
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО» 
 

  
 

ПРИКАЗ 
___ ____________ 20___г.                          г. Симферополь                                    № _______________ 

 
О внесении изменений в Положение о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд 
Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крымэнерго», 
утвержденное приказом от 29.01.2020 № 97  
 

В целях совершенствования процедур закупок товаров, работ и услуг для 
нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымэнерго», на основании статьи 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельных видами юридических лиц», 
 
 П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго», утвержденное 
приказом ГУП РК «Крымэнерго» от 29.01.2020 № 97 (далее - Положение), а 
именно: 
 

1.1. Изложить пункт 4.3.1. Положения в следующей редакции: 
 

 «4.3.1. Аукцион -  способ закупки, при котором победителем признается 
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 
в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 
закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 
договор». 
 

1.2.     Изложить пункт 1.9 Приложения № 2 «Правила планирования 
закупок и составления отчетности»  Положения в следующей редакции: 
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«1.9. План закупки подлежит согласованию с департаментом по 
экономике, финансам и тарифообразованию, производственно-технической 
службой и отделом по экономическому сопровождению инвестиционных 
проектов в случае осуществления закупки в рамках инвестиционной 
деятельности, или отделом по планово-экономической работе в случае 
осуществления закупки в рамках операционной деятельности».  
 

1.3. Исключить пункт 2.2.3 Приложения № 3 «Правила управления и 
контроля закупочной деятельности» Положения. 
 

1.4.    Изложить Приложение № 5 к Положению в новой редакции 
(прилагается). 

 
2.    Заместителям генерального директора, директорам по направлениям, 

главному аудитору, начальникам департаментов, служб и отделов аппарата 
управления, начальникам РЭС, ВЭС, МЭС, РОЭ, СГЭС, Центра 
«Энергосетьсервис», КГС, ЦРТ, УТЦ, УКК, ССБП ознакомить подчиненный 
персонал с данным приказом под подпись. 
 

3. Начальнику департамента логистики, МТО и договорной работы  
Коляде Д.Г. разместить настоящий приказ в Единой информационной системе в 
сфере закупок в течение пятнадцати дней с даты его подписания. 

 
4. Начальнику отдела по организационному обеспечению Малой Т.Е. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» в 
тот же срок. 
 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                             М.А. Лойко 
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Согласовано: 

 
Первый заместитель генерального директора – 
технический директор 

 
______________ 

 
А.М. Цурканенко 

 
Заместитель генерального директора - 
руководитель аппарата 

 
 
______________ 

 
 
А.А. Калачёв 

 
Заместитель генерального директора  
по безопасности и режиму ______________ А.А. Липяк 
   
 
 
Заместитель генерального директора 
по инвестициям  ______________ И.В. Коринь 

   
 
 
Директор по правовым вопросам ______________ А.В. Таранец 
   
 
 
Начальник департамента логистики, материально- 
технического обеспечения и договорной работы ______________ Д.Г. Коляда 
 
 
 
 
Рассылка: Заместителям генерального директора, директорам по направлениям, главному 
аудитору, начальникам департаментов, служб и отделов аппарата управления, начальникам 
РЭС, ВЭС, МЭС, РОЭ, СГЭС, Центра «Энергосетьсервис», КГС, ЦРТ, УТЦ, УКК, ССБП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено: 
Департамент логистики, материально-технического обеспечения и договорной работы 
Отдел по нормативному сопровождению закупок 
Кулагина В.В. 
тел. 59-11-24   
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                                                                                   Приложение №1 
                                                                                   к приказу ГУП РК «Крымэнерго»  
                                                                                   от «___»_________20__г. №_____ 
                                                                                   
 
                                                                                                                    «Приложение №5 

к Положению о закупках 
                                                                                                                   
                                                                                        СОГЛАСОВАНО: 
                                                                                        _____________________ 
                                                                                       (указывается должность заместителя   
                                                                                       руководителя предприятия, курирующего 
                                                                                       инициатора закупки)  

                                                                            ___________________(подпись, ФИО) 
                                                                  «____» ________________20__г. 

