
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 25.12.2013  № 1212 

г. Мураши  

 

О муниципальном органе администрации Мурашинского 

района, уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков 

В соответствии со статьями 3, 26 Федерального закона от  

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 188-ФЗ) администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить отдел экономики, прогнозирования и ресурсов 

администрации района муниципальным органом, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Мурашинского района (далее – Уполномоченный орган) конкурентными 

способами. 

2. Утвердить Положение о муниципальном органе, 

уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков (Уполномоченном органе), 

согласно приложению. 

3. Утвердить Порядок взаимодействия муниципальных 

заказчиков с Уполномоченным органом для обеспечения муниципальных 

нужд Мурашинского района согласно приложению.  



 

 

4. Разместить постановление в Муниципальном вестнике и на 

сайте Мурашинского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

Глава администрации 

Мурашинского района       Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации 

района, заведующая отделом 

экономики, прогнозирования 

и ресурсов         Т.Е.Чернавина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующая  юридическим отделом 

администрации района       В.А.Требунских 
 

 

 

Разослать: в дело, прокуратура, отдел экономики, РУО, отдел культуры, райфу, школы, 

детски сады района, учреждения допобразования, ЦБС, ЦКС 

 

  



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации района 

от___________№_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном органе администрации района, 

уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков 

(Уполномоченный орган) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном органе 

администрации района, уполномоченном на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

(Уполномоченный орган) (далее - Положение) устанавливает правила 

организации деятельности уполномоченного органа при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

1.2. Уполномоченный орган создается в целях осуществления 

муниципальным заказчиком либо бюджетным учреждением в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 

1652; № 27, ст. 3480) (далее - Федеральный закон) (далее - Заказчик) 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

(далее - закупка). 

1.3. Уполномоченный орган в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом, гражданским законодательством, бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 



 

 

1.4. Уполномоченный орган является муниципальным органом, 

осуществляющим часть функций по закупкам товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, за исключением полномочий по 

обоснованию закупок, определению условий контракта (гражданско-

правового договора), в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, а также гражданско-правового 

договора, и подписание контракта (гражданско-правового договора). 

Контракты (гражданско-правовые договоры) подписываются 

заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, 

исполнители). 

 

2. Функции Уполномоченного органа 

 

2.1. Функциональные обязанности Уполномоченного органа: 

2.1.1. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с муниципальными заказчиками. 

2.1.2. Содействует совершенствованию деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере 

закупок, оказывает им методологическую и консультационную помощь.  

2.1.3. Обеспечивает повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок. 

2.1.4. Обеспечивает организационно-техническую деятельность 

комиссий по осуществлению закупок; 

2.1.5. Подготавливает и размещает в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) 

извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, 

проектов контрактов; 

2.1.6. Подготавливает и направляет приглашения принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

2.1.7. Рассматривает банковские гарантии и организует 

осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 

2.1.8.  Организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе); 

2.1.9.  Организует обязательное общественное обсуждение закупок 



 

 

в случаях, установленных Федеральным законодательством. 
 

3. Полномочия Уполномоченного органа: 

 

3.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях 

принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, 

документации об аукционе; 

в) осуществляет подготовку извещений об осуществлении 

закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта 

закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 

осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения 

принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 

г) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 

осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами 

комиссии по осуществлению закупок; 

д) организует подготовку описания объекта закупки в 

документации о закупке; 

е) осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности единой комиссии по осуществлению закупок, в том числе 

обеспечивает проверку: 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

непроведения ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  



 

 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

соответствия требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, 

документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 

предусмотренные Федеральным законом; 

з) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации о 

закупке; 

и) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 

закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 

поданных в форме электронных документов заявок на участие в 

закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в 

закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупках; 



 

 

к) предоставляет возможность всем участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке 

и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке; 

л) обеспечивает возможность в режиме реального времени 

получать информацию об открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке; 

м) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

н) обеспечивает хранение в сроки, установленные 

законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения 

закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, 

изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений 

положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках;  

о) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов; 

п) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

4. Организация деятельности Уполномоченного органа 

 

4.1.  Руководство и организацию деятельности Уполномоченного 

органа осуществляет заместитель главы администрации, заведующий 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов. 

 
5. Ответственность работников Уполномоченного органа 

5.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие 

общественный контроль общественные объединения, объединения 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 

установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере 

закупок действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 



 

 

органа, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. 

5.2. Работники Уполномоченного органа, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, а также норм настоящего Положения, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

_________________________ 

 

  



 

 

Приложение 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением  

администрации района 

от _________№ ______     

   

ПОРЯДОК  

взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным 

органом для обеспечения муниципальных нужд  

Мурашинского района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с 

уполномоченным органом для обеспечения муниципальных нужд 

Мурашинского района области (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

1.2. Порядок определяет механизм  взаимодействия муниципальных 

заказчиков с отделом экономики, прогнозирования и ресурсов 

администрации района (Уполномоченным органом), уполномоченным на  

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – 

уполномоченный орган) для муниципальных заказчиков района. 

