
Плана закупки товаров (работ, услуг) для нужд АО "КСК"
на 2023 год (на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование заказчика АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

Адрес местонахождения заказчика
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод, д. 19, лит. Ю, пом. 12-Н, 13-Н, 14-Н,15-Н,16-Н, 17-
Н, 18-Н, комн. 41

Телефон заказчика +7(812)334-95-85 (доб. 206)

Электронная почта заказчика пептигоуэКу забжжо!теюсоп,.го

ИНН 7817309180

КОП 781701001

ОКАТО 40277501000

Условия договора

Закупка
Регион поставки товаров Срайуксосущесталения проца в электронной

© Единица измерения (выполнения работ, оказания р В проценуР
форме

8 В В Е ви) Сведения
Ё

эм В ® Минимально необходимые Сведения
о жений я

Ё ® 5 в требования, предъявляемые о коли- (иансимяляной)
НЫ

Е Е 5 к закупаемым товарам А ® честве о © или руемая 8
< р 8 в 8 9

В 8 ® & (работам, услугам) Ч 8 (объеме) с ®
цене договора|дата или период срок Е

Ё м Э © 8 В 8
(цене лота) размещения исполнения =

инс)в 8 3 Г ® извещения договора
в

6 8 = й о закупке (месяц, год)
м * 8 (месяц, год)

1 2 3 4 5 7 8 10 ЦП 12 13 14 15

Аренда электросетевого
оборудования Качество услуг должно

трансформаторных соответствовать МаОЕйй Закупка у
1 77.39.29 177.39.19.129| подстанций РТП-6 и РТП-7, ебованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург|51 633 792,00|Декабрь 2022 Январь 2028 |единственного НетЧ единица

расположенных по адресу:|требованиям действующего поставщика
Санкт-Петербург, площадка законодательства

©ЭЗ «Новоорловская»

Оказание услуг по
эксплуатационному,

техническому обслуживанию
Качество ублуг должно

и ремонту оборудования 10 о ееВ ОЗь Условная
Закупка у

2 33.14 133.14.11.000 . кабельных линий 10 кВ.
требованиям заказчика, 876

ЕЛИНИЕ,
1 40000000000| Санкт-Петербург 122 400,00 Декабрь 2022 Январь 2024 единственного Нет

?
‚°|требованиям действующего поставщика

я пеняЕ, законодательства

©ОЭЗ «Новоорловская».



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Оказание комплекса услуг по
формированию и

сопровождению

чо оетато нае Качество услуг должно

Петербурга на 2023-2024 СНОТНОННОНаТЬ Условная Зака
70.22 70.221 требованиям заказчика, 876 40000000000| Санкт-Петербург|1 200 000,00 Январь 2022 Апрель 2023  |единственного Нет

РОН УЛОМ ЧИСЛО
требованиям действующего

©
поставщика

псанння осесть" атлета
инвестиционной программыв
Комитет по тарифам Санкт-

Петербурга

Оказание консультационных
услуг по подготовке

ежеквартальной отчетности
АО «КСК» по регулируемым Качество ий)видам деятельности в

собта
уе оао, 3

Комитет по тарифам Санкт- за Условная ункау
70.22 70.22.12

Нетербурганогрезулетатам
требованиям заказчика, 876 ЕЛИ 40000000000| Санкт-Петербург||800 000,00 Март 2022 "Апрель 2023 единственного Нет

Й „| требованиям действующего поставщика
финансово-хозяйственной

деятельности в течение 2022 ЗакОВОЛя ва
года и в период по 25.04.2023

года (в части подведения
итогов за 2022 год)

Оюнаиех в Качество услуг должно

страхованию транспортного
СООЯВОТОЧЕЕЗЕЕ

Условная
Закункау

65.12 65.12
срежетнтай "Торо" по

требованиям заказчика, 876
е

40000000000|Санкт-Петербург 120 000,00 Февраль 2022|Февраль 2023 |единственного Нет

т требованиям действующего поставщика
КАСВАеНан нЕ

законодательства

Община нЕ
Качество услуг должно

добровольному
соответствовать Условная Запрос

65.12.1 165.12.12.000 требованиям заказчика, 876 40000000000|Санкт-Петербург|795 292,00 Март 2022 Февраль 2023 а Да
медицинскому страхованию пребананинм дейснылюнего

