
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства экономического развития  

Донецкой Народной Республики 

от 15 сентября 2016г № 98  

Форма № 18 

 

Изменения к плану закупок на бюджетный период   второй квартал 2017 года 

                                                                                                 (указать бюджетный период) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                                                                                                               (наименование заказчика) 

 
№ строки 

в 

первонач

альном 

плане 

закупки, 

в 

который 

вносятся 

изменени

я 

Предмет закупки  

 

Код предмета 

закупки и 

наименование 

Классифи-

катора 

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 

Ориентиров

очное 

начало 

проведения 

процедуры 

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 

2 Строительство 

нежилых зданий 

(новое строительство, 

реконструкция, 

капитальный и 

текущие ремонты) 

(усиление  несущих 

конструкций 

четырехэтажной 

пристройки главного 

корпуса ДонНУ 

(блока 3), первая 

код 41.00.4 

ДК 016:201 
Республикански

й бюджет, 

общий фонд, 

КФК 070602, 

КЭКР 3132 

объект Один объект 

согласно 

документации 

о закупке 

 открытый 

конкурс 

апрель  Министерство 

образования и 

науки 

Донецкой 

Народной 

Республики 



2 
 

очередь, по адресу: г. 

Донецк, пр. Гурова, 6) 

6 Работы 

строительно-

монтажные, другие 

(капитальный ремонт 

лифта рег.№53796 

(лифт №2) в учебном 

корпусе №9 ДонНУ 

по адресу: г. Донецк, 

ул. Щорса,17а) 

код 43.29.1   

ДК 016:2010 
Республикански

й бюджет, 

общий фонд, 

КФК 070602, 

КЭКР 3132 

объект Один объект 

согласно 

документации 

о закупке 

 открытый 

конкурс 

апрель  Министерство 

образования и 

науки 

Донецкой 

Народной 

Республики 

7 Работы 

строительно-

монтажные, другие 

(капитальный ремонт 

лифта рег.№53226 в 

профилактории 

ДонНУ по адресу: г. 

Донецк, ул. Розы 

Люксембург,2) 

код 43.29.1   

ДК 016:2010 
Республикански

й бюджет, 

общий фонд, 

КФК 070602, 

КЭКР 3132 

объект Один объект 

согласно 

документации 

о закупке 

 открытый 

конкурс 

апрель  Министерство 

образования и 

науки 

Донецкой 

Народной 

Республики 

10 Строительство 

нежилых зданий 

(новое строительство, 

реконструкция, 

капитальный и 

текущие ремонты) 

(обследование 

технического 

состояния и 

разработка рабочего 

проекта на усиление 

несущих конструкций  

код 41.00.4 

ДК 016:2010 
Республикански

й бюджет, 

общий фонд, 

КФК 070602, 

КЭКР 3132 

объект Один объект 

согласно 

документации 

о закупке 

 открытый 

конкурс 

апрель  Министерство 

образования и 

науки 

Донецкой 

Народной 

Республики 



3 
 

 