                                                                   (указывается дата согласования) 
 

Форма заявки на проведение закупки товара 
                   
1. Способ проведения  закупки:_____________________________________________________ 
Закупка осуществляется  исключительно  
у субъектов малого и среднего предпринимательства__________________________________ 
                                                                                                                (ДА/НЕТ) 
2. Наименование инициатора: ______________________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________________ 
Номер контактного телефона   _____________________________________________________ 
 
3. Номер позиции в плане закупок___________________________________________________ 
4. Источник финансирования: ______________________________________________________ 
5. ОКВЭД-2, ОКПД-2: ____________________________________________________________ 
6. Предмет договора: _____________________________________________________________ 
 
7. Начальная (максимальная) цена договора:__________________________________________ 
 
7. Сроки и порядок оплаты:  
7.1. Вариант первый «отсрочка платежа»: в течение ______ (рабочих/календарных) дней со 

дня/с момента ________.  
Вид платежа: Промежуточные (по мере выполнения) платежи, текущие (ежемесячные) 
платежи, поэтапные (в соответствии с графиком) платежи, единоразовый  платеж. 
 (указать необходимое). 

7.2. Вариант второй «авансовый платеж»: Размер авансового платежа  - _____% от цены 
договора (или этапа договора); срок перечисления авансового платежа -  в течение 
______ (рабочих/календарных) дней со дня предоставления счета на оплату; 
Окончательный платеж или текущие платежи в течение ______ (рабочих/календарных) 
дней со дня/с момента ________. 
 
Сроки и порядок оплаты согласованы: 
От департамента по экономике, 
финансам  
и тарифообразованию 
 

 
_______________ 

 
____________ 

 
_____________ 

должность подпись Ф.И.О. 
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8. Дополнительные требования:  
Устанавливаются инициатором при необходимости: 
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их 
качества________________________________________________________________________ 
Требования к гарантийному обслуживанию товара____________________________________ 
Требования к расходам на эксплуатацию товара_______________________________________ 
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки 
товара__________________________________________________________________________ 
Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
товара__________________________________________________________________________ 
 
В случае поставки машин и оборудования устанавливаются требования: 
Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара _______________ 
Требования к гарантийному обслуживанию товара ____________________________________ 
Требования к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока 
________________________________________________________________________________ 
Монтаж и наладка товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на 
товар ______________________________________________________ 
В случае поставки новых машин и оборудования устанавливаются требования: 
Предоставление гарантии производителя и (или) поставщика данного товара одновременно с 
товаром 
__________________________________________________________________________ 
Срок действия гарантии производителя и (или) поставщика данного товара _______________ 
 
9. Количество поставляемого товара: _______________________________________________ 
 
10. Место поставки товара:  ________________________________________________________ 
11. Сроки поставки товара: ________________________________________________________ 
 
12. Срок действия договора: до «____»_________г. 
 
13. Размер обеспечения заявки:_____% от начальной (максимальной) цены Договора. 
      (в случае необходимости) 
14. Размер обеспечения исполнения договора:_____% от ________________________. 
      (в случае необходимости) 
(Расчет размера обеспечения исполнения договора устанавливается по выбору 
подразделения инициатора  из двух вариантов: 
Вариант первый  - размер обеспечения договора устанавливается как процент от цены 
Договора; 
Вариант второй – размер обеспечения устанавливается как процент от начальной 
(максимальной) цены Договора) 
 
15. Требования к участникам закупки: 
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим 
законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара  _________________________ 
 
16. Критерии оценки:_____________________________________________________________ 
 
17. Приложение к заявке, являющиеся неотъемлемой частью заявки: 
Приложение №1.  Техническое задание, спецификация (план, чертеж, эскиз, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 
испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии). 
Приложение №2.  Обоснованности начальной (максимальной) цены договора (при закупке у 
единственного поставщика – обоснование цены договора). Расчет указанной цены с 
приложением справочной информации и документов. 
Приложение №3. Отчет – обоснование о невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщиков (при закупке у единственного 
поставщика). 
  
Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 

 
«___»___________20___г. 

                                                                                             (дата подписания) 
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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                       ___________________________________ 
                                                                                       (указывается должность заместителя   
                                                                                       руководителя предприятия, курирующего 
                                                                                       инициатора закупки)  

                                                                              ___________________(подпись, ФИО) 
                                                                   «____» ________________20__г. 

                                                                     (указывается дата утверждения) 
 

Форма технического задания на закупку товаров 

Назначение/наименование товаров и цели их использования 

 

Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и 
технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, 
качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика); 

 

п\п 
Наименование 

товара 

Описание товара (перечень 
функциональных и технических 
характеристик, потребительских 

свойств, требования к 
комплектации, упаковке и др., их 
количественные, качественные и 

иные показатели); 

Форма подтверждения 
требования – справка, 

декларация, др. 
(обязательно к 
заполнению) 

Ед. 
изм. 

     

     

     

     

     
 

Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым 
либо допустимый срок бывшей эксплуатации 

 

Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению 
товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, 
когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, 
знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная 
продукция) 
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Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, 
используемыми заказчиком 

 

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров 

 

Требования к обслуживанию товара 

 

Требования к расходам на эксплуатацию товара 

 

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества 

 

Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав 
товара) 

 

Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, 
стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих 
услуг) 

 

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) 

 

Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо 
жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период) 

 

Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов 

 

Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) 
поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам 

 

Требования по техническому обучению персонала заказчика 
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Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, 
разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных 
материалов и др.) 

 

Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика 
по поставке товара 

 

Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара 
(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) 

 

Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки 
товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной 
документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование 
испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов 
при сдаче товара) 

 

Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения 
в контракт) 

 

Приложение №1 «Спецификация» 
Приложение №2 Изображение товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить 
участнику закупки заявку (при необходимости).  

 

Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный аудитор                                         ________________           _______________ 
                                                                             (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

        Примечание: 

Все поля обязательны к заполнению. В случае, если заказчик не предъявляет 
конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не 
предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста. 
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Техническое задание может содержать также другие требования по усмотрению 
Заказчика. 

                                                                                      Приложение №1 
                                                                             к техническому заданию  

                                                                                           на закупку товаров 
            

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 п/п 
Наименование товара 

Единица 
измерения 

Количество 

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 
 

Главный аудитор                                         ________________           _______________ 
                                                                             (подпись)                               (ФИО) 
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СОГЛАСОВАНО: 

                                                                                        _____________________ 
                                                                                        (указывается должность заместителя   
                                                                                        руководителя предприятия, курирующего 
                                                                                       инициатора закупки)  

                                                                              ___________________(подпись, ФИО) 
                                                                    «____» ________________20__г. 

                                                                     (указывается дата согласования) 
 

Форма заявки на проведение закупки работ и услуг 
1. Способ проведения процедуры  закупки: __________________________________________ 
Закупка осуществляется  исключительно  
у субъектов малого и среднего предпринимательства__________________________________ 
                                                                                                                (ДА/НЕТ) 
2. Наименование инициатора: ______________________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________________ 
Ответственное  лицо инициатора ___________________________________________________ 
Номер контактного телефона инициатора  ___________________________________________ 
 
3. Номер позиции в плане закупок __________________________________________________ 
4. Источник финансирования: ______________________________________________________ 
 
5. Наименование договора:_________________________________________________________ 
6. ОКВЭД-2, ОКПД-2: ____________________________________________________________ 
 
7. Начальная (максимальная) цена договора:__________________________________________ 
 
8. Сроки и порядок оплаты:  
8.1. Вариант первый «отсрочка платежа»: в течение ______ (рабочих/календарных) дней со 

дня/с момента ________.  
Вид платежа: Промежуточные (по мере выполнения) платежи, текущие (ежемесячные) 
платежи, поэтапные (в соответствии с графиком) платежи, единоразовый  платеж. 
 (указать необходимое). 

