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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022) 1
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наименование заказчика Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энергосеть"

Адрсс местонахождения заказчика 2480l7, г. Калуга, ул. Московская, д. З02, офис 22А
Телефон заказчика +7 (4842)7 |6-|42

Электронная почта заказчика
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

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

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 530 545 394,5б рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (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 rrредпринимательства, составляет ___j_ руOп"И.

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

предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела5 указанного в пункте 1(l) требований к форме плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Фелерации от 17 сентября 2012 г. Ng 932 'Об утверждении Правил

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

0 рублей ( 0 процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных зак€вчиком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет ___9_ рубraИ.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом
плана закупки товаров, работ, услуг или проектом ллана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукuии, лекарственных средств (в

части первого года его реализации) либо указанными )"твержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки

соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей.

Совокупный годовой объем лланируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной
продукции, высокотехнологич ной продукции, которые планируется осущест8ить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей_

Годовой объем закупок инновационной лродукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с лроектом плана закупки
товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого
года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты

малого и среднею предпринимательства! составляет ____9_ рубп"И.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предприни мательства, за год, предшествующий

отчетному, составляет 0 рублей.
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* Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение котарой осушествляется за

федеральных проекl,ов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфр

Генеральный директор А.Г. Чесноков
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

счет субсидии, предоставляемой в целях реaцизации национальных и

ры

29 марта 20 22 г
(п (дата }тверждения)
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