УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства экономического развития
Донецкой Народной республики
от ___ ______________ 20__г № ____
Форма №17

План закупок на бюджетный период

октябрь-декабрь 2018 года
(указать бюджетный период)

Министерство информации Донецкой Народной Республики
(наименование заказчика)

№ п/п Предмет закупки Код предмета
Источник
Единицы Количеств Ожидаемая Процедура Ориентиро- ОтветственДругая
закупки и
финансирования измерения о товара, стоимость
закупки
вочное
ное лицо информаци
наимено(название бюджета
объем
предмета
начало
(фамилия,
я
вание
и фонда, коды
выполнен- закупки (в
проведения
имя,
Классифи- функциональной и
ных работ
рос.
процедуры отчество;
катора
экономической
или услуг,
рублях)
закупки
должность;
классификации
в ед.
(месяц) адрес, номер
расходов (КФКР и
измерения
телефона и
КЭКР)
телефакса)
51006650 Министерство информации Донецкой Народной Республики

1

Машины
вычислительные,
части и
принадлежности к
ним (Сервер )

26.20.1
Классификатор
продукции и
услуг (ДК0162010)

Источник
финансирования бюджетные средства,
фонд - Общий фонд,
бюджет Республиканский
бюджет, КФК - 010114
Аппарат Министерства
и его местных органов
, КЕКР - 3110
Приобретение
оборудования и
предметов
долгосрочного
пользования

шт.

1,00

128100,00 Открытый
конкурс

Октябрь

ФИО:
Заботина
Оксана
Юрьевна
Должность:
Главный
специалист
сектора
правового
обеспечения
Рабочий
адрес: б-р
Пушкина, д.
7б, г. Донецк
83001
Номер
телефона:
(071) 301 51
19
E-mail:
zav_ahs_mi@d
nr-online.ru

2

Машины
вычислительные,
части и
принадлежности к
ним (Персональный
компьютер в сборе)

26.20.1
Классификатор
продукции и
услуг (ДК0162010)

Источник
финансирования бюджетные средства,
фонд - Общий фонд,
бюджет Республиканский
бюджет, КФК - 010114
Аппарат Министерства
и его местных органов
, КЕКР - 3110
Приобретение
оборудования и
предметов
долгосрочного
пользования

шт.

15,00

408240,00 Открытый
конкурс

Октябрь

ФИО:
Заботина
Оксана
Юрьевна
Должность:
Главный
специалист
сектора
правового
обеспечения
Рабочий
адрес: б-р
Пушкина, д.
7б, г. Донецк
83001
Номер
телефона:
(071) 301 51
19
E-mail:
zav_ahs_mi@d
nr-online.ru

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

Утвержден протоколом заседания комитета по конкурсным закупкам от «__» _______ № _____
Председатель комитета по конкурсным закупкам
(ФИО, подпись)

М.П.

Секретарь комитета по конкурсным закупкам
(ФИО, подпись)

СОГЛАСОВАНО:
(должность первого руководителя заказчика)

(ФИО, подпись)

