
Источник 

финансирова

ния

Код 

предмета 

закупки

Предмет закупки, определённый заказчиком

Количеств

о (объем) 

закупаемы

х товаров, 

работ, 

услуг

Ожидаемая стоимость 

предмета закупки (рос.руб.)

Процедура 

закупки

Ориентиро

вочное 

начало 

проведения 

процедуры 

закупки 

Ответственное 

лицо

Другая 

информац

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

704 462,00

(семьсот четыре тысячи 

четыреста шестьдесят два 

рос.руб.00 коп.)                  

лот №1 404462,00

(четыреста четыре тысячи 

четыреста шестьдесят два 

рос.руб.00 коп.)

лот №2 300000,00

(триста тысяч рос.руб.00 

коп.)

открытые 

торги

апрель Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

КЭКР 

2240

(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

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 от «24» июля 2018 года 

№ 442/18)

План процедур закупок (с изменениями)

на 2020 год

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

интернат», ОГРН ЕГРЮЛ 61115875, КФКР 250406

Государстве

нный 

бюджет

Текущий ремонт здания ГОУ СПО ЛНР 

«Луганский техникум интернат» 

расположенного по адресу: кв. Восточный, 

3, Жовтневый район, г. Луганск, ЛНР, инв. 

№10310001:                                  

2

лот №1 - ремонт кровли актового зала;

лот №2 - замена дверных блоков.



318 000,00

(триста восемьнадцать тысяч 

рос.руб.00 коп.)

5 103 727,00

(пять миллионов сто три 

тысячи семьсот двадцать 

семь рос.руб.00коп.)

206 000,00

(двести шесть тысяч 

рос.руб.00 коп.)

                  Заместитель председателя комиссии по конкурсным торгам  ______________________________________Климушина Т.В.  

М.П.
Примечание:

открытые 

торги

апрель Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

Государстве

нный 

бюджет

Капитальный ремонт части здания мужского 

общежития ГОУ СПО ЛНР «Луганский 

техникум интернат» расположенного по 

адресу: г. Луганск, квартал Восточный, дом 

3

1 КЭКР 

3131

открытые 

торги

Государстве

нный 

бюджет

28.29.8 Части других машин и оборудования общего 

назначения (приобретение насосов сетевых 

с установкой)

3 открытые 

торги

апрель Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

КЭКР 

3110

апрель         Наливайко Олег 

Николаевич, 

заведующий 

хозяйством, тел. 

(0642)62-82-38 

КЭКР 

2240

Государстве

нный 

бюджет

33.11.1 Ремонт и техническое обслуживание 

металлических изделий (техническое 

обслуживание оборудования газовой 

котельной)

1

          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 

                  Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от « 31 »  марта 2020 г.  №  _79_  

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);