единица предложений

еотВу ов
законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по соответствовать Условная

Закупка у
80.10 80.10.12|физической охране объектов требованиям заказчика, 876

а
40000000000|Санкт-Петербург|3 937 500,00 Апрель 2022 Апрель 2023 единственного Нет

АО "КСК" требованиям действующего поставщика
законодательства

Оказивиенолотио
Качество услуг должно

страхованию транспортного 2 ЗЕЯ Условная
Заку у

65.12 65.12
срелона-а/я "РОЯГТНОЫ" по

требованиям заказчика, 876
а

40000000000|Санкт-Петербург 115 198,00 Апрель 2022 Апрель 2023 единственного Нет

и . требованиям действующего поставщика
ионной ЧЕНННО)

законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по ТО и ППР соответствовать У ЕЛОВНаЯ

Закупка у
80.20 |80.20.10.000| охранной и автоматической требованиям заказчика, 876

а
40000000000|Санкт-Петербург|312 600,00 Май 2022 Июнь 2023—|единственного Нет

пожарной сигнализации требованиям действующего поставщика
законодательства
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Оказание услуг по
предоставлению и адаптации

(установка, регистрация, Качество услуг должно
чНООИрОвОННО, ПИрНроняяна

соответствовать Закупка у
10|58.29|58.29.50|В КоМПЛекты иан требованиям заказчика, уда

|УНИНННЯЮ
40000000000| Санкт-Петербург|152 092,80|Октябрь 2022|Октябрь 2023 |единственного Нетви ана требованиям действующего

бдмница поставщика
КЛЕНННО 3 законодательства

информационных услуг с

использованием СПС
КонсультантПлюс

Выполнение проектно-
изыскательских работ (ПИР),

строительно-монтажных
работ (СМР), пуско- Работы должны бытьана лЫни выполненыв соответствии с

и|нала [и9.221120] пенническикресуросвы|"РООСВАНИЯМИЩЕЙСТВуЮЩегО) ву;
|УРловнох

40000000000| Санкт-Петербург|9.000 000,00|Июнь 2022 Май 2023 Отрненй: Нет

оборудования (МТРИО) по понинескОкО задания
ВпиНица конкурс

чизау: "Ортанизация заказчика
комплекса электроснабжения

ВРУ-0,4кВ
производственного корпуса

ООО "Сокол"

Качество услуг должноОБЗЗанИЕ уСлутицо соответствовать Закупка у
12|65.12 65.12||“тРаХОВанию транспортного||ребованиям заказчика, дур |РННН 40000000000| Санкт-Петербург|154 908,00|Июнь 2022 Июнь 2023—единственного Нет

«редетная/и Рог вое
требованиям действующего

единица поставщика
Сауеппе" по рискам "КАСКО"

ваконОдатетьства

Оказание‘услут-по
Качество услуг должно

соответствовать Закупка у
13|зала|задул |РОБНИВООНУ бОДУЖИНАНИЮ|| реовининивнЕЖнЦиЙ, да |"ООННО 40000000000|Санкт-Петербург|120 000,00|Сентябрь 2022|Октябрь 2023 |единственного Нет

и
"обоудевання © требованиям действующего

аиННИо, поставщика
законодательства

Выполнение проектно-
изыскательских работ (ПИР),

строительно-монтажных
работ (СМР), пуско-

наладочных работ (ПНР),
поставку материально- Работы должны быть
технических ресурсов и выполнены в соответствии с 3 у

м|яосаоса. [нота 1о0) ОбОБУЛОВЕНИЕ (МТРИО) по |чребовяниныи ДРЙЗТНУЮЩЕгО|вое|УелОРНИЙ
40000000000| Санкт-Петербург|15 600 000,00|Ноябрь 2022|Октябрь 2023 |единственного Нет

титулу: "Строительство законодательства и единица ПОЕЖянтиКи
кабельной линии 6 кВ и ТП- технического задания

630 кВА, для заказчика
технологического

присоединения
энергопринимающих.

