
Источник финансирования
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предмета 

закупки

Предмет закупки, 
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(объём) 

закупаемых 
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услуг

Ожидаемая 
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(рос. руб.)
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начало закупки

Ответственное 

лицо

Другая 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

17.23.1

Изделия  канцелярские, 

бумажные (бумага, бланки 

журналов)

422 ед.

18422 

(Восемнадцать 

тысяч четыреста 

двадцать два) 

август - сентябрь 

2018 г.

Ионова И.В., зам. 

директора по 

учебной работе , 

072-153-04-92

дог. № 25 от 

13.09.2018 г. 

на 3586 руб.; 

дог. № 26 от 

17.09.2018 г. 

на 8970 руб.; 

дог. № 27 от 

19.09.2018 г. 

на 5866 руб. 

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 г.

№ 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров

Луганской Народной Республики

от 24 июля 2018 г. № 442/18

(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

ГОУ СПО ЛНР "Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики",    ОГРН ЕГРЮЛ   61112523 

План допороговых закупок (с изменениями)

на   2018 год



Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

32.99.1

Уборы головные защитные; 

ручки для письма и 

карандаши, доски, штемпели 

для даторования, 

опечатывания и нумерации; 

ленты для печатных 

машинок, штемпельные 

подушечки (ручки)

100 шт.
1125 (одна тысяча 

сто двадцать пять)
октябрь 2018 г.

Билая М.Н., 

бухгалтер,  

(06431) 29167 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

22.29.2

Изделия пластмассовые 

другие н.в. и.в. (обложки для 

журналов)

40 шт.
461 (четыреста 

шестьдесят один)
октябрь 2018 г.

Ионова И.В., зам. 

директора по 

учебной работе , 

072-153-04-92

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

20.41.3
Мыло, средства моющие и  

чистящие (бытовая химия)
25 ед.

4182 (четыре 

тысячи 

восемьдесят два)

октябрь 2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 22 от 

03.09.2018 г. 

на 2090 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

22.19.6

Предметы одежды и 

аксессуары одежды из 

вулканизированной резины … 

(перчатки резиновые) 

10 пар
1050 (одна тысяча 

пятьдесят)
ноябрь 2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 22 от 

03.09.2018 г. 

на 625 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

27.40.2
Лампы и светильники 

(электролампы)
19 шт.

5433 (пять тысячь 

четыреста 

тридцать три)

ноябрь 2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 20 от 

03.09.2018 г. 

на 3215 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

25.92.1
Вмистины металлические 

легкие (ведро оцинков.)
5 шт.

675 (шестьсот 

семьдесят пять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 20 от 

03.09.2018 г. 

на 675 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

13.92.2

Изделия текстильные 

готовые, другие (перчатки 

рабочие, х/б)

22 пар
610 (шестьсот 

десять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 20 от 

03.09.2018 г. 

на 610 руб.



Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

14.19.1

Одежда детская, спортивные 

костюмы и другая одежда, 

аксесуары и детали одежды, 

трикотажные (спортивная 

форма)

11 комп.

12509 (двенадцать 

тысяч пятьсот 

девять)

август - сентябрь 

2018 г.

Яловая Т.М., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, 072-152-

91-95 

дог. № 18 от 

03.09.2018 г. 

на 11220 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

25.21.1

Радиаторы и котлы 

центрального отопления 

(радиаторы)

10 шт.
46000 (сорок 

шесть тысяч)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 46000 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

23.52.1
Известь негашеная, гашеная 

гидрарлическая (известь)
30 кг

720 (семьсот 

двадцать)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 720 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

08.11.3
Мел и некальцинированный 

доломит (мел)
40 кг

1200 (одна тысяча 

двести)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 1200 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

20.30.1
Краски и лаки на основе  

полимеров (краска)
151,2 кг

18285 

(восемнадцать 

тысяч двести 

восемьдесят пять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 18285 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

17.24.1 Обои 60 рул.

17700 

(семнадцать тысяч 

семьсот)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 17700 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

20.52.1 Клеи (клей для обоев) 53 кг

1380 (одна тысяча 

триста 

восемьдесят)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 1380 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

08.12.1 Гравий и песок (клинец) 15 т

12750 (двенадцать 

тысяч семьсот 

пятьдесят)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 12750 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

25.11.2

Изделия конструкционные 

металлические и их части 

(профиль)

150 м

4220 (четыре 

тысячи двести 

двадцать)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 4220 руб.



Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

24.10.3

Прокат плоский из стали, без 

дальнейшего обработки, 

кроме горячей прокатки (лист 

оцинк)

8 кв. м 2000 (две тысячи)
август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 2000 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

25.94.1
Изделия крепежные и 

винтонарезные (саморезы)
300 шт.

145 (сто сорок 

пять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 145 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

32.91.1
Метла и щетки (кисти, 

валики)
42 шт.

