
Источник 

финансирования

Код 

предмета 

закупки

Предмет закупки, определённый 

заказчиком

Количеств

о (объем) 

закупаемы

х товаров, 

работ, 

услуг

Ожидаемая стоимость 

предмета закупки (рос.руб.)

Процедура 

закупки

Ориентирово

чное начало 

проведения 

процедуры 

закупки 

Ответственное 

лицо

Другая 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

280 650,00

(двести восемьдесят тысяч 

шестьсот пятьдесят рос.руб. 

00 коп.)

232 000,00

(двести тридцать две тысячи 

рос.руб. 00 коп.)

277 800,00

(двести семьдесят семь 

тысяч восемьсот рос.руб. 00 

коп.)

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230

Государственный 

бюджет

01.47.2 Яйцо в скорлупе, свежие (яйцо 

столовое 1 категории)

38 760,0 открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230

Государственный 

бюджет

01.24.1 Яблоки (яблоки) 3 500,0 открытые 

торги

февраль       

2020 г.

Государственный 

бюджет

01.23.1 Плоды цитрусовых культур 

(лимоны, апельсины, мандарины)

2 310,0 открытые 

торги

февраль       

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230

Приложение № 1 

к Порядку закупки товаров, работ и услуг на 

территории Луганской Народной Республики, 

утвержденному постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 

29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции 

постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики 

План процедур закупок (с изменениями)

на 2020 год
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский техникум – 

интернат», ОГРН ЕГРЮЛ 61115875

(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)



810 000,00 КЭКР 2230

(восемьсот десять тысяч 

рос.руб. 00 коп.)

торги 

отменены 

810 000,00 КЭКР 2230

(восемьсот десять тысяч 

рос.руб. 00 коп.)

 

893 900,00 КЭКР 2230

(восемьсот девяносто три 

тысячи девятьсот рос.руб. 00 

коп.)

торги 

отменены 

893 900,00 КЭКР 2230

(восемьсот девяносто три 

тысячи девятьсот рос.руб. 00 

коп.)

447 570,00 КЭКР 2230

(четыреста сорок семь тысяч 

пятьсот семьдесят рос.руб. 

00 коп.)

торги 

отменены 

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.11.3 Мясо замороженное и замороженные 

пищевые субпродукты; мясо и 

пищевые субпродукты, другие (мясо 

говядины замороженное на кости 1-

2 категории, мясо говядины блочное 

без кости замороженное, печень 

говяжья замороженная) 

2 770,0 открытые 

торги

февраль  

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.11.1 Мясо большого рогатого скота, 

свиней, овец, коз, коней и других 

животных семейства лошадиных 

свежее или охлаждѐнное (мясо 

свинины  на кости 2 категории 

охлаждённое) 

3 000,0 открытые 

торги

февраль  

2020 г.

открытые 

торги

февраль       

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.13.1 Консервы и готовые продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или 

крови (сардели высший сорт, 

сосиски высший сорт, колбаса 

варенная высший сорт, колбаса 

сырокопчёная высший сорт, колбаса 

варёно-копчёная высший сорт) 

1 180,0

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.11.3 Мясо замороженное и замороженные 

пищевые субпродукты; мясо и 

пищевые субпродукты, другие (мясо 

говядины замороженное на кости 1-

2 категории, мясо говядины блочное 

без кости замороженное, печень 

говяжья замороженная) 

2 770,0

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.11.1 Мясо большого рогатого скота, 

свиней, овец, коз, коней и других 

животных семейства лошадиных 

свежее или охлаждѐнное (мясо 

свинины  на кости 2 категории 

охлаждённое) 

3 000,0



447 570,00

(четыреста сорок семь тысяч 

пятьсот семьдесят рос.руб. 

00 коп.)

731 600,00

(семьсот тридцать одна 

тысяча шестьсот рос.руб. 00 

коп.)

430080,00 КЭКР 2230

(четыреста тридцать тысяч 

восемьдесят рос.руб.00 коп.)

торги 

отменены 

430080,00

(четыреста тридцать тысяч 

восемьдесят рос.руб.00 коп.)

957 000,00

(девятьсот пятьдесят семь 

тысяч рос.руб. 00 коп.)

691 720,00

(шестьсот девяносто одна 

тысяча семьсот двадцать 

рос.руб. 00 коп.)

773 544,64

(семьсот семьдесят три 

тысячи пятьсот сорок 

четыре рос.руб. 64 коп.)

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.13.1 Консервы и готовые продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или 

крови (сардели высший сорт, 

сосиски высший сорт, колбаса 

варенная высший сорт, колбаса 

сырокопчёная высший сорт, колбаса 

варёно-копчёная высший сорт) 

1 180,0 открытые 

торги

февраль       

2020 г.

