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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2021 год (на п иод с 01.01.2021 по 31.12.2021) 5
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Подлоlошсsо с яспФшцsисt сиФяв Ко.суБrrпЬш

участие субъекгов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 330 384 907,б5 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключ:tются при расчете годового объема закупок товаров (работ,

услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекгы мitлого и

среднеюпредпринимательства,составляет 0 рублей.

Годовой объеМ закупок, которые планируетсЯ осуществитЬ по результатаМ закупки, участнИками котороЙ яыIяютсЯ только субъектЫ мzlлого и среднего

предприннмательств4 предусмотренный в части, касающейся первоm года реализации, раздел4 указанною в пункге l(l) требований к форме плана закупки

товаров 1работ, услуг), цвержленных постановлением Правительства Российской Федерации от l7 сентября 2012 г. Ns 9з2 "об угверяцении Правил

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана составляет

0 рублей ( 0 проченюв).

Совокупный годовой сюимостный объеМ договоров, закJIюченныХ закlзчикоМ пО результатаМ закупки инновационной продукции,

высокотехнологИчной продукции За год, предшествУющий отчетномУ, составляеТ --_!- рубпеи.

годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом

плана закупкИ товаров, работ, услуг илИ проеюоМ плана закупкИ инновационноЙ продукции, высокотехнологИчной продукции, лекарственных средств (в

части первого года его рмизации) либо указанными )лвержденными планами (с учетом изменеяий, которые не представлялись для оценки

соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей,

СовокупныЙ годовой объем плirнируемых закупок товароВ (работ, услуг), которые исключzlются при расчете годового объема закупки инновационной

прдукции, высокотехнологичной прдукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которй

являются только Субъекты малого и среднего предпринимательств4 составrrяет 0 рублей.

Годовой объеМ закупок инноваЦионной продукцИи, высокотехноЛогичной продукцип, которые планируется в соответствии с прекIом плана закупки

товаров, работ, услуг или проекгом плана закупки инновационной продукции, высокотехяологичной продукции, лекарственных средств (в частп первого

,оо" 
".о реализации) либо 1твержленными указанными планами осуществить по результатам закупок, rtастниками которых являются только субъекты

м!шого и среднего предпркнимательств4 состzrвляет __!_ руOпaИ.

совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчшком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологПчной продукции, )ластникамП которой являлиСь толькО субъекты м:lлого и среднего предпринимательств4 за год, предшествующий

отчетному, составляет 0 рублей.
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фелеральных проскгов, а 1аюке комплексноm плана модернизации и расширения магистральной ы.
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