8.2. Вариант второй «авансовый платеж»: Размер авансового платежа  - _____% от цены 
договора (или этапа договора); срок перечисления авансового платежа -  в течение ______ 
(рабочих/календарных) дней со дня предоставления счета на оплату; 

Окончательный платеж или текущие платежи в течение ______ (рабочих/календарных) 
дней со дня/с момента ________. 
 
Сроки и порядок оплаты согласованы: 
От департамента по экономике, 
финансам  
и тарифообразованию 
 

 
_______________ 

 
____________ 

 
_____________ 

должность подпись Ф.И.О. 

 
9. Место выполнения работ, предоставления услуг: ___________________________________ 
 
10. Сроки завершения работ, предоставления услуг: ___________________________________ 
 
11. Требования к участникам закупки: _______________________________________________ 
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим  
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законодательством  к лицам, осуществляющим выполнение работ, предоставление услуг  
________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего соответствие участника вышеуказанным 
требования (лицензия, свидетельство СРО и др.) 
 
Устанавливаются инициатором при необходимости: 
Требования к гарантийному сроку работ, услуг _______________________________________ 
 
12. Срок действия договора: до «____»_________г. 
 
13. Размер обеспечения заявки:_____% от начальной (максимальной) цены Договора. 
      (в случае необходимости) 
14. Размер обеспечения исполнения договора:_____% от ________________________. 
             (в случае необходимости) 
(Расчет размера обеспечения исполнения договора устанавливается по выбору 
подразделения инициатора  из двух вариантов: 
Вариант первый  - размер обеспечения договора устанавливается как процент от цены 
Договора; 
Вариант второй – размер обеспечения устанавливается как процент от начальной 
(максимальной) цены Договора) 
 
15. Критерии оценки:_____________________________________________________________ 
 
16. Приложение к заявке, являющиеся неотъемлемой частью заявки: 
Приложение №1. Техническое задание  
Приложение №2. Обоснованности начальной (максимальной) цены договора (при закупке у 
единственного поставщика – обоснование цены договора). Расчет указанной цены с 
приложением справочной информации и документов, на основании которых выполнен 
расчет. 
Приложение №3. Отчет – обоснование о невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения подрядчиков/исполнителей (при закупке у 
единственного поставщика). 
 
Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 

 
«___»___________20___г. 

                                                                                             (дата подписания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 
 
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                       ___________________________________ 
                                                                                      (указывается должность заместителя   
                                                                                       руководителя предприятия, курирующего 
                                                                                       инициатора закупки)  

                                                                             ___________________(подпись, ФИО) 
                                                                   «____» ________________20__г. 

                                                                    (указывается дата утверждения) 
 
                                                                                        

Форма технического задания на закупку работ 

Вид и цели выполнения работ (работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием 
краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику) 

 

Наличие проектной документации (согласованной и утвержденной в установленном порядке, 
которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ) (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта является 
обязательным) 

 

Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и 
качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) 

 п\п 

Наименование 
работ 

(конкретной 
цели 

выполнения 
работ) 

Описание работ (подробный перечень 
действий, входящих в состав подрядных работ, 
позволяющих максимально возможно достичь 
поставленной цели; вещественные/значимые 

показатели определяющие конечный результат) 

Количественный 
показатель 

объема 
подрядных работ 

    

    

    

    

    

    
 

Место выполнения работ (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; 
возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.) 
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Сроки (периоды) выполнения работ (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) 
должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть 
завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения 
работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого 
исполнитель должен приступить к выполнению работ) 

 

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
(поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования, комплекта расходных 
материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.) 

