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Подготоsлено с испольrованисм сисreмы КоЕсультапILлюс

Участие субъекгов ммого и срсднего предпринимательства в закупке

Совокупный лодовой объсм планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (плаяом закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) состttвляет 146 054 520,00 рублей

продукции, которые планируется осуществить ло рсзультатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой

являются только субъекты мzцого и среднего предпривимательства составляет 0 рублей,

осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъектьi

ммого и среднсго предпринимательствц составляет 0 рублей,

котороЙ являлись только субъекгы мaLпого и среднего предпринимательствц за год, предшествующиЙ

отчетному, сос],авляет 0 рублей.

осуществить по результатzlм закуrrки товаров (работ, услуг), rJастниками которой являются только субъекты мltлого и

среднсго прсдпринимат€льства, состаз,пяет 0 рублсй.

Годовой объем закупок, которые плalнируется осуществить по результатам закупки, учttстниками которой явJUlются только субъскгы малого

и среднего прсдпринимательства, состав,,lяет рублеЙ ( 0 процснтов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключснных заказчиком по рФультатам закулки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции за год, предшесгвующий отчетному, составляет 0 рублей.

утверждевными планами (с учЕтом изменений. которые нс предqтавлялись для оцснки

соответствия или мониторинm соответqгвия), составляgг 0 рублей.



25 декабря 20 19 г
(дата утверждения)

Генераль ный директор А.Г. Чесноков
(Ф.И.О,, лолжность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)
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