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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
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Наименование заказчика 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

Адрес местонахождения 

заказчика 
344082, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО, дом 30 

Телефон заказчика 7-863-2271715 

Электронная почта 

заказчика 
info@mdsk.ru 

ИНН 6164102718 

КПП 616401001 

ОКАТО 60401372000 

 

Порядков

ый номер 

Код по 

ОКВЭ

Д2  

Код по 

ОКПД2  

Условия договора 

Способ 

закупки 

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме 

Объем 

финансового 

обеспечения за 

счет средств 

субсидий, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/комплек

сного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

Объем финансового обеспечения 

субподрядного договора за счет средств, 

предусмотренных контрактом Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,ус

лугам 

Ед. измерения Сведения о 

количестве 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Сведения о 

начальной 

(максималь

ной) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код 

по 

наименова

ние 

код по 

ОКАТО 

наименова

ние 

планируем

ая дата или 

срок 

исполнения 
да (нет) 

Код 

целевой 

Объем 

финансов

Уникаль

ный 

Объем 

финансового 

Объем 

финансового 



ОКЕ

И 

период 

размещени

я 

извещения 

о 

закупке(ме

сяц, год) 

договора(ме

сяц, год) 

статьи 

расходо

в, код 

вида 

расходо

в 

бюджета 

бюджетн

ой 

системы 

Российс

кой 

Федерац

ии 

ого 

обеспечен

ия 

номер 

реестрово

й записи 

контракт

а 

обеспечения 

субподрядног

о договора за 

счет средств, 

предусмотре

нных 

контрактом 

обеспечения 

субподрядного 

договора за счет 

средств, 

предусмотренных 

контрактом, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/компле

ксного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 35.22 
35.22.10.

110 

Поставка 

газа  
876 

Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

177 231.46 

Российский 

рубль 

01.2020 12.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     

2 31.01 
31.09.13.

190 

Мебель для 

нужд 

колледжа 

Поставляемый товар 

должен 

соответствовать 

обязательным 

требованиям к его 

качеству и 

безопасности, 

предусмотренными 

для товаров данного 

рода действующим 

законодательством 

РФ, иными 

правовыми актами 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. Срок 

годности товара 

должен 

соответствовать 

сроку, указанному в 

сертификате 

соответствия. 

Поставщик 

796 Штука 1.00 
60000000

000 

Ростовская 

обл 

366 296.00 

Российский 

рубль 

02.2020 03.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     



гарантирует 

качество 

поставленного 

товара в пределах 

гарантийного срока, 

установленного 

производителем, но 

не менее 12 месяцев 

со дня подписания 

актов приемки-

передачи товара. 

Поставщик обязан 

представить 

документы 

подтверждающие 

качество товара 

(сертификат 

соответствия и (или) 

сертификат 

качества) на 

русском языке.  

3 
71.12.4

5 

71.12.19.

000 

Выполнени

е 

проектных 

работ 

Технические, 

экономические и 

другие требования к 

проектной 

документации, 

являющейся 

предметом 

настоящего 

Договора, должны 

соответствовать 

требованиям СНиП 

и других 

действующих 

нормативных актов 

Российской 

Федерации в части 

состава, содержания 

и оформления 

проектной 

документации. 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

150 000.00 

Российский 

рубль 

02.2020 03.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     

4 43.29 43.29.1 

Выполнени

е работ по 

разработке 

сметной 

документац

ии, 

выполнени

е 

монтажных 

Подробные 

требования к 

закупаемым 

работам, услугам, 

оборудованию 

изложены в 

технической 

документации 

(Приложение № 1) и 

  

Невозможно 

определить 

количество(об

ъем)  

60000000

000 

Ростовская 

обл 

0.00 

Российский 

рубль 

02.2020 02.2020 

Запрос цен 

не в 

электронн

ой форме 

Нет  
     



и пуско-

наладочны

х работ 

блочно-

модульной 

котельной 

БМК-2000, 

расположен

ной по 

адресу: 

г.Ростов-

на-Дону, 

ул. 

Пушкинска

я,2 

приложениях к 

нему. 

5 16.23.1 
16.23.11.

130 

Закупка 

дверей для 

нужд 

колледжа 

Поставляемый товар 

должен 

соответствовать 

обязательным 

требованиям к его 

качеству и 

безопасности, 

предусмотренными 

для товаров данного 

рода действующим 

законодательством 

РФ, иными 

правовыми актами 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. Срок 

годности товара 

должен 

соответствовать 

сроку, указанному в 

сертификате 

соответствия. 

Поставщик 

гарантирует 

качество 

поставленного 

товара в пределах 

гарантийного срока, 

установленного 

производителем, но 

не менее 12 месяцев 

со дня подписания 

актов приемки-

передачи товара. 

796 Штука 1.00 
60000000

000 

Ростовская 

обл 

153 408.00 

Российский 

рубль 

03.2020 12.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     



Поставщик обязан 

представить 

документы 

подтверждающие 

качество товара 

(сертификат 

соответствия и (или) 

сертификат 

качества) на 

русском языке.  

6 43.32.1 
43.32.10.

110 

услуга по 

замене 

дверей в 

учебном 

корпусе 

ГБПОУ РО 

«РСК» 

Услуги должны 

выполняться в 

соответствии с 

действующими 

правилами и 

инструкциями по 

безопасному 

производству работ: 

СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда 

в строительстве»; 

СНиП 21.01-97 

«Пожарная 

безопасность зданий 

и сооружений». При 

выполнении работ 

необходимо 

руководствоваться 

следующими 

нормативно- 

техническими и 

регламентирующим

и документами: СП 

118.13330.2012 

«Свод правил. 

