МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мордовия
Республикань
образованиянь
Министерствась

№

зУЗЗг"______

Мордовия
Республикань
образованиянь
Минстерствась

от

Директору ГАПОУ РМ
«Саранский автомеханический
техникум»
И.Н. Шлукину

/ 3 /S .

На №
от
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33
тел. 47-28-00; факс 47-80-91
E-mail: morm@moris.ru

Согласно п.19 приложения №1 к соглашению от 18 октября 2016 года о
взаимодействии между Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением
«Республиканский
государственный
центр
многокомпонентных информационных компьютерных сред», Автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и Правительством Республики Мордовия по
вопросам достижения основных показателей эффективности деятельности
детских технопарков на территории субъекта Российской Федерации в
декабре 2016 года должно состояться открытие детского технопарка в
Республике Мордовия.
В связи со срочной потребностью оснащения детского технопарка и
ограничением временных сроков просим осуществить закупки оборудования,
мебели, услуг по ремонту помещений у единственного поставщика на общую
сумму 5 364 182,99 (пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто
восемьдесят два рубля девяносто девять копеек).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«САРАНСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ПРИКАЗ
От 20Л2.2016г.

№ УУ 3
г. Саранск

В связи со срочной необходимостью проведения закупок товаров, работ,
услуг в рамках федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой
среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного
образования детей», Г осударственных программ Республики Мордовия
«Развитие образования в Республике Мордовия на 2014-2020годы»; «Развитие
образования в Республике Мордовия на 2014-2025 годы а так же закупкой
услуг на 2017 год для хозяйственных нужд учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 внести изменения в действующий план закупки товаров (работ, услуг) на
2016 год;
2 опубликовать изменения и новую редакцию плана закупок товаров (работ,
услуг) на 2016 год в единой информационной системе.
Приложение: перечень изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на
2016 год - 4 страницы.
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Перечень изменений в план закупки товаров (работ,
услуг) на 2016 год
1.

Включить в состав плана закупок товаров (работ, услуг):

а) Закупку услуг по организации Полуфинала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Приволжском Федеральном округе по стандартам
WorldSkills и формированию аналитического отчета по итогам мероприятия. Код по ОКВЭД
2: 94.12. Код ОКПД 2: 94.99.19.190. Минимально необходимые требования, предъявляемые к
закупаемым услугам: Исполнитель оказывает услуги по организации подготовительного
этапа мероприятия: разработку конкурсных заданий, экспопланов и инфраструктурных
листов, организацию работы системы мониторинга, консультационные услуги, в том числе с
выездом на место проведения мероприятия; услуги по составлению аналитического отчета о
проведенном мероприятии, работу страницы мероприятия на сайте в сети интернет. Единица
измерения: единица. Код ОКЕИ 642. Сведения о количестве: 1. Регион поставки товаров:
РМ. Код ОКАТО: 89000000000. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 383
720 (Три миллиона триста восемьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. Дата
размещения извещения о закупке: декабрь 2016г. Срок исполнения договора: декабрь 2016 г.
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика. Электронная форма: нет.

б) Закупку комплектующих для обучения программированию микроконтроллеров для
построения цифровых устройств в рамках создания и функционирования детского
технопарка «Кванториум» и реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы по задаче 3 «Реализация мер по развитию научно
образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы
дополнительного образования детей». Код по ОКВЭД 2: 32.99.9. Код ОКПД 2: 32.99.53.110.
Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам: В состав
товара должны быть включены следующие комплектующие: конструкторы роботы с ИК
датчиком, отладочные платы на базе микроконтроллера, Wifi модули, цветные светодиоды,
набор для обучения прикладному программированию, модули клавиатуры, одноплатные
компьютеры. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим
нормативно-техническим документам на данный вид товара. Товар и все его составные

части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные.
Единица измерения: штука. Код ОКЕИ 796. Сведения о количестве: 118. Регион поставки
товаров: РМ. Код ОКАТО: 89000000000. Сведения о начальной (максимальной) цене
договора: 370 769 (Триста семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 99 копеек.
Дата размещения извещения о закупке: декабрь 2016г. Срок исполнения договора: декабрь
2016 г. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика. Электронная форма: нет.

в) Закупку работ по монтажу системы водоснабжения и канализации в рамках создания и
функционирования детского технопарка «Кванториум» и реализации Еосударственной
программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 20142025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования
детей в Республике Мордовия». Код по ОКВЭД 2: 43.22. Код ОКПД 2: 43.22.11.
Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым работам: Выполнение
работ согласно сметной документации. Единица измерения: условный ремонт. Код ОКЕИ
915. Сведения о количестве: 1. Регион поставки товаров: РМ. Код ОКАТО: 89000000000.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 721 918 (Семьсот двадцать одна
тысяча девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек. Дата размещения извещения о закупке:
декабрь 2016г. Срок исполнения договора: декабрь 2016 г. Способ закупки: Закупка у
единственного поставщика. Электронная форма: нет.

