Приложение № 2
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 допороговых закупок
на _2019_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1
Государственный бюджет

Государственный бюджет

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг

2

3

4

5

6

7

17.23.1

Изделия концелярские
(бумага, папки,
скоросшиватели)

32 шт.

2000,00 (две тысячи
рос., руб.)

Январь-декабрь2019

Директор
С.И.Князев

Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)

8

95.11.1

(06431) 2-75-75
2400,00 (две тысячи
четыреста рос., руб.)

Январь-декабрь2019

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_22_» января 2019г._ № __1___
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц квартала, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

8

Приложение № 2
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 допороговых закупок (с изменениями)
на _2019_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1
Государственный бюджет

Государственный бюджет

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг

2

3

4

17.23.1

Изделия канцелярские
(бумага, папки,
скоросшиватели)

72 шт.

Изделия из пластмассы
(папки пластиковые,
файлы)

210 шт.

22.29.2

5

6

6000,00 (шесть тысяч Январь-декабрь2019
рос.руб.,00 коп.)

7

8

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
500,00(пятьсот
рос.руб.,00 коп.)

Январь-декабрь2019

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

08.12.1

Песок

3т.

Государственный бюджет

23.51.1

Цемент

1т.

3000,00 (три тысячи
рос.руб.,00 коп.)

Апрель-декабрь2019

10000,00 (десять тысяч Апрель-декабрь2019
рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

КЭКР 2210

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
Государственный бюджет

16.10.10

Лес обработанный
(доска, брус)

4,5м3

27000,00(двадцать семь Апрель-декабрь2019
тысяч рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
Государственный бюджет

25.93.14

Гвоздь (гвозди, скобы)

50кг.

10000,00 (десять тысяч Апрель-декабрь2019
рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

КЭКР 2210

Государственный бюджет

Государственный бюджет

Государственный бюджет

33.12.1

85.59.1

95.11.1

Услуги ремонта и
технического
обслуживания машин и
оборудования общего
назначения.
Услуги образовательные
вспомогательные
(обучение по вотросам
ОТ, ПБ)
Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)

1шт.

26000,00 (двадцать Март-декабрь2019
шесть тысяч рос.руб.,00
коп.)

2 услуги

7280,00 (семь тысяч
двести восемьдесят
рос.руб.,00 коп.)

Апрель-декабрь2019

5300,00 (пять тысяч Январь-декабрь2019
триста рос.руб.,00 коп.)

17услуг

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75
Директор
С.И.Князев

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

КЭКР 2240

(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_29_» марта 2019г._ № __2___

М.П.

КЭКР 2240

КЭКР 2240

Приложение № 2
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 допороговых закупок (с изменениями)
на _2019_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1
Государственный бюджет

Государственный бюджет

Государственный бюджет

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг
4
5
6
7
8

2

3

17.23.1

Изделия канцелярские
(бумага, папки,
скоросшиватели)

72 шт.

Изделия из пластмассы
(папки пластиковые,
файлы)

210 шт.

Цемент

1т.

22.29.2

23.51.1

6000,00 (шесть тысяч Январь-декабрь2019
рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
500,00(пятьсот
рос.руб.,00 коп.)

Январь-декабрь2019

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
9200,00 (девять тысяч Апрель-декабрь2019
двести рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
Государственный бюджет

16.10.1

Лес обработанный
(доска, брус)

2м3

37000,00(тридцать семь Апрель-декабрь2019
тысяч рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2210

(06431) 2-75-75
Государственный бюджет

25.93.1

Гвоздь (гвозди, скобы)

50кг.

Государственный бюджет

33.12.1

Услуги ремонта и
технического
обслуживания машин и
оборудования общего
назначения.

1шт.

3720,00 (три тысячи
семьсот девяносто
рос.руб.,00 коп.)

Апрель-декабрь2019

26000,00 (двадцать Март-декабрь2019
шесть тысяч рос.руб.,00
коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

КЭКР 2210

Директор
С.И.Князев

КЭКР 2240

(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

Государственный бюджет

85.59.1

95.11.1

Услуги образовательные
вспомогательные
(обучение по вотросам
ОТ, ПБ)

2 услуги

Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)

17услуг

7280,00 (семь тысяч
двести восемьдесят
рос.руб.,00 коп.)

