ФОРМА
плана закупки товаров (работ, услуг)
на период 2016 - 2022 г.г.
Общество с ограниченной ответственностью "Омская энергосбытовая компания"
Российская Федерация, 644037, Омск, г. Омск, улица Партизанская, дом 10
(3812) 29-34-00
info@omesc.ru
5503248039
550301001
52401000
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Сведения о
количестве
(объеме)

Код по ОКАТО
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Наименование

1
2
3
Итого по закупкам планируемого года:
Итого за I квартал:
Итого за II квартал:
Итого за III квартал:
Итого за IV квартал:

Предмет договора

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП2

Код по ОКВЭД2

Порядковый номер

Условия договора
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Закупка в
электронной
форме

График осуществления
процедур закупки
Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)
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Планируемая
дата или
Срок
период
исполнения
размещения
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)
12

Код
способа
Наименование
закупки на подразделения
ООС

Способ
закупки

№ лота

Да (1) / Нет (0)

13

14

15

16

17

18
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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 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).
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