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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)

от 20.12.2021 года

Наименование заказчика АУ РА "Государственный национальный театр танца и песни "Алтам""
Адрес местонахождения заказчика Республика Алтай г. Горно-Алтайск пр-т Коммунистический д.16
Телефон заказчика 838822-2-32-78
Электронная почта заказчика altam2011@bk.ru
ИНН 0411156269
КПП 041101001
ОКАТО 84401000000

И.о. художественного руководителя С.В. Тенгерекова 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)
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Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки това]
продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 0,00

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.
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Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
составляв' 0 (ноль) рубль 00 копеек.
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И.о. художественного руководителя С.В. Тенгерекова 
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

_______ (< 24 ” ______ декабря______  20 21 г.
(дата утверждения)
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