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
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ 61103033 КФКР 010114
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

Код
Источник
предмета
финансирования
закупки
1
2
Государственный 08.12.1
бюджет ЛНР

Предмет закупки,
определенный
заказчиком
3
Гравий и песок (песок)

Количество
Ожидаемая
(объем)
стоимость
Ориентировочное
закупаемых
предмета
начало закупки
товаров, работ,
закупки(рос. руб.)
услуг
4
3

5
180,00

6
июль

(сто восемьдесят
рос.руб. 00 коп.)

Государственный 13.92.1
бюджет ЛНР

Изделия текстильные
готовые для домашнего
хозяйства (чехлы на

1

7700,00
(семь тысяч семьсот
рос.руб. 00 коп.)

февраль

Ответственное
лицо

Другая
информация

7
8
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

автомобильные кресла)

Государственный 13.92.2
бюджет ЛНР

Изделия текстильные
готовые, другие (мешок
строительный, губка
кухонная, салфетки,
микрофибра, пакеты для
мусора, губка полиграф.,
жилет аварийный)

239

9334,00
(девять тысяч триста
тридцать четыре
рос.руб. 00 коп.)

февраль, апрель, Пастухова Ю.В
июнь, октябрь зам. председателя
т.58-58-28

КЭКР 2210

Государственный 13.95.1
бюджет ЛНР

Государственный 14.19.1
бюджет ЛНР

Материалы нетканые и
изделия из нетканых
материалов, кроме
одежды (полотно
нетканое)
Одежда, аксессуары и
детали одежды,
трикотажные (перчатки

100

10000,00
(десять тысяч рос.
руб.00 коп.)

14

283,50

апрель, ноябрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90
март

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90

июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(двести восемьдесят три
рос.руб. 50 коп.)

трикотажные)

Государственный 16.23.1
бюджет ЛНР

Изделия столярные из
дерева (дверное полотно,

4

коробка дверная)

Государственный 17.12.1
бюджет ЛНР

Бумага газетная и
другая немелованная
бумага, картон для
графических целей

2132,80
(две тысячи сто
тридцать два рос.руб. 80
коп.)

427

17268,00

январь, март

(семнадцать тысяч
двести шестьдесят
восемь рос.руб. 00 коп.)

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

Пастухова Ю.В
зам. председателя
т.58-58-28

КЭКР 2210

(бумага газетная)

Государственный 17.12.7
бюджет ЛНР

Бумага и картон
обработанные (бумага,

690

бумага цветная, бумага
перфорированная, картон)

157095,00
(сто пятьдесят семь
тысяч девяносто пять
рос.руб. 00 коп.)

Государственный 17.23.1
бюджет ЛНР

Изделия канцелярские,
бумажные (конверты)

360

Государственный 17.24.1
бюджет ЛНР

Обои (обои)

23

Государственный 20.20.1
бюджет ЛНР

Пестициды и
агрохимические
продукты (хлороцид)

5

Государственный 20.30.2
бюджет ЛНР

Краски и лаки, и
связанная с ними

86

2160,00

январь,июнь,
август, ноябрь,
сентябрь,
декабрь
февраль

(две тысячи сто
шестьдесят рос. руб. 00
коп.)

22207,00

июль

(двадцать две тысячи
двести семь рос.руб. 00
коп.)

4950,00
(четыре тысячи
девятьсот пятьдесят
рос.руб. 00 коп.)

32479,50
(тридцать две тысячи
четыреста семьдесят

апрель

в т.ч.спецсчет
6720,00 рос.руб

Крыскин Г.М.
КЭКР 2210
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90

июнь, июль,
Пастухова Ю.В
сентябрь, ноябрь зам. председателя

КЭКР 2210

продукция (чернила,тонер,

т.58-58-28

девять рос.руб. 50 коп.)

краска, эмаль, краска
интерьерная, пигмент,колер,
штукатурка гипс.,шпаклевка
гипс.,шпатлевка по дереву,
грунтовка)

Государственный 20.41.3
бюджет ЛНР

Государственный 20.52.1
бюджет ЛНР
Государственный 22.19.6
бюджет ЛНР

Государственный 22.19.7
бюджет ЛНР

Мыло, моющие
средства и средства для
чистки (сантри, стиральн.
порошок,мыло,белизна,
чистящее ср-во,моющ.ср-во,
средство для мытья стекол)
Клей (клей)

565

18890,00
(восемнадцать тысяч
восемьсот девяносто
рос.руб.00 коп.)

33

6985,00
(шесть тысяч девятьсот
восемьдесят пять
рос.руб. 00 коп.)