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.51.1 Молоко и сливки жидкие 

обработанные (молоко 3,2%, 

молочный коктейль)

5 724,1

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.20.1 Продукция рыбная, свежая, 

охлаждѐнная или замороженная 

(рыба замороженная Минтай, рыба 

замороженная Навага)

3 800,0

открытые 

торги

февраль  

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.51.1 Молоко и сливки жидкие 

обработанные (молоко 3,2%, 

молочный коктейль)

5 724,1

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.51.3 Масло сливочное и молочные пасты 

(масло сливочное ГОСТ 72,7%)

2 000,0

открытые 

торги

февраль       

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.51.4 Сыр сычужный и кисломолочный 

сыр (крем творожный сладкий с 

наполнителем 5% , творог 9%) 

2 720,0

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.51.5 Продукты молочные, другие (кефир 

2,5%, сметана 20% , молоко 

сгущённое с сахаром 8,5%, ряженка 

4%) 

8 393,0



373 730,00 КЭКР 2230

(триста семьдесят три 

тысячи семьсот тридцать 

рос.руб. 00 коп.)

торги 

отменены 

373 730,00

(триста семьдесят три 

тысячи семьсот тридцать 

рос.руб. 00 коп.)

354 000,00

(триста пятьдесят четыре 

тысячи рос.руб. 00 коп.)

365 700,00 КЭКР 3110

(триста шестьдесят пять 

тысяч семьсот рос.руб.00 

коп.)

138 480,00 КЭКР 3110

(сто тридцать восемь тысяч 

четыреста восемьдесят 

рос.руб.00 коп.)

371 400,00 КЭКР 2240

(триста семдесят одна 

тысяча четыреста рос.руб.00 

коп.)

торги 

отменены 

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

Государственный 

бюджет

28.25.1 Теплообменники; оборудование для 

кондиционирования воздуха 

небытовое, небытовое холодильное и 

морозильное оборудование (агрегат 

холодильный)

1 открытые 

торги

сентябрь      

2020 г.

28.13.1 Помпы для жидкости; подъѐмники 

жидкости (насосы циркуляционные 

для газовой котельной с 

установкой)

3 открытые 

торги

сентябрь      

2020 г.

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

Государственный 

бюджет

10.71.1 Изделия хлебобулочные, 

кондитерские и кулинарные, 

мучные, непродолжительного 

хранения (хлеб белый высший сорт, 

хлеб ржаной) 

20 012,0

открытые 

торги

январь     

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.71.1 Изделия хлебобулочные, 

кондитерские и кулинарные, 

мучные, непродолжительного 

хранения (хлеб белый высший сорт, 

хлеб ржаной) 

20 012,0

Государственный 

бюджет

открытые 

торги

февраль       

2020 г.

Приходько Галина 

Юрьевна, 

бухгалтер, тел. 

(0642)62-82-46 

КЭКР 2230Государственный 

бюджет

10.82.2 Шоколад и сахарные кондитерские 

изделия (конфеты суфле 

шоколадные, конфеты шоколадные, 

конфеты пралиновые шоколадные)

850,0

открытые 

торги

август       

2020 г.

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

Государственный 

бюджет

33.11.1 Ремонт и техническое обслуживание 

металлических изделий 

(техническое обслуживание 

оборудования газовой котельной; 

текущий ремонт оборудования 

газовой котельной)

2



371 400,00 КЭКР 2240

(триста семдесят одна 

тысяча четыреста рос.руб.00 

коп.)

274 666,00

(двести семьдесят четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть рос.руб.00 коп.)

6 458 458,00

(шесть миллионов четыреста 

пятьдесят восемь тысяч 

четыреста пятьдесят восемь 

рос.руб.00коп.)

               Председатель комиссии по конкурсным торгам 

М.П.
Примечание:

                  Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от « 01 »  сентября 2020 г.  №  90  

открытые 

торги

сентябрь      

2020 г.

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

Государственный 

бюджет

33.11.1 Ремонт и техническое обслуживание 

металлических изделий 

(техническое обслуживание 

оборудования газовой котельной; 

текущий ремонт оборудования 

газовой котельной)

2

Лихачёва Н.И.

Государственный 

бюджет

Капитальный ремонт части здания 

мужского общежития ГОУ СПО 

ЛНР «Луганский техникум 

интернат» расположенного по 

адресу: г. Луганск, квартал 

Восточный, дом 3

1 открытые 

торги

сентябрь      

2020 г.

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

КЭКР 3131

          6) графа 6 - указывается процедура закупки, предусмотренная разделом XI Порядка.

          План процедур закупок состоит из граф, которые заполняются следующим образом: 

          1) графа 1 -указывается источник финансирования закупок;

          2) графа 2 - заполняется в соответствии с разделом V Порядка; 

          3) графа 3 - указывается наименование предмета закупки, определяемого согласно разделу V Порядка. В случае определения заказчиком частей предмета закупки (лотов) в этой 

План процедур закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка 

          - обоснование выбора процедуры закупки;

          - другую информацию, которую считает необходимой.

(подпись, Ф.И.О.)

          7) графа 7 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую процедуру закупки; 

          8) графа 8 - указывается ответственное лицо, отвечающее за процедуру закупки (Ф.И.О., должность, контактный телефон); 

          9) графа 9 - заказчик может указать следующую информацию: 

          - наименование главного распорядителя бюджетных средств;

графе указываются количество лотов и наименование каждого из них. 

          4) графа 4- указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг; 

          5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);

Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

КЭКР 2240Ремонт и техническое обслуживание 

машин общего назначения (текущий 

ремонт холодильной камеры; 

текущий ремонт печек 

электрических; текущий ремонт 

холодильников)

3Государственный 

бюджет

33.12.1 открытые 

торги

сентябрь      

2020 г.


