,   

796,   

715

шт.                           

пар                        

шт.                 

пар

428          

223          

259                 

1181

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
762 000,00 

Сентябрь,           

2019 г.

Декабрь,     

2019 г.  

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

34

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: специальная одежда - 32

шт., специальная обувь - 206 пар,

другие средства индивидуальной

защиты в количестве 113 шт., 1653

пар (согласно техническому

заданию)

Продукция новая ранее не использованная. Качество и 

комплектность поставляемого товара должно 

соответствовать ГОСТ. Размер спецодежды должен 

соответствовать утверждённому единому стандарту 

размеров спецодежды приобретаемой для работников                    

АО " Мордовская электросеть"

796,   

715,   

796,   

715

 шт,       

пара,    

шт.,  

пара

32                   

206                  

113                                  

1653  

89420000000
РМ, 

г.Рузаевка
810 000,00 

Сентябрь,           

2019 г.

Декабрь,     

2019 г.  

запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками которого могут 

быть только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

да

35

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 АО «Мордовская

электросеть» на 2020 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 89000000000

РМ,             

г.Рузаевка
270 000,00

Декабрь, 

2019 г.

Январь, 2021 

г.

закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

нет
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