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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2021 год (на п под с 01.01.2021 по 31.12.2021 ед. 6
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Адрес местонахождения заказчика

Телефон заказчика

n.dekanenkova@kenerqo.ru
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

СовокупныЙ годовой объеМ планируемыХ закупок товароВ (работ, услуг) в соответстsии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

инновационноЙ продукции, высокотехнологичноЙ продукции) составляет 336 822 059,97 рублеЙ

Совокупный годовоЙ объем планируемых закупок то8аров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ,

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

среднего предпринимательства составляет ____9_ рубr"И.

годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты мalлого и среднего

предприниматсльства, пр€дусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела' указirнного в пункте 1(l) требований к форме плана закупки

товаров (работ, услуг), угвержленных постановлением ПравительСтва РоссийскоЙ ФедерацшИ от 17 сентября 2012 г. Nэ 9З2 "Об уrвер)rцении Правlrл

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и ,требований к форме тilкого план4 составляет

0 рублей ( 0 процентов).

совокупный годовой стоимостный объем договоров, зак.люченных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции за год, лредшестsующий отчетному, составляет ___L_ рубп"И.

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

плана закупкИ товаров, работ, услуг или проекIом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в

части первого года его реализации) либо указанными лвержденными пл:lнами (с учетом изменений. которые не представлялись для оценки

соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей.

СовокупныЙ годовой объеМ планируемьЖ закупок товароВ (работ, услуг), которые искJIючаютсЯ при расчете годовогО объема закупки инновационной

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

являются юлько субъекты ммого и среднего предпринимательств4 составляет 0 рублей.

годовой объем закупок иняовационной продукции, высокотехнологичной пролукции, которые планируется в соответстви1-1 с проектом плана закупки

товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукчии, лекарственных средств (в части первого

года егО реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты

м:lлого и среднего предпринимательства сост:вляет ___9_ рубпar.

Совокупный годовой стоимостный объем договоРов, закJIюченнЫх заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции, )ластниками которой являлись только субъекгы мiлJIого и среднего предпринимательства за год, предшествующий

отчетному, составляет 0 рублей.
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* Указывается при планировании закупки, финавсовое обеспечение которой осуществляется за счЕт субсидии, предоставляемоЙ в целях реализации национaцьных и

фсдеральных проекгов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистра.льной инф
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