


яо 

закупке 

(месяц, 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 18.11 18.11.10.0 Полиграфи ФорматА3 796 Штука 1778400 97401000 Город 556860,00 01.2019 12.2019 Закупка у Нет 

00 чес ООО Чебокса единственн 

кие услуги ры ого 
поставщика 

2 17.12.1 17.12.14.1 Расходы по Закупка 245 кг 6360 97401000 Город 381600,00 01 .2019 12.2019 Закупка у Нет 

10 бумаге бумаги ООО Чебокса единственн 
ры ого 

поставщика 
(исполните 

ля, 

подрядчика 

) 

3 35.30.1 35.30.11.1 Тепловая Поставка 233 Гкал 52.2 97401000 Город 306400.00 01.2019 12.2019 Закупка у Нет 
1 20 энергия тепловой ООО Чебокса единственн 

энергии ры ОГО 

поставщика 
(исполните 

ля, 

подрядчика 

) 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 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 предпринимательства, 
составляет рублей. 
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет рублей ( процентов). 
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за 
год, предшествующий отчетному, составляет рублей. 
Годовой объем закупок 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 
реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), 
составляет ___________________________________________ рублей. 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, составляет _____ 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 

· 
рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, закmоченных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет_ рублей. 

Минимально 
необходимые 

Код требования, Порядков Код по 
по Предме 

предъявляем оквэ 
ые к 

ый 
окпд 

номер Д2 
2 ДОГОВО 

закупаемым 
ра 

товарам 
(работам, 
услугам) 

2 1 3 1 4 1 �5 

условия договора 

Единица 
измерения 

Сведения 

о 
количест 

Код ве 

по наименован (объеме) 
ОКЕ ие 

1 6 1 7 1 8 

Аношина 
А.Н. " 29 декабря 

Регион поставки 
1 товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) 

,-

Код по 

ОКАТ 
наименован 

ие

1 9 1 10 

2018 

подпись) (дата утверждения) 

Закупка в 

электронн График 
ой осуществления 

форме Сведени процедур закупки 
я о

начальн планируе-
Спосо 

ОЙ мая дата 
б (макси- или 

срок закупк мальной период 
исполнен и ) размещен ия 

I 1 
да (нет)цене ия 

договора договора извещени
(месяц, (цене я о 

год) лота) закупке 
(месяц, 

год) 

1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 


