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Приложение
к требованиям к форме плана

закупки товаров (работ, услуг)

(в ред Постановлений Правительства РФ

от 29 10 2015 N» 1169, от 14.12 2016 № 1355)

ФОРМА

плана uKMik'ii пжирон (работ, услуг)
на 2018 год (на период 01.01.2018 но 31.12.2018 г. )

Наименование заказчика Государственное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский политехнический техникум"

Адрес местонахождения заказчика 167016, Республика Коми, г. Сыкзывкар, ул Старовского д. 22

Телефон заказчика 8/8212/ 312759

Электронная почта заказчика spt@minobf rkomi ru

ИНН 1 10148308 1

КПП 110101001

ОКАЮ 874010000(Ю
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Договор

энергоснабжения (для

потребителей.

финансируемых из

республиканского

бюджета)

закупки у

единственно!

о поставщика

Условная декабрь
2018 г

874010

00000
I 35.1 35.1 Республика Коми 4 932 000.00 РI январь 2011г нет

единица

Плииый договор

холодного
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00000
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2018 г
Республика Коми 5 230 800.00 РI январь 2018 г нет

единица
о поставщика

3 35.3 35 30 12
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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) (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 но результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и

рублей.среднего предпринимательства, составляет

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

процентов).рублей (и среднего предпринимательства, составляет

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

рублей.высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет

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

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

рублей.малого и среднего предпринимательства, составляет

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

высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий

рублей.отчетному, составляет
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4Волощук Лариса Васильевна " 25 " декабря 20 17 г.ШАЛдиректор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (ПОДПИС1 (дата утверждения)

м.п.




