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Подгфшево с использованием сtФмы КопсультаýтПлюс

Учасгие субъекгов маJlого и срсднего предпринимат€льства в закупке

СовокупЕый годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с плalяом закупки товаров (работ, услуг) (планом 3акупки

йнЕовацйонной продукции, высокотехнологичной продукции) составляЕт l76 582 l31,25 рублей

осуцествить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участликillý.tи которой явJIяIOтся только субъекгы малого и

срсднего предпривиматсльства, составляег 0 рублсй.

Годовой объем закупоц которые лланирустся осуцествить по результатам закупки, участниками котороЙ явJlяются только субъекгы малого

и среднеrо предприНимательства, составJlяеТ 0 рублсй ( _---!_ процентов).

Совокупный годовой стоимостный объсм договоров, заключеяных заказчиком по результатаj!| закупки инновационной продукции,

высокотсхнологичнОй продукции за год, Предшеств},ющий отЧетному, состав.JlяеТ 0 рублей,

лвсря(денными плаЕчми (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки

соответствия или мовлfторинm соответсIвия), сосгавляqг L рублей.

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

являIотся только субъекты малого и среднего предпринимательств4 составляет 0 рублей,

осуществить по результатам закупок, участникtп{и которьж являются только субъекты

маJtого и срсдвего продприцимательствц составляет L руOпaИ.

которой являлись только субъекIы малого и среднего предпринимательства за год, предшествующий

отчЕтному, составляег 0 рублей.
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