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Подгmмено с исполь]ованием сисreмц Ко сульт!ятПлюс

Участие субъекгов мaцоaо и срслнего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объсМ плавируемыХ закупок товароВ (работ, усJrуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

иняовационноЙ продукцйи! высокотсхвологичной продукции) сосгавляgг l5з 547 706,00 0

осущсствmь по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являtогся только субьекты мtцого и

срсднегопредпринимательства,аоставляст _J_рублей.
Годовой объсм закупок, которые планирустся осуществить по результатам закупки, участниками которой являlотся только субъекгы малого

и среднего прсдприкимательства состttвляст 0 рублсй ( 0 процекгов),

Совокупный годовой сгоимостный объсм договоров, заlOIюченньв закцtчиком по ре3ультатiм заl(упки инновационной продукции,

высокотсхнологичной про.ryкции за год, предшссгвующиИ отчетному, состаадяет 0 рублей,

Годовой объсм закупок ивномционной продукций, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществmь в соотв9тqтвии с проектом плана закупки томров, работ,

}твсрr(денными планами (с учсгом изменений. которые не прсдставлялись для оценки

соотв9тствияилимониторинmсоотв9тствия),составлясг ____9_руOлеИ.

продукции, кOторые планируется осуществить по результатам змупкя товаров (работ, услуг), учасгникalми которой

являются только субъекты мtцого и срсднего предпринимательств4 составляет ----!- рублей,

осуществить по результатам 3акупок, )лiастникitми которых являются только суйекгы

маJlого и срсднего прсдпринимательства, составляет ___9_ pyOn"*.

которой являлись только субъекгы малого и среднсго предпринимательства, за год, предulесгвующий

отчетltому, составлясr 0 рублсй.
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