Для целей настоящего Порядка под муниципальными заказчиками 

понимаются муниципальные органы или муниципальные казенные 

учреждения, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с  

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки, либо  в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона  от   05.04.2013 № 

44-ФЗ бюджетные учреждения, осуществляющие закупки.  

2. Порядок взаимодействия уполномоченного органа с 

заказчиками по закупке товаров, работ, услуг 
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2.1. Для закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

заказчики направляют уполномоченному органу пакет документов «Заявка 

на закупку», включающий в себя обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, техническое задание, проект контракта  (далее – заявка на 

закупку). 

Заявка на закупку формируется заказчиком и передается 

уполномоченному органу на бумажном носителе и в электронном виде на 

флэш-носителе. 

Заявка на закупку заверяется подписью ответственного за 

осуществление закупки  лица, назначенного руководителем заказчика.  

Одновременно заявка на закупку оформляется заказчиком на 

бумажном носителе и хранится у заказчика. 

Заявка на закупку подается на русском языке. Наименования 

иностранных юридических и физических лиц, указание на товарные знаки 

могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

Одновременное использование латинских и русских букв и символов в 

одном слове не допускается. 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта  (цена лота) 

свыше 1 млн. рублей, заявка согласовывается с заместителем главы 

администрации Мурашинского района, курирующим работу 

соответствующего заказчика. 

Заявка на закупку казенного учреждения, бюджетного учреждения, 

определенного частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, согласовывается с органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя  независимо от цены 

контракта (цены лота).  

Заявка на закупку заказчика должна быть согласована с районным 

финансовым управлением по вопросу наличия бюджетных средств по 

статьям расходов. 

2.1.1. Обоснование начальной (максимальной) цены  контракта, 

определенной и обоснованной посредством применения метода или 

нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, утверждается руководителем заказчика либо лицом, 

его замещающим. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

представляется согласно приложению № 1.  



 

 

2.1.2. Техническое задание на товары,  работы, услуги (далее – 

техническое задание)  утверждается руководителем заказчика либо лицом, 

его замещающим, и направляется уполномоченному органу с 

представлением следующих сведений и документов: 

объективного описания объекта закупки с представлением 

функциональных, технических и качественных характеристик, 

эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости); 

в случае закупки общестроительных и строительно-монтажных работ 

– проектно-сметной документации (при наличии) и локального сметного 

расчета, согласованного и утвержденного заказчиком в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Техническое задание представляется согласно приложению № 2 и 

(или) № 3. 

2.1.3. Проект контракта, утвержденный руководителем заказчика 

либо лицом, его замещающим, направляется заказчиками 

уполномоченному органу с соответствующими приложениями 

(спецификация  на  закупаемые товары, техническое задание, календарный 

план поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, отгрузочные 

разнарядки с указанием места поставки товаров).  

2.1.4. По запросу уполномоченного органа заказчики направляют 

предложения по включению своих представителей в состав комиссии по 

осуществлению закупок уполномоченного органа (далее – комиссия). 

2.2. Заявка на закупку, сформированная заказчиком  в соответствии с 

планом-графиком закупок, утвержденным руководителем заказчика либо 

лицом, его замещающим, направляется уполномоченному органу не 

позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (далее – официальный сайт) извещения о проведении открытых 

конкурсов и электронных аукционов.  

Заявка на закупку, сформированная заказчиком  в соответствии с 

планом-графиком закупок, утвержденным руководителем заказчика либо 

лицом, его замещающим, направляется уполномоченному органу не 

позднее чем за 12 рабочих дней до планируемой даты размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-



 

 

телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (далее – официальный сайт) извещения о проведении запроса 

котировок и запроса предложений.  

В случае закупки работ по разработке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта  

до 500 тыс. рублей документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка, направляются уполномоченному органу не позднее 

чем за 12 рабочих дней до планируемой даты размещения информации на 

официальном сайте. 

2.3. Ответственность за соответствие нормам действующего 

законодательства Российской Федерации технического задания и проекта 

контракта  несет заказчик. 

Ответственность за полноту, достоверность и соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

несет заказчик.   

2.4. Уполномоченный  орган  рассматривает документы, указанные в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, на соответствие требованиям 

настоящего Порядка.  

Проверка поступивших документов проводится в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления заявки на закупку в уполномоченный орган. 

В случае несоответствия поступивших документов установленным 

требованиям настоящего Порядка, а также при выявлении нарушений 

действующего законодательства  Российской Федерации в сфере  закупок в 

представленных документах заказчика уполномоченный орган возвращает 

заказчику поступившие документы на закупку с мотивированным отказом 

в их приеме в письменной форме. 

Если замечания могут быть устранены без возврата заявки на 

закупку, уполномоченный орган предлагает заказчику устранить 

замечания в срок не более пяти рабочих дней. 

Заказчик направляет уполномоченному органу письмо об устранении 

замечаний. Такое письмо направляется в письменной форме. При этом, 

если в установленный срок заказчик не устранил замечания, 

уполномоченный орган возвращает заявку на закупку заказчику на 

доработку. 