Общественные 

здания и 

сооружения»; СНиП 

12-01-2004 

«Организация 

строительства»; 

СНиП 3.0301-87 

«Несущие и 

ограждающие 

конструкции»; 

Материалы и 

оборудование, 

применяемые при 

производстве работ, 

должны относиться 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

153 408.00 

Российский 

рубль 

03.2020 12.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     



к новым товарам и 

соответствовать 

требованиям 

государственных 

стандартов, иметь 

сертификаты и 

технические 

паспорта, 

удостоверяющее их 

качество 

7 18.12 
18.12.14.

000 

Поставка 

электронны

х 

пропусков 

Поставляемый товар 

должен 

соответствовать 

обязательным 

требованиям к его 

качеству и 

безопасности, 

предусмотренными 

для товаров данного 

рода действующим 

законодательством 

РФ, иными 

правовыми актами 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

162 500.00 

Российский 

рубль 

03.2020 12.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     

8 43.3 
43.33.29.

120 

Услуги по 

циклевке 

пола и 

вскрытию 

лаком пола  

Приемка и оценка 

качества оказанной 

услуги 

осуществляется в 

полном 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ. Если в 

результате приемки 

оказанной услуги 

будет установлено, 

что качество не 

соответствуют 

требованиям 

договора, Заказчик 

незамедлительно 

уведомляет об этом 

Исполнителя, 

составляет акт 

устранения 

недостатков и 

направляет его 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

390 000.00 

Российский 

рубль 

03.2020 12.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     



Исполнителю. 

Исполнитель 

течение 5 (пяти) 

дней, со дня 

составления 

соответствующего 

акта, устраняет 

недостатки за счет 

Исполнителя.  

9 43.32.1 
43.32.10.

110 

Выполнени

е работ по 

замене 

окон 

(демонтаж, 

монтаж) 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации, ГОСТ и 

СНиП, других 

действующих 

нормативных актов 

по данным видам 

работ. 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

174 933.33 

Российский 

рубль 

06.2020 12.2020 

Запрос 

котировок 

в 

электронн

ой форме 

Да  
     

10 43.32.1 
43.32.10.

110 

Изготовлен

ие и 

монтаж 

офисных 

перегородо

к 

Согласно 

техническому 

заданию 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

166 407.00 

Российский 

рубль 

07.2020 12.2020 

Запрос 

котировок 

в 

электронн

ой форме 

Да  
     

11 
71.12.4

5 

71.12.19.

000 

Разработка 

техническо

й 

документац

ии на 

выполнени

е текущего 

ремонта 

актового 

зала здания 

колледжа 

Выполнить работы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

876 
Условная 

единица 
1.00 

60000000

000 

Ростовская 

обл 

150 000.00 

Российский 

рубль 

07.2020 09.2020 

Закупка у 

единствен

ного 

поставщик

а 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) (до 

01.07.18) 

Нет  
     

12 26.20.9 
26.20.14.

000 
Сервер 

Качество товара 

должно 

соответствовать 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

требованиям, 

указанным в 

нормативно-

технической и иной 

документации, а 

также стандартам и 

нормам 

796 Штука 1.00 
60000000

000 

Ростовская 

обл 

134 264.00 

Российский 

рубль 

09.2020 10.2020 

Запрос 

котировок 

в 

электронн

ой форме 

Да  
     



безопасности, 

действующим в 

Российской 

Федерации в 

отношении товара, 

являющегося 

предметом 

настоящего 

Контракта. 

 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  

 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга 

соответствия), составляет 0.00 рублей.  

 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по 

результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  

 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  

 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  

 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 2 178 447.79 рублей.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  

 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, 

указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).  

Порядков

ый номер 

Код по 

ОКВЭ

Д2  

Код 

по 

ОКП

Д2  

Условия договора 

Спосо

б 

закуп

ки 

Закупка в 

электронн

ой форме 

Объем финансового 

обеспечения за счет 

средств субсидий, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/комплексн

ого плана 

модернизации и 

расширения 

Объем финансового обеспечения 

субподрядного договора за счет средств, 

предусмотренных контрактом 

Предме

т 

догово

ра 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,усл

угам 

Ед. измерения 

Сведени

я о 

количест

ве 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Сведения о 

начальной 

(максимальн

ой) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 



магистральной 

инфраструктуры 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименован

ие 

код по 

ОКАТ

О 

наименован

ие 

планируема

я дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке(мес

яц, год) 

срок 

исполнения 

договора(мес

яц, год) 

да (нет) 

Код 

целевой 

статьи 

расходов, 

код вида 

расходов 

бюджета 

бюджетн

ой 

системы 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Объем 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

контракта 

Объем 

финансового 

обеспечения 

субподрядного 

договора за 

счет средств, 

предусмотренн

ых 

контрактом 

Объем финансового 

обеспечения 

субподрядного 

договора за счет 

средств, 

предусмотренных 

контрактом, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/комплекс

ного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Дата утверждения плана закупки: 30.12.2019 

Дата внесения изменений: 01.09.2020 

  Ответственный исполнитель  

 начальник отдела закупок ______________________Сусликова Е.П. 

  с 

 


