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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2022 rод (на период с 01.01,2022 по 3|.12.2022 б
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общество с ограниченной ответственностью "Каскад-Энергосеть"наименование заказч ика

2480l7, г. Калуг4 ул. Московская, д. З02, офис22ААдрес местонахождения заказчика
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llодфrcвлено с испольФванисм сисЕмы Консульт.втПлш
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Ilодфювлено с использоваяисм сисtмы КохсультrятlIлш

Совокупяый годовой объем лланируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (плавом закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 596 518 427,50 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 м:lлого и

среднего предпринимательства" составляет ____9_ рубп"И.

годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, )п{астниками которой являются только субъекты малого и среднего

предпринимательства, преду{Jмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте l(l) требований к форме плана закупки

товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. Ns 932 ,об 
утвер*цении Правил

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

0 рублей ( 0 процентов).

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

высокотехнологичной продукции за год, предшестВующий отчетномУ, составляеТ ----9- рублей,

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

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

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

соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей,

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются лри расчете годового объема закупки инновационной

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

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей,

годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом 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 среднегО предпринимателЬства, составляеТ ---9- руб,еи,

совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных зака}чиком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции! участяиками которой являлись только субъекты малого и среднего предприн имательства, за год, предшествующий

отчетному, составляет 0 рублей.

участие субъектов малого и среднего лредпринимательства в закупке



ПодФтовлено с исполь]ованием сисtмы Консtльтt!тIЬп

Ус,,rовия договора
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* Указывается при планировании закупки, фияансовое обеспечение котороЙ осуцествляЕтся за счет субсидии, предоставляемой в целях ре!шизации национrшьвых и

федеральных проектов, а также комплексного плана модерн изации и расширения магистральнай иrrфрастру

Генеральный директор А.Г. Чесноков l8 апреля 20 22 г
(Ф.И,о., должность руководителя (уполвомоченного лица) заказчика) (дата }тверждения)
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