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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 22 мая 2020 года г. Ростов-на-Дону № 105 

 
О внесении изменения в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 364 
«Об утверждении требований к 
закупаемым Законодательным 
Собранием Ростовской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Законодательного Собрания 

Ростовской области от 29 декабря 2017 года № 364 «Об утверждении требований 

к закупаемым Законодательным Собранием Ростовской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

изменение, изложив пункты 9.1, 9.2 в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодательного 

Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Ищенко 
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Приложение  

к распоряжению  

Законодательного Собрания 

Ростовской области  

                                                                от  22 мая 2020 года № 105  

 

« 9.1 31.01.12.110 Столы письменные 

деревянные для 

офисов, 

административных 

помещений 

Государственные должности Ростовской области, высшая группа должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории 

«руководители» 

 

   материал (вид 

древесины) 

 

предельное значение 

– массив древесины 

ценных пород 
(твердолиственных 

и тропических); 

возможные 
значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид древесины) 

 

предельное 

значение – массив 

древесины ценных 
пород 

(твердолиственны

х и тропических); 
возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород, (Л)ДСП и 
МДФ 

В целях 

осуществле

ния закупок 
изделий из 

(Л)ДСП и 

МДФ 

  

 383 рубль   предельная цена 180 000,00    

 Должности государственной гражданской службы Ростовской области категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты»  

   материал (вид 
древесины) 

 

возможные значения 
– древесина 

хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид древесины) 
 

возможные 
значения – 

древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород, (Л)ДСП и 

МДФ 

В целях 
осуществле

ния закупок 

изделий из 
(Л)ДСП и 

МДФ 

  

 383 рубль   предельная цена 10 542,84    

 9.2 31.01.12.130 Шкафы офисные 

деревянные 

Государственные должности Ростовской области, высшая группа должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории 

«руководители» 

 

   материал (вид 

древесины) 
 

предельное значение 

– массив древесины 
ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических); 
возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород 

материал (вид древесины) 

 

предельное 

значение – массив 
древесины ценных 

пород 

(твердолиственны
х и тропических); 

возможные 
значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

В целях 

осуществле
ния закупок 

изделий из 

(Л)ДСП и 
МДФ 
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пород, (Л)ДСП и 

МДФ 

 383 рубль   предельная цена 
400 000,00 

   

 Должности государственной гражданской службы Ростовской области категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты»  

   материал (вид 
древесины) 

 

возможные значения 
– древесина 

хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид древесины) 
 

возможные 
значения – 

древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород, (Л)ДСП и 

МДФ 

В целях 
осуществле

ния закупок 

изделий из 
(Л)ДСП и 

МДФ 

  

 383 рубль   предельная цена 

 
45 148,80 

  

». 

 