Апрель-декабрь2019

5300,00 (пять тысяч Январь-декабрь2019
триста рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75
Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_17_» апреля 2019г._ № __3___
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

КЭКР 2240

КЭКР 2240

Приложение № 2
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 допороговых закупок (с изменениями)
на _2020_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг
4
5
6
7
8

2

3

Государственный бюджет

17.23.1

Изделия канцелярские
(бумага, папки)

37 шт.

9450,00 (девять тысяч
четыреста пятьдесят
руб.,00 коп.)

Апрель, май,
сентябрь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

28.23.2

Части и комплектующие
к другой конторской
офисной технике

3шт.

3600,00(три тысячи
шестьсот рос.руб.,00
коп.)

Апрель 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

20.41.3

Мыло, моющие средства,
чистящие средства

22 шт.

2000,00 (две тысячи
рос.руб.,00 коп.)

Апрель 2020

Государственный бюджет

95.11.1

9услуг

2400,00 (две тысячи
четыреста рос.руб.,00
коп.)

Апрель, июль,
октябрь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

71.20.1

Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)
Услуги по техническому
испытанию, анализу
(замеры параметров
электрических сетей)

2услуги

14000,00 (четырнадцать
тысяч рос.руб.,00 коп.)

Ноябрь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_02_» апреля 2020 г № __3__
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

Приложение № 2
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 допороговых закупок (с изменениями)
на _2020_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг
4
5
6
7
8

2

3

Государственный бюджет

17.23.1

Изделия канцелярские
(бумага, папки)

37 шт.

9450,00 (девять тысяч Май, июнь, сентябрь
четыреста пятьдесят
2020
руб.,00 коп.)

Государственный бюджет

20.41.3

Мыло, моющие средства,
чистящие средства
(мыло, порошок)

150 шт.

5600,00 (пять тысяч
шестьсот рос.руб.,00
коп.)

Государственный бюджет

95.11.1

9услуг

2400,00 (две тысячи Июль, октябрь 2020
четыреста рос.руб.,00
коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Государственный бюджет

71.20.1

Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)
Услуги по техническому
испытанию, анализу
(замеры параметров
электрических сетей)

2услуги

8000,00 (восемь тысяч
рос.руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Май 2020

Ноябрь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75
Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_20_» апреля 2020 г № __5__
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

Приложение № 2
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 допороговых закупок (с изменениями)
на _2020_ год
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Антрацитовский горный колледж», ОГРН ЕГРЮЛ 61112368
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования
1

Код
предмета
закупки

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Количество
Ожидаемая
(объем)
Ориентировочн
стоимость
Ответственное
Другая
закупаемых
ое
предмета
лицо
информация
товаров, работ,
начало закупки
закупки (рос. руб.)
услуг
4
5
6
7
8

2

3

Государственный бюджет

17.23.1

Изделия канцелярские
(бумага, папки)

37 шт.

Государственный бюджет

20.20.1

Государственный бюджет

20.41.3

Государственный бюджет

95.11.1

Государственный бюджет

71.20.1

Средства
дезинфекционные
(средства
дезинфекционные)
Мыло, моющие средства,
чистящие средства
(мыло, порошок,
чистящие средства)
Ремонт и обслуживание
компьютерной и
периферийной техники
(заправка картриджей)
Услуги по техническому
испытанию, анализу
(замеры параметров
электрических сетей)

9450,00 (девять тысяч Июнь, сентябрь 2020
четыреста пятьдесят
руб.,00 коп.)

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

6 кг.

1194,00 (одна тысяча
сто девяносто четыре
руб., 00 коп.)

Июнь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

120 шт.

4406,00 (четыре тысячи
четыреста шесть
рос.руб.,00 коп.)

Июнь, сентябрь
2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

9услуг

2услуги

2400,00 (две тысячи Июнь, октябрь 2020
четыреста рос.руб.,00
коп.)
5260,00 (пять тысяч
двести шестьдесят
рос.руб.,00 коп.)

Ноябрь 2020

Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75
Директор
С.И.Князев
(06431) 2-75-75

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_14_» августа 2020 г № __7__
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________С. И. Князев_________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых 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.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