Предметы одежды и
аксессуары из
вулканизированной
резины (перчатки
латексные, резиновые)
Изделия из
вулканизированной
резины; резина твердая,
изделия из твердой
резины (набивка

80

4320,00
(четыре тысячи триста
двадцать рос.руб. 00
коп.)

2

1000,00

апрель, октябрь Пастухова Ю.В
зам. председателя
т.58-58-28

январь, июнь,
июль

КЭКР 2210

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

апрель, октябрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
август

(одна тысяча рос.руб.00
коп.)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

сальниковая)

Государственный 22.21.4
бюджет ЛНР

Пластины, листы,
пленка, фольга и
полоски из пластмасс,др

3

(мастер-пленка, пленка)

Государственный 22.23.1
бюджет ЛНР

Изделия пластмассовые
для строительства;
линолеум и покрытие на
пол, твердое, не
пластиковое (жалюзи,
искусственная кожа,
линолеум, плинтус,

4315,00

май, сентябрь

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

январь, июнь,
июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(четыре тысячи триста
пятнадцать рос.руб. 00
коп.)

223

97536,50
(девяносто семь тысяч
пятьсот тридцать шесть
рос. руб. 50 коп.)

КЭКР 2210

соединение для плинтуса,
угол, заглушка)

Государственный 22.29.2
бюджет ЛНР

Изделия пластмассовые
другие (пружины пластик,

108

леска для триммера, папка
пластиковая,
скоросшиватель
пластиковый)

Государственный 23.14.1
бюджет ЛНР

Стекловолокно

Государственный 23.51.1
бюджет ЛНР

Цемент (цемент)

Государственный 23.62.1
бюджет ЛНР

Изделия из гипса для
строительства (плита

10

(стеклосетка фасадная)

июнь

340,00

июль

(триста сорок рос.руб,
00 коп.)

2

364,00

июль

(триста шестьдесят
четыре рос.руб. 00 коп.)

1

Изделия
конструкционные
металлич. и их части

275,60

июль

(двести семьдесят пять
рос.руб. 60 коп.)

ГКЛ)

Государственный 25.11.2
бюджет ЛНР

12595,13
(двенадцать тысяч
пятьсот девяносто пять
рос.руб.13 коп.)

6

416,70

июль

(четыреста шестнадцать
рос.руб. 70 коп.)

Пастухова Ю.В
зам. председателя
т.58-58-28

КЭКР 2210
в т.ч.спецсчет
11281,00 рос.руб.

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(профиль)

Государственный 25.72.1
бюджет ЛНР

Замки и засовы

Государственный 25.73.2
бюджет ЛНР

Пилки ручные, полотна
для любых пилок (пилка

23

(цилиндровый механизм,
петля врезная, ручка
дверная, защелка)

10

Инструменты ручные,
другие (инструмент для

4

Инструменты другие

Государственный 25.91.1
бюджет ЛНР

Цистерны, бочки,
барабаны, канистры

10

(диск (круг) отрезной)

(канистра)

600,00

2200,00
(две тысячи двести
рос.руб. 00 коп.)

обжимки, ключ
универсальный)

Государственный 25.73.6
бюджет ЛНР

март, июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

март

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
Пастухова Ю.В
КЭКР 2210
зам. председателя
т.58-58-28

(шестьсот рос.руб. 00
коп.)

для лобзика)

Государственный 25.73.3
бюджет ЛНР

3474,24
(три тысячи четыреста
семьдесят четыре
рос.руб.24 коп.)

680,00
(шестьсот восемьдесят
рос.руб. 00 коп.)

3

3978,00
(три тысячи девятьсот
семьдесят восемь

январь, апрель

январь, февраль Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
январь, февраль Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО

рос.руб. 00 коп.)

Государственный 25.94.1
бюджет ЛНР

Изделия крепежные и
винтонарезные

23

(саморезы, быстрый
монтаж(дюбель с шурупом))

Государственный 25.99.2
бюджет ЛНР

Изделия из
недрагоценных
металлов, другие (гильза

109

Машины
вычислительные, части
и приспособления к ним

31

Блоки памяти и другие
запоминающие
устройства (оперативная

30

Части и
принадлежности к
вычислительной
технике (картридж для

34100,00
(тридцать четыре
тысячи сто рос.руб. 00
коп.)

память, флеш-накопитель
USB, жесткий диск)

Государственный 26.20.4
бюджет ЛНР

12409,00
(двенадцать тысяч
четыреста девять
рос.руб.00 коп.)

(сетевой фильтр, мышь,
клавиатура, модем,
маршрутизатор)

Государственный 26.20.2
бюджет ЛНР

3828,00
(три тысячи восемьсот
двадцать восемь
рос.руб.00 коп.)

