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Подгgmм€но с вспольюмлrсх сиФхЕ Копсульт.пПлюс

Учасгие субьекгов мilлого и среднего предпринимательств{l в закупке

совокупный годовой объсм плаяируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

инновационнойпрдукцицвысокотехнологичнойпродукции)сосгавлясг l5ll33б00,000

осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), )ластникtlми котороЙ являются только субьекгы Mаrlom и

срсдвего предпринимательств4 составдяст чL руOп"П-

годовой объем закупоlq которые планируется осущ€ствrть по результатам закупки, участниками которой явJlяtотся только субъекtы малого

и среднсго прсдпринимательства, состадлясг 0 рублсf, ( 0 процеtтов).

Совокупный годовOй стоямостныf, обь€м договороц зalключснных закtL3чиком по рс3ультатам закупки инновlщионвоf, прдукцпи,

высокотехнологичной продукции за год, прсдшесгвующий отчsтному, составляет 0 рублей.

угверкценнымй лланами (с }лiетом изменений, которые нс представлялись для оценки

соответствия или монmоринга соответствия), сосгавлясг L рублсй.

продукции, которые планируется осущсствmь по результат:м закупки товаров (работ, усJryг), учасгниками которой

являются только субъскгы малого и средпего прсдпринимательqтва. составляет L рублсй.

осущсствить по результатам закупок, гастяикtti,lи которых являются только субъскгы

малого и среднего предпринимательства составляет 0 _ рублей.

которой являлисЬ только субьектЫ мirлого и среднсго предпринимат9льства за год, предшесгвующий

0тчетному, cocTaBJUIeT 0 рублсЙ.
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Под.оmшево с испольювани.м сисг€мы Коrсульт.ЕтПлюс

MaJl 20 18 г
(лата рверждения)

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