устройств АО
"ПСКОВВТОРМЕТ""

Оуванаетелутно
Качество услуг должно

соответствовать ея

15|4120|4120.40|СОДЕРЖАНИЮ ИТекущемУ
|” пребованиям заказчика, вто

|УЧНОННИЕ
40000000000|Санкт-Петербург|10 831 716,00|Декабрь 2022|Декабрь 2023|ОТКРЫТЫЙ Нет

ремонту зданий и сооружений единица конкурс
АО "КСК" требованиям действующего

законодательства



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Оказание услуг по
оперативному, техническому
обслуживанию и текущему

ремонту
электрооборудования

расположенного в блочной
комплектной

Каясство услуг должно
у соответствовать @

16|33.14 |33.14.11.000 РАНСПеЛОНВНОЕ требованиям заказчика, во |УОПООЧИХ
40000000000| Санкт-Петербург|360 000,00|Декабрь 2022|Декабрь 2023|ОТКРЫТЫЙ Нет

трансформаторной еб же единица конкурс
подстанции БКРТП-80 по|ТРеОованиям действующего

законодательства
адресу: г. Санкт-Петербург, п.

Петро-Славянка, тер.
Предприятия

«Ленсоветовское» уч. 412,
кадастровый номер
78:37:1781905:3194

Оказание услуг по Качество услуг должно
техническому обслуживанию, соответствовать Условная икры17 33.12 33.12.1 текущему и аварийному требованиям заказчика, 876 40000000000|Санкт-Петербург|23 591 525,64|Декабрь 2022|Декабрь 2023 Нет

- единица конкурс
ремонту оборудования АО|требованиям действующего

"КСК" законодательства

Работы должныбыть
выполнены в соответствии с

18|42.22.2 [42.22.22.120 СНЕах.НВ0ьм ны днее 876 СНЕ 40000000000|Санкт-Петербург|6 325 344,57|Декабрь 2022|Апрель 2023 Са Нет

технического задания
заказчика

Поставка товара по качеству
Поставка прибора для и количеству осуществляется
измерения параметров согласно технического В

19|26.51.6 |26.51.66.190||силовых трансформаторов задания в строгом 839 |Комплект 40000000000 |Санкт-Петербург|500 000,00|Январь 2023|Февраль 2023|ОТКРЫТЫЙ Нет
(Коэффициент или соответствии с требованиями конкурс

эквивалент) действующего
законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по соответствовать “блдвния Закупка у

20 65.12.2 165.12.29.000| страхованию транспортного требованиям заказчика, 876 40000000000| Санкт-Петербург 150 000,00 Январь 2023 Январь 2023 единственного Нет

средства по рискам "КАСКО" | требованиям действующего
чВННИЦа

поставщика
законодательства

Оказание услуг по
предоставлению лицензии на Качество услуг должно
дополнительный модуль ПО соответствовать менбнная Закупка у

21 58.29 |158.29.50.000| "АльфаЦЕНТР": АС_\МЕВ и требованиям заказчика, 876
№

40000000000|Санкт-Петербург|211 000,00 Январь 2023 Февраль 2023 (единственного Нет
поставщикатехнической поддержке ПО

"АльфаЦЕНТР":АС_ОБи
КТО-327

требованиям действующего
законодательства



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

согласно технического
Открытый22 26.20.1 |26.20.14.000 Поставка сервера задания в строгом 796 Штука 1 40000000000|Санкт-Петербург||600 000,00 Январь 2023 Февраль 2023

с
Нет

соответствии с требованиями Е
действующего

законодательства

Работы должныбыть
Капитальный ремонт яч. №6 и| выполненыв соответствии с

23 ззлй [330411000]
РЕМНЯ РУ-б кВ РИТЕ9(ф.|кребованаями действующего|дд|УСЛОВНАя

1 40000000000| Санкт-Петербург | 2 213 967,23|Январь 2023|Февраль 2023|ОТКРЫТЫЙ Нет
11, ф. 67), (инв. № законодательства и единица конкурс

