
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
экономического развития Донецкой
Народной Республики
от 15 сентября 2016г №98

Форма № 17

№ п/п Предмет закупки 

Код предмета 
закупки и 

наименование 
Классификатора

Источник 
финансирования 

( название бюджета и 
фонда, коды 

функциональной и 
экономической 
классификации 

расходов (КФКР и КЭКР)

Единицы 
измерения

Количество 
товара, объем 
выполненных 

работ или 
услуг, в ед. 
измерения

Ожидаемая 
стоимость предмета 

закупки (в 
рос.рублях)

Процедура 
закупки

Ориентировочное 
начало 

проведения 
процедур закупки 

(месяц)

Ответственное лицо 
(фамилия, имя, 

отчество; должность; 
адрес, номер 
телефона и 
телефакса)

Другая 
информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3110

Машины 
вычислительные, 
части и 
принадлежности к ним

Многофукциональное 
устройство (МФУ) Копир 

А3 цв.
шт 1

99000 рос.руб. 00 коп. 
(Девяносто девять 
тысяч  российских 
рублей 00 копеек)

Многофукциональное 
устройство (МФУ) 

Ксерокс А3 ч/б 
монохромный

шт 2

160000 рос.руб. 00 
коп. (Сто шестьдесят 

тысяч российских 
рублей 00 копеек)

Монитор шт 3

31500 рос.руб. 00 коп. 
(Тридцать одна 
тысяча пятьсот 

российских рублей 00 
копеек)

Системный блок шт 3

90000 рос.руб. 00 коп. 
(Девяносто тысяч 

российских рублей 00 
копеек)

открытый 
конкурс январь 2019 год

Алтухов Петр 
Михайлович; 

заместитель директора 
по хозяйственной части; 

284646, ДНР, 
г.Горловка, ул.Кирова 

дом 51; тел.(0624) 55-30-
46; факс (0624) 55 - 29- 

67; эл. почта 
inst@adidonntu.ru

Министерство 
образования и 
науки Донецкой 

Народной 
Республики;  
Раздел XV 

Временного 
порядка о 

проведении 
закупок товаров, 
работ и услуг за 

бюджетные 
средства в 
Донецкой

1

План закупок на бюджетный период январь-март 2019 год

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

"Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования"

26.20.1 
ДК016:2010

Республиканский бюджет, 
специальный фонд,КЭКР 

3110, КФКР 070602



Проектор шт 2

78000 рос.руб. 00 коп. 
(Семьдесят восемь 
тысяч российских 
рублей 00 копеек)

Ламинатор шт 1

20000 рос.руб. 00 коп. 
(Двадцать тысяч 

российских рублей 00 
копеек)

Струйный принтер шт 1

29000 рос.руб. 00 коп. 
(Двадцать девять 
тысяч российских 
рублей 00 копеек)

                   Председатель комитета по конкурсным закупкам_____________________________П.М.Алтухов
                            М.П.

                   Секретарь комитета по конкурсным закупкам__________________________________А.А.Глущенко
                            

СОГЛАСОВАНО :

Директор

Донецкой 
Народной 

Республике

ИТОГО по коду 26.20.1     -        507500 рос.руб. 00 коп. (Пятьсот семь  тысяч пятьсот российских рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО КЭКР 3110   - 507500 рос.руб. 00 коп. (Пятьсот семь тысяч пятьсот российских рублей 00 копеек)

_____________________________________________ М.Н.Чальцев

Утвержден протоколом заседания комитета по конкурсным закупкам от "____" ________________2019 г. № ____

*В случае обнародования плана закупок (изменений к нему) графы 7 и 10 не заполняются.


