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Приложение к квартальному плану закупок на 4 квартал 2017г. 

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

Луганской Народной Республики 
Код по ЕГРЮЛ 61113758 

Предмет закупки, 

определенный 

заказчиком 

Источник 

финансирования 

Ожидаемая 

стоимость 

предмета 

закупки 

(указывается в 

рос. руб.) 

Процедура 

закупки 

Время проведения  

закупки 

Ответственное 

лицо 

Другая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 

Технические и другие 

средства реабилитации  

Средства Фонда 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Луганской Народной 

Республики 

 

 без процедуры 

(пп.13 п.5.1 р.2 

Порядка закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г.    

Специальные средства 

передвижения (коляски) 

 В соответствии с  

р.2 Порядка 

закупки  

до рассмотрения Совмином 

ЛНР Специального порядка 

закупки колясок инвалидных 

Фондом  

 

Коммунальные услуги  без процедуры 

(пп.14 п.5.1 р.2 

Порядка закупки)  

Октябрь-декабрь 2017г  

Бумага, факс-бумага, 

канцелярские и письменные 

принадлежности 

 без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Подписка периодических 

изданий 

 без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Поздравительные открытки, 

конверты, марки для 

отправки служебной 

корреспонденции 

 

 без процедуры 

(п.3, п.11 р.2  

Порядка закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Материалы, инвентарь и 

инструменты для 

хозяйственной деятельности 

 без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  



Расходные материалы к 

компьютерной технике и 

оргтехнике 

 без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Малоценные предметы  без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

ГСМ, талоны  без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Запчасти к транспортным 

средствам 

 без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

Аренда  без процедуры (п.3 

р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г  

 Техобслуживание, ремонт 

автомобилей 

  без процедуры  

(п.3,п.6 р.2  

Порядка закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Текущий ремонт и 

техобслуживание 

оборудования, техники, 

систем пожаротушения, 

охранной сигнализации 

  без процедуры  

(п.3 р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Услуги связи    без процедуры  

(п.3, р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Услуги охраны, монтаж и 

установка охранной 

сигнализации  

  без процедуры  

(п.3 р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Заправка картриджей, 

тонеров 

  без процедуры  

(п.3 р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Другие услуги   без процедуры  

(п.3 р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   



Обслуживание внутренних и 

наружных сетей тепло-, 

водо-, электроснабжения и 

т.д. 

  без процедуры  

(п.3 р.2  Порядка 

закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

Другие услуги   без процедуры  

(п.3, п.6 р.2  

Порядка закупки) 

Октябрь-декабрь 2017г   

 

 

  

 

 

 