Малоценка) технического задания
заказчика

Работы должны быть

к: ный ремонт РУ-0,4 выполненыв соответствии ©

24||42.22.2 |42.22.22.120] кВ КТП-11/7 (инв. №—|ТРебованиями действующего |5,|Условная
1 40000000000| Санкт-Петербург|5 328 463,42|Январь 2023 Май 2023 Открыний Нет

00000 1370) законодательства и единица конкурс
технического задания

заказчика

Качество услуг должно
Оказание услуг по соответствовать

УЕПБЕЕИЯ Ей25 71.20.4 |71.20.13.110| диагностическим испытаниям||требованиям заказчика, 876
а

1 40000000000|Санкт-Петербург|200 000,00 Февраль 2023 Март 2023 я о Нет
трансформатора 110 кВ требованиям действующего ы

законодательства

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

а согласно технического “.

26 14.12 14а—|ПОсТЯВКА Летней СПОЦОдОЖдЫ
задания в строгом 839 |Комплекг| 29—|40000000000|Санкт-Петербург|850 000,00|Февраль 2023|Март2023|ОТРЫтый Нет

с защитой от электродуги конкурссоответствии с требованиями
действующего

законодательства

Комплекс услуг по
формированию и
сопровождению

инвестиционной программы Канествб у должно
наЗерраторий Санкт

соответствовать Закупка у-20:
27|70.22|70.221 Шарлуа ЭОИЗАНЫ

требованиям заказчика, втс||Условная
1 40000000000| Санкт-Петербург|1200 000,00|Февраль 2023|Апрель 2024 |единственного Нет

годы, в том числе по вн единицатребованиям действующего поставщикапредставлению отчетности по
фактическому исполнению

инвестиционной программыв
Комитет по тарифам Санкт-

Петербурга

законодательства
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Консультационные услуги по
подготовке ежеквартальной
отчетности АО «КСК»по

регулируемым видам Качество услуг должно
деятельности в Комитет по

тарифам Санкт-Петербурга по
СОННОТОВОВЫТЬ Условная

Знкршану

28 70.22 70.22.12 требованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург||800 000,00 Февраль 2023 Апрель 2024 единственного Нет
результатам финансово- = единица

я = требованиям действующего поставщика
хозяйственной деятельности в

законодательства
течение 2023 года и в период
по 25.04.2024 года (в части
подведения итогов за 2023

год)

Комплекс услуг по
подготовке и подаче

предложения об установлении!—Качество “ полнонеобходимой валовой
У

3 от оказ у я соответствовать слоповнай
Закупка у

29 70.22 70.22.1 6РУ У

а требованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург||441 000,00 Февраль 2023 Май 2023 единственного Нет
передаче электрической 5 единица

требованиям действующего поставщика
энергии по электрическим законодательства

сетям Заказчика на
территории Санкт-

Петербурга, на 2024 год

Техническое перевооружение
РТП-11 в части замены РУ-
бкВ с заменой ячеек КСО с

устаревшим оборудованием, Работы должныбыть
на КСО в вакуумными выполненыв соответствии с

зо|42:22.2 |42.22,22.120| 5 ОЧателями типа ВВ/ГЕГ/ требованиями действующего|$76|Условная
1 40000000000| Санкт-Петербург|23 490 252,00|Февраль 2023|Сентябрь 2023 Отаракии Нет

10-20, 10004 -- 18 шт; ячеек законодательства и единица конкурс
КСОс трансформаторами технического задания

напряжения ТН-1 и ТН-2 - 2 заказчика
шт.; ячеек КСО с

секционными
разъединителями — 2. шт.

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

Поставка трансформаторного
вОлПВСНО ОА НЕНЕСНОго Открытый

31 19.20.9 119.20.29.172 кла Р
задания в строгом 112 Литр 3240 40000000000|Санкт-Петербург|450 000,00 Март 2023 Апрель 2023

ны и
Нет

соответствии с требованиями
действующего

законодательства

Реконструкция РУ-бкВ РТП-
11/6,в части замены ячеек(6 Работы: х быть

кВ) на ячейки КСО с а
выполнены в соответствии ©

ВаКУу са ны не ебованиями действующего Условная Открытый
32 42.22.2 142.22.22.120| типа ВВ/ТЕТ-10-20, 630А — 7 ® О 876 1 40000000000|Санкт-Петербург|10 769 434,75 Март 2023 Июль 2023 Нет

законодательства и единица. конкурс
тит. и ячейки КСО с

трансформаторами
напряжения ТН НАМИ-10-95

— шт.