г) Закупку работ по монтажу системы вентиляции в рамках создания и функционирования
детского технопарка «Кванториум» и реализации Еосударственной программы Республики
Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы» в рамках
подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в Республике
Мордовия». Код по ОКВЭД 2: 43.22. Код ОКПД 2: 43.22.12.150. Минимально необходимые
требования, предъявляемые к закупаемым работам: Выполнение работ согласно сметной
документации. Единица измерения: условный ремонт. Код ОКЕИ 915. Сведения о
количестве: 1. Регион поставки товаров: РМ. Код ОКАТО: 89000000000. Сведения о
начальной (максимальной) цене договора: 1 512 710 (Один миллион пятьсот двенадцать
тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек. Дата размещения извещения о закупке: декабрь
2016г. Срок исполнения договора: декабрь 2016 г. Способ закупки: Закупка у единственного
поставщика. Электронная форма: нет.
д) Закупку работ по монтажу электропроводки в рамках создания и функционирования
детского технопарка «Кванториум» и реализации Государственной программы Республики
Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы» в рамках

подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в Республике
Мордовия». Код по ОКВЭД 2: 43.21. Код ОКПД 2: 43.21.10. Минимально необходимые
требования, предъявляемые к закупаемым работам: Выполнение работ согласно сметной
документации. Единица измерения: условный ремонт. Код ОКЕИ 915. Сведения о
количестве: 1. Регион поставки товаров: РМ. Код ОКАТО: 89000000000. Сведения о
начальной (максимальной) цене договора: 939 620 (Девятьсот тридцать девять тысяч
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. Дата размещения извещения о закупке: декабрь 2016г.
Срок исполнения договора: декабрь 2016 г. Способ закупки: Закупка у единственного
поставщика. Электронная форма: нет.

е) закупка комплекта корпусной и ученической мебели для лабораторий в рамках создания и
функционирования детского технопарка «Кванториум» и реализации Государственной
программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 20142025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования
детей в Республике Мордовия». Код по ОКВЭД 2: 31.09. Код ОКПД 2: 31.09.14.110.
Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам: В состав
товара должны быть включены кресла компьютерные, стойка ресепшн. Качество
поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим
документам на данный вид товара. Товар и все его составные части должны быть новыми, не
бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные. Единица измерения: единица.
Код ОКЕИ 642. Сведения о количестве: 123. Регион поставки товаров: РМ. Код ОКАТО:
89000000000. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 743 410 (Семьсот сорок
три тысячи четыреста десять) рублей 02 копейки. Дата размещения извещения о закупке:
декабрь 2016г. Срок исполнения договора: декабрь 2016 г. Способ закупки: Закупка у
единственного поставщика. Электронная форма: нет.

ж) закупка комплекта корпусной и ученической мебели для лабораторий в рамках создания и
функционирования детского технопарка «Кванториум» и реализации Государственной
программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 20142025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования
детей в Республике Мордовия». Код по ОКВЭД 2: 31.01. Код ОКПД 2: 31.01.12.
Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам: В состав
товара должны быть включены столы компьютерные, стеллажи, тумбы, шкафы. Качество
поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим
документам на данный вид товара. Товар и все его составные части должны быть новыми, не
бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные. Единица измерения: единица.

Код ОКЕИ 642. Сведения о количестве: 80. Регион поставки товаров: РМ. Код ОКАТО:
89000000000. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 075 754 (Один
*

миллион семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 98 копеек. Дата размещения
извещения о закупке: декабрь 2016г. Срок исполнения договора: декабрь 2016 г. Способ
закупки: Закупка у единственного поставщика. Электронная форма: нет.

з) Закупка услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Код по ОКВЭД
2: 38.11. Код ОКПД 2: 38.11.29. Минимально необходимые требования, предъявляемые к
закупаемым услугам: осуществление сбора, вывоза и доставки до места захоронения или
утилизации отходов в полном объеме специальным автотранспортом. Обеспечение
заказчика контейнерами для сбора отходов на срок действия договора. Единица измерения:
м3. Код ОКЕИ 113. Сведения о количестве: 522,72. Регион поставки товаров: РМ. Код
ОКАТО: 89000000000. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 142 524 (Сто
сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки. Дата размещения извещения о
закупке: декабрь 2016г. Срок исполнения договора: 31 декабря 2017 г. Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика. Электронная форма: нет.
2.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг)

изменить на 16 709 660 (Шестнадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот
шестьдесят) рублей 38 копеек.