алюминиевая, знак
аварийный, угол)

Государственный 26.20.1
бюджет ЛНР

2350,00
(две тысячи триста
пятьдесят рос.руб. 00
коп.)

1

800,00

т.58-11-90
январь, февраль, Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
июнь, июль
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
февраль, апрель, Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
июнь
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
март, апрель, Болдинова Т.А.
сентябрь, октябрь нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

январь, март,
апрель, август,
октябрь

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

июль

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

январь

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

(восемьсот рос.руб. 00
коп.)

матричн. принтера)

Государственный 26.51.4
бюджет ЛНР

Приборы для измерения
электрических величин
и ионизированнного
излучения (кабельный

1

500,00
(пятьсот рос. руб. 00
коп.)

тестер)

Государственный 26.51.5
бюджет ЛНР

Приборы для измерения
и контроля других
физических
характеристик

1

4500,00

июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

март

Мажура П.Ю.

(четыре тысячи пятьсот
рос.руб. 00 коп.)

(напоромер)

Государственный 27.12.1

Аппаратура

20

1784,76

КЭКР 2210

бюджет ЛНР

Государственный 27.20.2
бюджет ЛНР

электрическая для
коммутации или
защиты электрических
полей (выключатель)
Батареи и аккумуляторы
(аккумуляторы, батарейки и

45

Провода и кабели
электронные и
электрические

четыреста рос. руб. 00
коп.)

200

Приспособления
электромонтажные

320

Лампы накаливания и
газоразрядные
электрические, лампы
дуговые (лампа

13257,02

150

1858,50
(одна тысяча восемьсот
пятьдесят восемь
рос.руб. 50 коп.)

КЭКР 2210

март

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

март, октябрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(тринадцать тысяч
двести пятьдесят семь
рос. руб. 02 коп.)

(розетка, кабель канал,
короб, вилка, коробка
установочная, трубка
термоусадочная, колодка
клемная, коннектор
телефонный, коробка для
предохранителя)

Государственный 27.40.1
бюджет ЛНР

5433,00

январь, апрель, Пастухова Ю.В
июль, октябрь зам. председателя
т.58-58-28

(пять тысяч четыреста
тридцать три рос. руб.
00 коп.)

(провод)

Государственный 27.33.1
бюджет ЛНР

29400,00
(двадцать девять тысяч

батареи для ИБП,
аккумуляторная
батарея(АКБ))

Государственный 27.32.1
бюджет ЛНР

нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(одна тысяча семьсот
восемьдесят четыре рос.
руб. 76 коп.)

январь, февраль, Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

накаливания)

Государственный 27.40.2
бюджет ЛНР

Лампы и светильники
(лампа люминесцентная)

50

Государственный 27.90.5
бюджет ЛНР

Конденсаторы
электрические

250

Краны, вентили,
клапаны к трубам,
котлам, резервуарам и
т.п.(кран водоразборный)

январь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

8200,00

ноябрь

Болдинова Т.А.
КЭКР 2210
нач.упр.ИО
т.58-49-87
Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

(восемь тысяч двести
рос. руб. 00 коп.)

(конденсаторы)

Государственный 28.14.1
бюджет ЛНР

2778,75
(две тысячи семьсот
семьдесят восемь рос.
руб. 75 коп.)

5

1270,00
(одна тысяча двести
семьдесят рос.руб. 00
коп.)

март

Государственный 28.22.1
бюджет ЛНР

Оборудование
подъемное и грузовое и
запчасти к нему

1

1400,00

март

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

январь

Крыскин Г.М.
КЭКР 2210
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90

февраль, июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

июнь, июль

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(одна тысяча четыреста
рос.руб. 00 коп.)

(домкрат)

Государственный 28.24.1
бюджет ЛНР

Инструмент
электромеханический
для работы одной рукой

1

(лобзик электрический)

Государственный 28.29.2
бюджет ЛНР

Оборудование для
мытья, наполнения,
упаковки и обертывания
бутылок или др.тары;
огнетушители

2390,00
(две тысячи триста
девяносто рос.руб. 00
коп.)

1

700,00
(семьсот рос.руб. 00
коп.)

(огнетушитель)

Государственный 29.32.3
бюджет ЛНР

Части и
принадлежности
моторных
транспортных средств

8

18000,00
(восемнадцать тысяч
рос.руб. 00 коп.)

