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Подrотовлспо с использо.шв.м сиФм, Консу.пьт.итtЬtос

Участие субъекr,ов ма'lого и срелпсго предприl{имательства в закуllке

Совокупный годовой объем плаяирусмьD( закупок товаров (рабсrг, услуг) в соответствии с планом закупки ToB:tpoB (работ, услуг) (планом закупки

инномционной продукции, высокотсхнологичной прдукции) сосгавляег l45 бЗ7 130,00 0

осуществить по рсзультатам закупки Toвttpoв (работ, услуг), )^lастниками которой являются только субьскты малого и

срсднсго предприяимательсIва' сосftвляст 0 рублей.

Годовой объсм закупок, которые планируется осущсствигь

и срсднего предприниматсльств4 составляст 0

Совокупный годовой стоимоствый объем договоров, 3аключсвных заказчиком по

высокотсхнологичноЙ лродукции за год, прсдшеgгв},lошIий (/гчстному, состааля9т

ло рсзультатilм зчtкупки, участяикalми которой являются только субъекгы малого

рублей ( 0 прочеrrтов).

р€зультатам закупки инновдlионнои продукции,

0 рубл€й.

)тверждсн}lыми планами (с }пlетом изь{енений. которыс не предстilвлялись для оцснки

соOтветсгвия или мониторинm соответствия), составляФ 0 рублей.

пролукции! которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой

являются только субъекгы маJrого и среднего предлринимательства, состtвляет 0 рублей.

осуществить по рсзультатiм закупок, участниками которых являютс, только субъекты

малого и среднего предприниматсльствз, составляет 0 рублей.

которой являлись только субъекты мtцого и средиего предприЕиматсльства, за гол предшествующиЙ

отчsтномуl составлясг 0 рублсй.
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Подготошево с использомвлем сиftмы КопсультдптILпюс
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