
      Приложение № 2 

к приказу  

от ________________ № ___________ 
 

 

Руководителю 

 Контрактной службы 

__________________ 

 

 

Заявка на закупку  

(форма) 

 

Заполняет инициатор 

 

1. Общее наименование закупки: _________________ (указать наименование закупки) 

Количество лотов: ______________ (при наличии) 

2. Предмет договора (объект закупки):_______________________ (наименование 

закупаемых товаров/работ/услуг) 

3. Плановая дата заключения контракта/договора:___________(в формате дд.мм.гг.)  

4. Начальная максимальная (предельная) цена: 

 указать без НДС;  

 указать ставку НДС и размер НДС от начальной (максимальной) цены (если 

операция не подлежит налогообложению НДС, то указать основание); 

 указать с НДС. 

Суммы должны быть указаны цифрами и прописью в следующем виде: __________ 

(____________________) рублей __ копеек.  

Если заключается рамочный договор и цена договора состоит из цен на 

отдельные товары, отдельные работы, отдельные услуги, то указываются 

также начальные (максимальные) цены отдельных товаров, отдельных работ, 

отдельных услуг.  

5. Годовая потребность (объем на год):________ 

6. Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: ___________ 

7. Место поставки: ________________ 

8. Договор за предыдущий период:______________________ (при наличии) 

(в случае если в процедуре закупки содержится более одного Лота, сведения, 

предусмотренные п. 2-8, указываются отношении каждого из Лотов отдельно) 

 

ПЭО 

9. Статья  расходов (источник финансирования): __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Бюджет ПЭО, вид расходов:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Материальный отдел УБУЭНФ (при необходимости)_______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Контрактная служба 

12. ВИД закупки: ________________ (223-ФЗ или 44-ФЗ) 

13. Строка Плана закупки:__________________ (при наличии, либо необходимо внести) 

 

Приложения (пакет документов к Заявке на закупку направляется в Контрактную 

службу также в электронном виде: morozova.v@rggu.ru):  



1. Техническое задание (ТЗ) (согласно Приложения № 1 к Заявке на закупку). 

2. Проект договора. 

3. Обоснование НМЦ (в формате «.xlsx»; в качестве обоснования использовать не 

менее двух источников информации о ценах (предложения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), результаты аналогичных закупок и т.д. Ссылка на 

цену ранее исполненных договоров с одним поставщиком является недостаточной. 

Привести структуру цены (сметный расчет, калькуляцию и т.п.). 

4. Коммерческие предложения (не менее 3-х, запрос с ТЗ - ответ). 

5. Копия договора за предыдущий период (при наличии). 

6. (в случае проведения закупки у единственного 

поставщика/подрядчика/исполнителя) Обоснование проведения закупки у 

единственного поставщика/подрядчика/исполнителя. 

7. Перечень документов предоставляемых в случае проведения закупки у 

единственного поставщика/подрядчика/исполнителя: коммерческое 

предложение (оферта в произвольной форме), выписка из ЕГРЮЛ/выписка из 

ЕГРП, полученная не ранее чем за 6 мес. до планируемой даты заключения 

контракта/договора (оригинал или нотариально удостоверенная копия), 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника открытого конкурса (оригинал или нотариально удостоверенная 

копия), устав (копия), паспорт (для индивидуальных 

предпринимателей/физических лиц, копия), свидетельство ИНН (для 

индивидуальных предпринимателей, копия), решение об одобрении сделки (при 

необходимости). 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по административной работе и безопасности   ___________  / __________/ 

 

Руководитель прямого подчинения  

(подразделения внутреннего заказчика)   _____________/__________/ 

 

Начальник ПЭО       ____________/__________/ 

 

Главный бухгалтер – начальник УБУЭиФ 

(при необходимости)                            ______________/___________/  

 

Инициатор                     ______________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Заявке на закупку  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(в случае если в процедуре закупки содержится более одного Лота, Техническое задание 

готовится по каждому Лоту отдельно) 

 

1. Состав товаров, объем работ, услуг: 

№ п/п Состав товаров, объем работ, 

услуг 

Технические, 

функциональные, 

качественные характеристики 

товаров, объем работ, услуг 

Единица 

измерения 

Количество 

     

     

     

- По товарам. В случаях закупки типовых товаров с множеством позиций в закупке, 

используются таблицы-спецификации. 

- По услугам. Как правило, ТЗ содержит перечень оказываемых услуг с их 

описанием (в календарной последовательности или без таковой) и указание на то, что 

каждая из перечисленных услуг должна быть оказана в такие-то сроки, либо что услуги 

оказываются по мере необходимости по заявкам заказчика (в рамках 223-ФЗ). В случаях 

закупки типовых услуг, связанных с непрерывным и постоянным обслуживанием зданий, 

оборудования и т.д. предпочтительно использовать регламентный подход: инициатор 

разрабатывает регламент оказания услуг, где описаны ежедневные (еженедельные, 

ежемесячные) обязанности контрагента, отчетные документы по усмотрению заказчика.  

- По работам. Как правило, ТЗ подготавливается в виде сметы, ведомости объемов 

работ, календарного плана и отдельного документа с описанием требования к 

применяемым материалам и оборудованию.  

Для примера: кратко содержание ТЗ при проведении закупок на выполнение работ 

в строительной сфере: 

Что закупаем: в ТЗ: 

Проектные работы Основа – результаты инженерных изысканий, задание на 

проектирование, обязанность проектировщика получить 

положительное заключение экспертизы. 

Текущий ремонт, 

капитальный 

ремонт 

Основа – ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты, 

дефектные ведомости, чертежи, рисунки, требования к материалам 

и инженерному оборудованию 

Реконструкция, 

строительство 

Основа – проектная документация с положительным заключением 

экспертизы. 



 

2. Контактное лицо по процедуре закупки: (указать Ф.И.О, номер телефона, факс, 

адрес электронной почты). 

3. (при необходимости) Требования, предъявляемые Претендентам/Участникам 

закупки: (указываются требования, которым Претендент/Участник закупки должен 

соответствовать (по мнению инициатора) непосредственно в рамках проводимой закупки 

(в дополнение к общеобязательным), например: наличие права на использование ПО, 

наличие опыта выполнения работ/оказания услуг; а также указываются документы, 

которыми предполагается подтверждать данное соответствие, например: копии лицензий, 

сертификатов и т.д.). 

4. (в случае проведения, конкурса, запроса предложений) Критерии оценки заявок, 

их величины значимости:  

Цена договора. Значимость критерия (Цi)__%  

(Цена договора является обязательным критерием оценки заявок. Не 

рекомендуется назначать данному критерию значимость менее 70 %) 

Иные критерии, с обязательным указанием значимости каждого из них 

(Дополнительными критериями могут быть: срок поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), наличие опыта выполнения работ/оказания услуг, расходы на 

эксплуатацию и ремонт товара, качественные и функциональные характеристики объекта 

закупок, условия/срок гарантии в отношении объекта закупок, квалификация 

Претендента/Участника закупок, и др.). 

5. Порядок формирования цены договора (цены лота): (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей). 

 

 

Руководитель прямого подчинения  

(подразделения внутреннего заказчика)     И.О. Фамилия 

 

 

Исполнитель Ф.И.О., тел. 

 