(автомобильные диски,
брызговик, опора, трос)

Государственный 32.91.1
бюджет ЛНР

Метлы и щетки
(валик, макловица, метла)

11

Государственный 32.99.1
бюджет ЛНР

Уборы головные
защитные; ручки для
письма и карандаши,
штемпели для
датирования,
опечатывания и
нумерации;ленты к
печатным машинкам,
штемпельные
подушечки (лента
красящая,лента)

20

1191,00
(одна тысяча сто
девяносто один рос.руб.
00 коп.)

1600,00
(одна тысяча шестьсот
рос.руб. 00 коп.)

апрель, октябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

Государственный 33.11.1
бюджет ЛНР

Ремонт и техническое
обслуживание готовых
металлических изделий

152

(техническое
диагностирование и
перезарядка огнетушителей)

Государственный 33.12.1
бюджет ЛНР

Ремонт и техническое
обслуживание машин
общего назначения
(техническое обслуживание

12266,00
(двенадцать тысяч
двести шестьдесят
шесть рос.руб. 00 коп.)

28

100010,00
(сто тысяч десять
рос.руб. 00 коп.)

июнь, сентябрь Крыскин Г.М.
КЭКР 2240
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90
январь, апрель, Пастухова Ю.В
июль
зам. председателя
т.58-58-28

КЭКР 2240

и текущий ремонт
оборудования котельной,
систем газоснабжения и
газового оборудования,
подготовка к отоп.сезону;
сервисное обслуживание
сплит системы,
кондиционера, замена
марзана)

Государственный 38.21.1
бюджет ЛНР

Обработка безопасных
отходов для
окончательного
размещения (утилизация

1

3000,00
(три тысячи рос.руб.00
коп.)

март

Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

отходов из пластика)

Государственный 45.20.1
бюджет ЛНР

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей и
малогрузовых
транспортных средств
(текущий ремонт,

12

91934,00
(девяносто одна тысяча
девятьсот тридцать
четыре рос.руб. 00 коп.)

февраль,
Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
апрель,май,июнь, нач. отд.МТО и ХО
июль, октябрь т.58-11-90

техническое обслуживание,
диагностика автомобилей)

Государственный 71.20.1
бюджет ЛНР

Услуги по
техническому
испытанию и
анализированию (замер
сопротивления изоляции

16

16757,00
(шестнадцать тысяч
семьсот пятьдесят семь
рос.руб. 00 коп.)

март, июнь, июль Пастухова Ю.В
зам. председателя
т.58-58-28

КЭКР 2240

административных зданий,
проверка и испытание
сопротивления изоляции
электрического
инструмента)

Государственный 80.20.1
бюджет ЛНР

Обслуживание систем
безопасности (технич.

12

обслуживание установки
пожарной сигнализации
газовой котельной)

Государственный 81.22.1
бюджет ЛНР

Услуги по очистке
строений и
промышленных
объектов, услуги по
очистке печей и
дымоходов (проверка

3600,00

январь

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

1

1400,00
(одна тысяча четыреста
рос.руб. 00 коп.)

август

Крыскин Г.М.
КЭКР 2240
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

дымовых и вентиляционных
каналов)

Государственный 84.25.1
бюджет ЛНР

Услуги пожарных
служб (проверка и

2

испытание пожарного
гидранта)

Государственный 85.59.1.
бюджет ЛНР

Услуги
общеобразовательные,
другие (обучение по

20

Ремонт компьютеров и
периферийного
оборудования (заправка и
регенер. картриджа;
ремонт принтера,
калибровка ИБП, замена
батарей в ИБП, ремонт
МФУ)

7851,00
(семь тысяч восемьсот
пятьдесят один рос.руб.
00 коп.)

пожарной безопасности)

Государственный 95.11.1
бюджет ЛНР

1243,00
(одна тысяча двести
сорок три рос.руб. 00
коп.)

136

134215,00
(сто тридцать четыре
тысячи двести
пятнадцать рос. руб. 00
коп.)

июнь, сентябрь Крыскин Г.М.
КЭКР 2240
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90
июль
Крыскин Г.М.
КЭКР 2240
вед.специалист
реж.-секрет.сектора
по защ.гос.тайны
т.58-11-90
январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2240

Государственный
бюджет ЛНР

-

Текущий ремонт
административного
здания
Государственного
комитета статистики
Луганской Народной
Республики,
расположенного по
адресу: г.Луганск,
ул. Луначарского, 91,
инв.№10310001 (текущий
ремонт актового зала)

1

95901,00

июнь

(девяносто пять тысяч
девятьсот один рос. руб.
00 коп.)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «15» июля 2020г. № 18
Заместитель Председателя комиссии по конкурсным торгам ________________________ Н.Ю. Морозова
(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.

