
№п/п

Наименование товаров Ед.изм.
Среднерозничные 

цены, рос. рубли

Код по 

классифика

тору ДК 

016:2010

1 2 3 4 5

1 Флаг, размер 0,6 м*5 м (плотность ткани 65 г/кв.м.) шт. 272,50 13.92.2

2 Флаг, размер 0,6 м*5 м (плотность ткани 120 г/кв.м.)
шт. 365,00 13.92.2

3 Флаг с гербом(сетка) 120х50см шт. 2149,42 13.99.1

4 Флаг с нашивкой эмблемы размером до 30 кв.см. шт. 611,46 13.99.1

5 Полукомбинезон  (подростковый) шт. 1143,33 14.13.1

6 Полукомбинезон (детский) шт. 1100,00 14.13.1

7 Пакет бумажный с веревочными ручками с символикой 

министерва(или ведомства) ДНР, размер 40x60 см
шт. 102,70 17.23.1

8 Рогожкин А.В., Рогожкин С.А. книга "Страноведение" формат 

А5, 628 стр.
шт. 700,00 17.23.1

9 Транспарант 1х16 м.(Полноцветная печать на баннерной ткани 

(плотн.440-510) при помощи широкоформатного принтера, 

закрепленная на 4-х древках)

шт. 6400,00 18.12.1

10 Транспарант 6*0,9 м.(Полноцветная печать на баннерной ткани 

(плотн.440-510) при помощи широкоформатного принтера, 

закрепленная на металлокаркасе на 5-х древках)
шт. 7880,00 18.12.1

11 Транспарант в форме арки 6*0,9 м.(Полноцветная печать на 

баннерной ткани (плотн.440-510) при помощи 

широкоформатного принтера, закрепленная на металлокаркасе 

на 5-х древках)

шт. 9140,00 18.12.1

12 Буквы "Донецк" из композитного листа на держателях, высота 

60 см.
шт. 4698,00 18.12.1

13 Плакат 1500*1200мм, ПВХ, цветная печать шт. 2439,20 22.29.2

14 Ролик верхний 23 мм (для душевой кабины) шт 138.00 22.29.2

15 Холдер 2000x500 мм (баннерная ткань) шт. 752,00 25.11.2

16 Флаговая конструкция на транспортной развязке (2х2м, 3 

древка металлич. Диам=10мм)
шт. 2900,00 25.11.2

17 Дюбель пластиковый фасадный, размер 10х180, уп. 50шт. 
уп. 219,00 25.94.1

18 Дюбель пластиковый фасадный, размер 10х200, уп. 50шт. уп. 239,00 25.94.1

19 Стойка под венок шт 9542.00 26.20.4

20 Организация питания ветеранов ВОВ в рамках празднования 9 

мая 2017 г. (пирожок духовой с фруктами -2шт.; канапе с 

сыром-2 шт.; канапе с колбасой-2шт.; чай с лимоном -1 шт.)
порция 70,00 56.10.1

21 Транспарант 3000*1000 (баннерная ткань, металлические

древки - 2 шт.)
шт. 2404,58 73.11.1

22 Стенд: прозрачный акрил, запечатка пленки и наклейка с 

одной стороны, полноцветная печать, без карманов
кв.м 2 500.00 73.11.1

23 Услуга по полноцветной печати изображения ( печать на 

перфорированной  пленке ПВХ  при помощи 

широкоформатного принтера с нанесением рекламного 

изображения))

кв.м 640,32 73.11.11

24 Услуга по нанесению полноцветного изображения (Поклейка 

пленки на поверхность ТС и покраска поверхности ТС с 

применением белой краски)

кв.м 279,03 73.11.11

25 Услуга по полноцветной печати изображения ( печать на белой  

пленке ПВХ  при помощи широкоформатного принтера с 

нанесением рекламного изображения)

кв.м 445,75 73.11.11

26 Услуга по нанесению полноцветного изображения (Поклейка 

пленки на поверхность ТС и покраска поверхности ТС с 

применением белой краски грунтовки)

кв.м 279,79 73.11.11

ИНФОРМАЦИЯ   

действует с 24.04.2017

об установленнии предельно допустимых цен при закупке товаров, работ и услуг 

предприятиями, организациями и учреждениями за бюджетные средства в рамках 

проведения мероприятий по празднованию 1, 9, 11 мая 2017г.

3222222222332 322