 

 

При внесении заказчиком  изменений в представленные документы 

срок для осуществления закупки исчисляется с момента регистрации 

указанных изменений уполномоченным органом в соответствии с 

требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству  в 

органах исполнительной власти  Кировской области, утвержденной 

распоряжением Правительства Кировской области от 23.12.2010 № 480 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах 

исполнительной власти Кировской области». 

2.5. На основании направленных заказчиком документов, указанных 

в подпунктах 2.1.2 – 2.1.3 раздела 2 настоящего Порядка,  

уполномоченным органом разрабатывается аукционная, конкурсная и 

котировочная документация, документация по запросу предложений. 

Аукционная, конкурсная и котировочная документация, 

документация по запросу предложений утверждается уполномоченным 

органом. 

Уполномоченный орган несет ответственность за разработанную им 

документацию. 

2.6. Заказчик готовит разъяснения положений технического задания 

и проекта контракта, входящих в состав конкурсной документации, 

документации об электронном аукционе, по запросам участников закупки. 

Такие разъяснения направляются  уполномоченному органу в 

письменной и электронной форме.  

Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 

полученные от заказчика разъяснения положений конкурсной 

документации, документации об электронном аукционе. 

Уполномоченный орган в случае поступления запроса участника 

закупки по процедуре закупки готовит разъяснения положений конкурсной 

документации, документации об электронном аукционе и размещает их на 

официальном сайте. 

В случае необходимости внесения изменений в конкурсную 

документацию, документацию об электронном аукционе заказчик 

подготавливает такие изменения и направляет их уполномоченному органу 

в письменной и электронной форме для размещения на официальном сайте 

в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

2.7. Уполномоченный орган в течение рабочего дня, следующего за 

днем составления протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 



 

 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок, итоговый протокол и протокол проведения запроса 

предложений передает один экземпляр протоколов заказчику с 

приложением заверенной им копии предложения победителя. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе передается в 

электронном виде. 

2.8. Для осуществления возврата уполномоченным органом 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в сроки, 

установленные законодательством о закупках, заказчик уведомляет 

уполномоченный орган о дате подписания  контракта, заключенного по 

результатам конкурса, в течение двух рабочих дней с момента подписания 

контракта. 

 

______________ 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 

(руководитель заказчика) 

___________________ 

______________ 20___ г. 

 

Обоснование начальной (максимальной)  

цены контракта (цены лота) 

 

Наиме-

новани

е 

товаро

в, 

работ, 

услуг 

(проду

к-ции) 

Методы 

определе

ния и 

обоснов

ания 

цены* 

Цена за 

единицу 

продукци

и в 

соответст

вии с 

источнико

м 

информац

ии, 

рублей/ед

иница 

измерения  

Расчетная 

цена 

заказчика за 

единицу 

продукции, 

рублей/едини

ца измерения 

Един

ица 

измер

ения 

Количест

во 

закупаем

ой 

продукц

ии 

Начальна

я 

(максима

льная) 

цена за 

позицию, 

рублей 

Позиц

ия № 1 

    

    

  

Позиц

ия № 2 

    

    

  

       

       

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  

 
Примечание:  
* Методы определения и обоснования  начальной (максимальной) цены контракта 

приведены в части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 ** В случае невозможности применения методов, приведенных в указанной выше 

статье, обоснование невозможности применения указанных методов приводится в 

примечании. 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 
 (руководитель заказчика) 

____________________ 

_____________ 20___ г. 
 

Техническое задание на товары  

 
Объект закупки: вычислительная техника,  

мебель,  автомобили, инструменты 
 

_______________________________________________________________ 
                   (указывается наименование товара, количество, единица измерения)  

 

№  

п/п 

Описание требований* Наличие функции или величина 

параметра** 

   

   

   
 

Примечание: 

* Указываются параметры, определяющие требования к техническим, 

качественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара. 

** Указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей, 

соответствующие потребностям заказчика,  а также  значения показателей, 

которые не могут изменяться. 

_______________ 

  



 

 

Приложение № 3  

к Порядку 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________ 

 (руководитель заказчика) 

_____________________ 

_____________ 20___ г. 

 

 

 

Техническое задание на работы, услуги 

 

 

 
 №  

п/п 

Наименование работ, услуг 

с описанием объекта закупки 

Единица  

измерения 

Количество 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к техническому заданию  

на работы,  услуги 

 

ТОВАРЫ, 

используемые при выполнении работ, оказании услуг 
 

 №  

п/п 

   Наименование   товара*              Требования к характеристикам товара** 

   

   

   

* Указываются все товары (материалы), используемые при выполнении работ,  

оказании услуг, включенные в техническое задание. 

 ** Указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей,  

соответствующие потребностям заказчика, а также значения показателей, которые 

не могут изменяться.  

 

Примечание. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются  

стандартные показатели, требования, обозначения и терминология, в заявке на  

закупку должно содержаться обоснование необходимости использования других 

показателей, требований, обозначений и терминологии. 

 

      __________ 

 

 

 


