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Участие субьекгов ммою и срсдяего предпривимательства а закупке

Совокупный годовоЙ обьем плаяируемых закупок товаров (работ, услуг) в соотаетqтвии с планом заrqlпки товаров (работ, усJrуг) (планом закупки

инновацио!]ной продукции, высокотехнологичЕой продукции) состilвляет 407 749 103,00 п

осуцествlIть по рсзультатам заrryпки товароs (работ, услуг), )ластвиками которой являlотся только субъекrы малого и

среднсго прсдпринимательства, составляст 0 рублоr.

Годовой объем закупок! которые планируется осуществmь по результатам закупки, у{tlстниками котороЙ ,sляютс, только субъекгы малого

и среднего пр€дприНимательства, состааляеТ 0 рублсй ( _---]q_ прцсrтгов),

СовокупныЙ годовой стоимостный объсм договоров, з,tt(люченных заказчиком по результатам зiцупки инновационноЙ продукции,

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

ус,туг или про€ктом плalяа заrпки инномционной продукции, высокотехвологичной продукции, лскарствеяных средств (в чаýти псрвого года его реализации) либо указапными

1тверIцснными планами (с учетом измеlrений, которые не прсдставлялись ддя оценки

соответствиrилимониторинmсоOтветствия),сосгавлясг ___j_рублей.

лродукцииJ которыс планируется осуществить ло результатtм закупки товаров (работ, услуг), )часгниками которой

являются только субьскты малого и среднего предприяиматсльства, составляет ____!_ руб,"П.

осущесгвifrь по результатам зlцупок, участникttми которых яв.ляrc/гся только субьскгы

малоло и средн9го предприяимательства, составляет ___j_ рУблеЙ.

кOгорой являлись только субъекгы малого и средвсго предприниматсльств& за год, предшествуюший

отч9тному, составлясг 0 рублей.
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