
на  период)

4 36.00 36.00.2 Услуги водоснабжения и водоотведения Подача холодной (питьевой) воды, прием сточных 

вод от канализованного выпуска в 

централизованную систему водоотведения.

114

усл.ед

12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

неттыс.м3 г.Ростов-на-

Дону

110000,00 01.19

нет

12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нет

г.Ростов-на-

Дону

543200,00 01.19 02.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

5 82.99 82.99.19 Услуги организационных, управленческих и 

методических функций по  обучению 

обучающихся  ГАПОУ РО «ДБК» в рамках 

дополнительного образования по  «Системе 

Монтессори» 

наличие образования у  поставщика услуг по  

системы  обучения Монтессори

876

3 35.30.11 35.30.11 Потребление тепловой энергии и горячей воды Подача тепловой энергии и горячей воды в 

соответствии с Федеральным законом  от 

27.07.2010г.190--ФЗ "О теплоснабжении"

233 Гкал 160 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

418346,70 01.19

12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нетусл.ед 12 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

145207,60 01.197 35.30.4 35.22.10.120 Услуги по  эксплуатации опасного 

производственного объекта (сети 

газопотребления)

Круглосуточное аварийно-диспетчерское 

обслуживание и выполнение работ по устранению 

и предотвращению неисправностей на 

оборудовании «Заказчика» опасного 

производственного объекта

876

12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нет516000,00 01.19усл.ед 12 60401000000 г.Ростов-на-Дону

г.Ростов-на-

Дону

1 80.10 80.10.12 Услуги охраны круглосуточное обеспечение безопасности 

объекта

876

2 35.14 35.11.10

ПЛАН

 закупки товаров (работ, услуг)

2019 год (на январь-декабрь

Наименование заказчика

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области 

"Донской банковский колледж"

Адрес местонахождения заказчика 344037,г.Ростов-на-Дону пл.Базарная,4

Телефон заказчика (863)283-14-40

Электронная почта заказчика donbanktech@mail.ru

ИНН 6163037174

КПП 616701001

ОКАТО 60401000000
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Условия договора

Способ закупки

Закупка

в электронной 

форме

Предмет договора
Минимально необходимые требования, предъявляемые

к закупаемым товарам (работам, услугам)

Единица 

измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион

поставки

товаров (выполнения работ,

оказания услуг)
Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене 

лота)(руб)

График осуществления 

процедур закупки
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и
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Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

Срок 

исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

168000,00 01.19 12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нет8 80.10 80.10.19 Услуги, связанных с выездом мобильной 

группы сотрудников Исполнителя (ГБР) по 

месту нахождения имущества Заказчика

Круглосуточное обеспечение безопасности 

объекта путем мониторинга дежурным 

подразделением ГБР  сигнальной информации с 

объекта 

876 усл.ед 12 60401000000

12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

неттыс.кВт/ч 77 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

592890,00 01.19

усл.ед 12 60401000000

Поставка электроэнергия Обеспечение поддержания показателей качества 

поставляемой электрической энергии, мощности 

соответствующее требованиям технических 

регламентов. ГОСТУ 13109-97

246

2 60401000000

2 60401000000

6 61.10 61.10.3 Услуги связи Круглосуточное предоставление Абоненту 

доступа к сети Интернет

876 г.Ростов-на-

Дону

192000,00 01.19 12.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нет

9 82.99 82.99.19 Услуги организационных, управленческих и 

методических функций по  обучению 

обучающихся  ГАПОУ РО «ДБК» в рамках 

дополнительного образования по  «Системе 

Монтессори» 

наличие образования у  поставщика услуг по  

системы  обучения Монтессори

876 03.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нетусл.ед 1 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

184200,00 03.19

mailto:donbanktech@mail.ru#


" "  г.

05.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нетусл.ед 1 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

176300,00 05.1911 82.99 82.99.19 Услуги организационных, управленческих и 

методических функций по  обучению 

обучающихся  ГАПОУ РО «ДБК» в рамках 

дополнительного образования по  «Системе 

Монтессори» 

наличие образования у  поставщика услуг по  

системы  обучения Монтессори

876

19
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

М.П.

Директор ГАПОУ РО "ДБК"                                    Джегунцов А.Н. 03 июня 20

876 1 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

176300,00 04.1910 82.99 82.99.19 Услуги организационных, управленческих и 

методических функций по  обучению 

обучающихся  ГАПОУ РО «ДБК» в рамках 

дополнительного образования по  «Системе 

Монтессори» 

наличие образования у  поставщика услуг по  

системы  обучения Монтессори

04.19 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

12 82.99 82.99.19 Услуга по организации, а также  

методическому сопровождению обучения в 

рамках дополнительного образования по  

«Системе Монтессори» обучающихся  ГАПОУ 

РО «ДБК» 

наличие образования у  поставщика услуг по  

системы  обучения Монтессори, привлечение не 

менее 34 обучающихся

876 усл.ед

усл.ед

усл.ед

открытый конкурс

нет

нет1 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

1617000,00 05.19 12.19

13 71.12 71.12.19.100 Работы по разработке проектной, рабочей 

документации, сметной документации 

«Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и системаы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в 

помещениях ГАПОУ РО "ДБК" 

Разработанная проектная, рабочая и сметная 

документация должна соответствовать заданию на 

проектирование и нормативным документам РФ с 

предоставлением государственной экспертизы

876 у единственного 

поставщика(исполни

теля, подрядчика)

нет1 60401000000 г.Ростов-на-

Дону

120000,00 06.19 11.19


