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
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики ОГРН ЕГРЮЛ 60100920,
КФК 010115
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

Код
Источник
предмета
финансирования
закупки
1

2

Местный бюджет

17.23.1

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

32.99.1

22.29.2

25.99.2

Предмет закупки,
определенный
заказчиком
3
Изделия канцелярские
бумажные (бумага
офисная А-4, бумага для
записей, тетради, папки,
скоросшиватели)
Ручки для письма,
карандаши (стержни
шариковые, карандаши
грифельные,
корректоры)
Изделия пластмассовые,
пластиковые(скотч,
файлы, стикеры)
Изделия из недрагоценных металлов (скобы,
скрепки, биндеры)

Количество
Ожидаемая
(объем)
стоимость
Ориентировочное Ответственное
Другая
закупаемых
предмета
начало закупки
лицо
информация
товаров, работ,
закупки (рос. руб.)
услуг
4

300

60

20

50

5
6
7
38186,00
Пикун Я.А. (Тридцать восемь
Февраль - декабрь
главный
тысяч сто
специалист
сектора
2019 года
восемьдесят шесть
УиО (06442)53436
рос.руб.00коп)

8
КЭКР 2210

1200,00
(Одна тысяча
двести
рос.руб.00коп.)

Февраль-декабрь
главный
специалист сектора
2019 года

1000,00
(Одна тысяча
рос.руб. 00 коп)

Февраль-декабрь
главный
специалист
сектора
2019 года

КЭКР 2210

1000,00
(Одна тысяча
рос.руб. 00 коп)

Февраль-декабрь
2019 года

КЭКР 2210

Пикун Я.А. -

КЭКР 2210

УиО (06442)53436
Пикун Я.А. -

УиО (06442)53436
Пикун Я.А. главный
специалист сектора
УиО (06442)53436

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

20.52.1

20.30.2

26.11.3

95.11.1

Продукты химические(
клей)
Краски, лаки и др. и
связанная с ними
продукция, красители
художественные и
печатные чернила
(тонер, краска
штемпельная)
Схемы электронные
интегрированные
(флэш-память)
Ремонт компьютеров и
переферийного
оборудования(текущие
ремонты принтеров,
компьютера,
техобслуживание
компьютеров,
обслуживание и
заправка картриджей)

500,00
(Пятьсот рос.руб.
00коп.)

20

27

Пикун Я.А. -

Февраль - декабрь
главный
специалист сектора
2019 года

КЭКР 2210

3800,00
Пикун Я.А. (Три тысячи
Март - декабрь 2019
главный
специалист сектора
восемьсот рос.руб.
года
УиО (06442)53436
00коп)

КЭКР 2210

Пикун Я.А. главный
специалист сектора
УиО (06442)53436

КЭКР 2210

2

1000,00
(Одна тысяча
рос.руб. 00коп)

20

23200,00
(Двадцать три
тысячи двести
рос.руб. 00коп.)

УиО (06442)53436

Март 2019

Пикун Я.А. -

Январь - декабрь
главный
специалист сектора
2019 года

КЭКР 2240

УиО (06442)53436

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «_11__» марта 2019 года № 12
Зам.председателя комиссии по конкурсным торгам____________________________________Ю.В.Воротнев____
(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.