технического задания
заказчика
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Техническое перевооружение
РТП-3З/4 в части замены ячеек

РУ-бкВ с устаревшим
оборудованием на ячейки

КСО с вакуумными
выключателями типа ВВ/ТЕГ,
10-20, 10004 -- 8 шт.; ячейки

Работы должны быть
выполненыв соответствии с

33|4222.2 |42.22.22.120|
КСО странсформаторами |требованиями действующего! 76||Условная

1 40000000000| Санкт-Петербург | 20 185 193,80 Март 2023 Автуст 2023|ОТЖРЫТЫЙ
Нет

напряжения ТН - 1, ТН -2-2 законодательства и единица конкурс
шт.; ячейку КСО с технического задания

секционным разъединителем заказчика
— 1 шт, а также в части

замены двух силовых
трансформаторов на

трансформаторы ТМГ
1000кВА

ОНОЕНИеЫСЛОв Но
Качество услуг должно

соответствовать
за||65.12.1 |65.12.12.000 ДРОреннлннЕниу

требованиям заказчика, в; |УстОвная
1 40000000000| Санкт-Петербург||720 000,00 Март 2023|Февраль 2024||Запрос

_ Да
медицинскому страхованию ь единица предложений

сотрудников
требованиям действующего

законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по соответствовать ‘еловний Онкритий

35 80.10.2|80.10.12.200| физической охране объектов требованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург|4 100 000,00 Март 2023 Апрель 2024 Нет
. . единица конкурсАО "КСК требованиям действующего

законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по соответствовать Условная Онкрыниый

36 71.12.62 171.12.40.120|—периодической поверке требованиям заказчика, 876 44 40000000000|Санкт-Петербург||300 000,00 Апрель 2023 Июнь 2023 Нет

средств измерения требованиям действующего
ВВМНИНе конкурс

законодательства

Работы должныбыть
Капитальный ремонт выполненыв соответствии с

силового трансформатора Т-2|требованиями действующего Условная ю Открытый
87 33.14  |33.14.11.000

айнаие т
*Р

чаКОВОИИЗеЛЕСтаНИ
876

еденоци
1 40000000000|Санкт-Петербург|4 194 650,90 Май 2023 Июнь 2023

чонкуре
Нет

зав.№ 9422. технического задания
заказчика

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

согласно технического =

38|27.12|27.12.2 НОЕ ЗоЦЕй
задания в строгом 839||Комплект| 1 40000000000|Санкт-Петербург|324 000,00 Май 2023 Июнь 202|ОТНрЕчЕЙ Нет

3
соответствии с требованиями конкурс

действующего
законодательства

Качество услуг должно
Оказание услуг по ТО и ППР соответствовать Условная Открытый

39 80.20 180.20.10.000| охранной и автоматической требованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург|336 000,00 Май 2023 Май 2024 Нет
пожарной сигнализации требованиям действующего В ВОНЕУре

законодательства



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюк:

Поставка автоматического

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

согласно технического Открытый
40 27.12 |27.12.22.000 выключателя Электрон задания в строгом 796 Штука 1 40000000000|Санкт-Петербург 170 000,00 Июнь 2023 Июль 2023 а Е

Нет

Э25СУЗ соответствии с требованиями
У

действующего
законодательства

в Работы должныбыть
Капитальный ремонт

кабельной линии 6 кВ от яч.9
ВВПОЛЕОНЫ В ОООТВ Не

м|ва2оо |но2о2л40] гРУ-бжВ7ТОЦ-2 дожн р |ТРОСОВИНННЫН ДЕЙСТВУЮЩЕГО) 976
[УСЛОВНЫМ]

1 40000000000|Санкт-Петербург|4 854 402,60|Июнь 2023|Август 2023|ОТКРЫТЫЙ Нетрбур:

