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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2017 год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017) 

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭК"

Адрес местонахождения заказчика 109004, г МОСКВА, ул ВОРОНЦОВСКАЯ, дом 2/10, корпус СТР.1

Телефон заказчика 007-495-3341603

Электронная почта заказчика Sitek33@mail.ru

ИНН 7705807029

КПП 770501001

ОКАТО 45286580000
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46.71 19.20.21.100
Услуги по 
заправке 
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топливом

Услуги по заправке 
автомобильным 
топливом 
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14000000000
Белгородская 
обл

440 000.00 
Российский 
рубль

04.2017 02.2019
Запрос 
предложений

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

46.71 46.71.1

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 542 778 889.03 
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 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
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