
План зак,апкн товаров (рабоц услуr)
на 20l9 год (на перпод с 01.01.2019 по 31.12.2019)

нrименомвяе заказчика Общество с огранячевной ответственяостью "Касхад-Энергосеть"

Ддрес мсстонахождения заказчпка 248017, г КэJrym, ул Московсхая, д З02, офис 22А
Тслефон заказчика +7(4842r,7 |6-|42
Эrекrронная почm закаrчика п пеп ova епе o-ru
иllн 40280зз476

кпп 40280l00l
окАю 2940l000000
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Подгоmвлено с испольюваняем сиФмы КоясулыаятПлюс
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Подгоlош€яо с пспоrьюваllи.м сисrcм! Коясульт.rтПлюс

Учасгие с)бьекгов мalлого и среднсго предпривимательства в закупке

совокупный годовой оьем плtlнируемых закупок товаров (рабоа, услуг) в соответствии с плаяом закупки товаров (рабоъ услуг) (планом закупки

инновационной продукции, высокотсхнологичной пролукчии) составruсг 0 рублсй

осуцествпгь по рЕзультатам закупки товароs (работ, услуг), участниками которой являртся только субьекгы малого и

среднего предприниматсльств4 составляет 0 рФлеfi,

Годовой обьсм закупок, которыс ruIаяируется осуществить по рсзультатам закупки, участниками котороЙ явr'UIются только субьскгы малого

и среднек) прсдприниматсльствц состzlвляет рублей ( 0 процеrтгов),

СовокупныЙ годовоЙ стоимостный объем договоров, закJIюченньж

высокотехнологичной продукции за год, предшествJrощий отчетному, сосгавляет

закLзчиком по рсзультатам закупки инновационной продукции,

0 рублеЯ.

}тверхденными rшаяами (с )^{стом изменсний, которыс не прсдставJrялись ]Uu оцснки

соотвстствия или монmориЕm соответствия), сосгавлясI _ L рубп"И.

продукции, кOторые планируется осущсствить по р9зультатам закупки товаров (работ, ус,,tуг), учасгниками которой

являtoтся только с}6ьекты малого и среднего предпринимательстsа' составJrяет ----!- рублей,

осуцествить по результатам закупок, участникtми которых являIgгся только субъекгы

маJlого и среднсго предпринимательств4 составляет ___Д_ руOп"Л.

котороЙ являлисЬ только субъекгЫ малог.o и средвего пр€дприниматсльства, за год, предшесгвlrощий

0тчетному, составJчlсг 0 рублеf,.



Генера.ltьн ый директор А.Г. Чесноков 28

Подгфшсво с испольюванвем системн Коиýльтllfrllпш

декабря 20 18 г
(лата угвержления)(Ф.И.О., лолжность руковол,ителя ýlполномоченного лица ) заказчика)
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