РТП-11 (ф.13), (инв. № законодательства и единица конкурс

00000 1263) Е технического задания
заказчика

Работы должныбыть
Капитальный ремонт шахты в|выполненыв соответствии с

да,|«вот узора лото]
РРБОЛЕНННЯЧОННЫЛЬ 07 ТЭП д) требованиями дуйствующеко)|ууу|Уеловния

1 40000000000|Санкт-Петербург|1025 000,00|Июнь 2023|Август 2023|ОТХРЫТЫЙ Нет
РП-12 (около цеха 25), инв. № законодательства и единица конкурс

00000644 технического задания
заказчика

Работы должныбыть
Капитальный ремонт здания|выполненыв соответствии с

43|41.20 42.22 «ранеформеторной ЗребоваНИНМНдеЙСТвующесо|| уд|Условная
1 40000000000 | Санкт-Петербург | 4 822 730,43 июль 2003—|Финтябрь 2028|ОТУРЫТЫЙ Нет

подстанции ТП- 26/5 (инв. № законодательства и единица конкурс
Малоценка) технического задания

заказчика

Поставка товара по качеству
и количеству осуществляется

Поставка зимней спецодежды
ВОННеНО СНЕС ЕЕВОЕО Открытый

44 14.12 14.12
а ОТаЛЕНтоЕ задания в строгом 839—|Комплект 29 40000000000| Санкт-Петербург|1 200 000,00 Август 2023|Сентябрь 2023 а е

Нет
3 “ ктроду соответствии с требованиями

5
действующего

законодательства

Работы должныбыть
Капитальный ремонт яч. №|выполнены в соответствии с

10, яч. № 8 ияч. №6 РУ-6 кВ|требованиями действующего Условная Открытый
45 33.14 |33.14.11.000 РП-29 (ф. 28 и ф.16) чКОНОНЕЛЕСТИя И

796
единица

1 40000000000 | Санкт-Петербург|3 918 207,53 Сентябрь 2023|Ноябрь 2023 «бус
Нет

(инв. № Малоценка) технического задания
заказчика

Работы должныбыть
Капитальный ремонт ячеек №1 выполнены в соответствии с

дв|звля |озоматооро] УВ 18 РУ-6 8 РПС ЭН, чребовинниыи дейеннуютщго|‚р |Уопавная
1 40000000000| Санкт-Петербург|2 880 052,48|Октябрь 2023|Ноябрь 2023 Открытый Нет

05) и (ф. 21-32), (инв. № законодательства и единица конкурс
00000622) технического задания

заказчика
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Оказание услуг по
предоставлению и адаптации

(установка, регистрация, Качество услуг должно
тестирование, формирование
в комплектыи выполнение

соответствовать Условная Открытый
47 58.29 |58.29.50.000 требованиям заказчика, 876 1 40000000000|Санкт-Петербург|216 000,00 Октябрь 2023|Октябрь 2024 Нет

других настроек) СПС =: единица конкурс
требованиям действующего

КонсультантПлюс,
законодательства

информационных услуг с

исользованием СПС
КонсультантПлюс

Комплекс услуг по
подготовке и подаче

уточненного предложения об

установлении необходимой Качество услуг должно
валовой выручки от оказания соответствовать Условная

Закупка у
48 70.22 70.22.1 услуг по передаче требованиям заказчика, 876

е
1 40000000000 | Санкт-Петербург||441 000,00 Ноябрь 2023|Декабрь 2023 |единственного Нет

электрической энергии по|требованиям действующего поставщика

электрическим сетям законодательства
Заказчика на территории

Санкт-Петербурга, на 2024
год

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 166 790 279.88 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по

среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части,
0 рублей ( процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом
соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
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
малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись

отчетному, составляет 0 рублей.
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Условия
в элект- финансового целевой

Единица Регион поставки Ш

требования, предъявляемые = = о коли- о начальной „ 3
обеспечения статьи

ЕЁ = = 5 ® = = ЕЕ ' да
5 7 8 Э 10 н ” 15 16 17

* Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях`реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана

Генеральный директор АО "КСК" Плотников Ю.Г. "_29 " декабря 20 22 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (дата утверждения)

Мое"твоя аи”и