3665 (три тысячи 

шестьсот 

шестьдесят пять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 3665 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

16.21.1

Фанера клееная, 

облицованные панели и 

аналогичные изделия из 

слоистой древесины; плиты 

древесностружечные и 

подобные плиты из 

древесины или других 

одревесневших материалов 

(плита OSB)

13 шт.

8710 (восемь 

тысяч семьсот 

десять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 8710 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

25.93.1
Изделия из проволоки, цепи 

и пружины (провод)
200 м

12700 (двенадцать 

тысяч семьсот)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 12700 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

22.29.2

Изделия пластмассовые 

другие (кабель-канал, 

автомат 25 А, колодка,вилка, 

изолента, самоклейка) 

221 ед.

26235 (двадцать 

шесть тысяч 

двести тридцать 

пять)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 38347 

дог. № 21 от 

03.09.2018 г. 

на 26235 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

31.01.1
Мебель конторская (офисная) 

(стол, стул, шкаф)
84 ед.

199800 (сто 

девяносто девять 

тысяч восемьсот)

август - сентябрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 28347 

дог. № 0309/1 

от 03.09.2018 

г. на 199540 

руб. 

https://dk16.dovidnyk.info/
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https://dk16.dovidnyk.info/
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https://dk16.dovidnyk.info/


Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

26.20.2

Блоки памяти и другие 

запоминающие устройства 

(жесткий диск, оперативная 

память, флэшнакопитель)

17 ед.

45320 (сорок пять 

тысяч триста 

двадцать)

август - сентябрь 

2018 г.

Аникашин Д.И., 

преподаватель, 

072-101-64-20

дог. № 23, 24 

от 04.09.2018 

г. на 45320 

руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

26.20.3

Блоки вычислительных 

машин обработки 

информации, другие 

(микропроцессор, 

материнская плата)

16 ед.

82400 

(восемьдесят две 

тысячи четыреста)

август - сентябрь 

2018 г.

Аникашин Д.И., 

преподаватель, 

072-101-64-20

дог. № 23 от 

04.09.2018 г. 

на 82400 руб.

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

26.20.4

Части и принадлежности к 

вычислительным машинам 

(корпус, клавиатура, мышь, 

монитор)

31 ед.

74800 (семьдесят 

четвре тысячи 

восемьсот)

август - сентябрь 

2018 г.

Аникашин Д.И., 

преподаватель, 

072-101-64-20

дог. № 23, 24 

от 04.09.2018 

г. на 74300 

руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

32.30.1
Изделия спортивные (мячи 

разные, сетка волейбольная)
8 ед.

10950 (десять 

тысяч девятьсот 

пятьдесят)

август - сентябрь 

2018 г.

Яловая Т.М., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, 072-152-

91-95 

дог. № 19 от 

03.09.2018 г. 

на 10000 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

95.11.1

Ремонт компьютеров и 

периферийного 

оборудования (заправка 

картриджей, 

техобслуживание 

компьютерной техники)

1 мес.

17479 

(семнадцать тысяч 

четыреста 

семьдесят девять)

октябрь - ноябрь 

2018 г.

Аникашин Д.И., 

преподаватель, 

072-101-64-20

дог. № 28, 29, 

30 от 

20.09.2018 г. 

на 10540 руб. 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

43.22.1

Монтаж водопроводных, 

канализационных, систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

(ремонт отопления)

1 ед.

49330 (сорок 

девять тысяч 

триста тридцать)

октябрь-декабрь 

2018 г.

Билая Н.Г., 

комендант, 

(06431) 28347 

Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

62.01.2

Оригиналы программного 

обеспечения (программное 

сопровождение)

3 ед.
5100 (пять тысяч 

сто)
октябрь 2018 г.

Гарбузова В.С., 

бухгалтер,         

(06431) 29167 



Государственный бюджет 

Луганской Народной 

Республики

84.25.1

Услуги  пожарных служб 

(перезарядка огнетушителей, 

огнезащитная пропитка 

деревянных конструкций)

21 ед.

167431 (сто 

шестьдесят семь 

тысяч четыреста 

тридцать один)

август - сентябрь 

2018 г.

Деревянко Е.А.,  

инженер по 

охране труда, 

072-138-88-28

дог. № 1028 от 

03.09.2018 г. 

на 7249,14 

руб. дог. № 

1121 от 

12.09.2018 г. 

на 149450,93 

руб.  

Тактарова Ю.Е.
(подпись) (ФИО)

МП

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;

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

                   1) графа 3 - указываетсянаименование предмета закупки, определяемого согласно разделу V Порядка;

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

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

                   1) графа 6 - указывается месяц квартала, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;

                   1) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);

                   1) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

Председатель комиссии по конкурсным торгам   

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от 12.10.2018 г. № 6.