 

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения 
работ, методам и методики выполнения работ (в том числе приводятся ссылки на нормы, 
правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ) 

 

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, 
если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими 
лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для 
жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие 
необходимые требования) 

 

Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению 
сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, 
технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в 
целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического 
контроля, иных документов при сдаче работ) 

 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче 
работ 

 

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам 

 

Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по 
результатам выполнения работ объектах 
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Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для заказчика 
либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) 

 

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (минимально приемлемые для 
заказчика либо жестко установленные сроки) 

 

Требования к квалификации исполнителя 

 
Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ 

 
Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ 
(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) 

 
Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 

(для включения в контракт) 

 
Приложения 

 

 

Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный аудитор                                         ________________           _______________ 
                                                                             (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

 

 

Примечание: 
Все поля обязательны к заполнению. В случае, если заказчик не предъявляет 
конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не 
предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста. 
Техническое задание может содержать также другие требования по усмотрению 
Заказчика. 
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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                     ___________________________________ 
                                                                                     (указывается должность заместителя   
                                                                                     руководителя предприятия, курирующего 
                                                                                     инициатора закупки)  

                                                                         ___________________(подпись, ФИО) 
                                                                «____» ________________20__г. 

                                                                   (указывается дата утверждения) 
 

Форма технического задания на закупку услуг 

Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой 
характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику) 

 

Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные 
показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) 

№ п\п 

Наименование 
услуги 

(конкретной цели 
получения услуги) 

Описание услуги (подробный перечень действий, 
входящих в состав услуги, позволяющих 

максимально возможно достичь поставленной 
цели; вещественные/значимые показатели 

определяющие конечный результат) 

Количественный 
показатель 

объема услуги 

    

    

    

    

    
 

Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; 
возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.) 

 

Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) 
должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть 
завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения 
оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с 
которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг) 

 

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
(поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования, комплекта расходных 
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материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.) 

 

Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, 
методам и методики оказания услуг (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, 
стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг) 

 

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если 
от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами 
или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и 
здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые 
требования) 

 

Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению 
сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, 
технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в 
целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического 
контроля, иных документов при сдаче услуг) 

 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче 
услуг 

 

Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и 
иным работам 

 

Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по 
результатам оказания услуг объектах 

 

Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо 
жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) 

 

Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для 
заказчика либо жестко установленные сроки) 
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Требования к квалификации исполнителя 

 
Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств 
исполнителя по оказанию услуг 

 
Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг (осуществляется 
по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрены особые требования) 

 
Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика (для 
включения в контракт) 

 
Приложения 

 

Руководитель инициатора закупки        ________________           _______________ 
                 (должность)                                       (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный аудитор                                         ________________           _______________ 
                                                                             (подпись)                               (ФИО) 

«___»___________20___г. 
                                                                                             (дата подписания) 

Примечание: 

Все поля обязательны к заполнению. В случае, если заказчик не предъявляет 
конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не 
предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста. 

Техническое задание может содержать также другие требования по усмотрению 
Заказчика».



19 
 

                          ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ       
c 01.01.20___ по 31.12.20___      

Порядк
овый 
номер 

Код 
по 
ОКВ
ЭД2 

Код 
по 
ОК
ПД2 

Условия договора 

Обосно
вание 
внесени
я 
изменен
ий 

Порядок 
формиро
вания 
цены 
договора 

Информация об 
объемах оплаты 
долгосрочного 
договора 

Информация об 
объемах привлечения 
СМП 

Пред
мет 
догов
ора 

Минимал
ьно 
необходи
мые 
требован
ия, 
предъявл
яемые к 
закупаем
ым 
товарам 
(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Введен
ия о 
количе
стве 
(объем
е) 

Регион поставки 
товаров 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг) 

Сведения 
о 
начально
й 
(максима
льной) 
цене 
договора 
(цене 
лота), руб. 

График 
осуществления 
процедур закупки 

Спос
об 
заку
пки 

Закупк
а в 
электро
нной 
форме 
(Да/Нет
) 

Участ
ие 
субъе
ктов 
МСП 
в 
закуп
ке 
(Да/Н
ет) 

Закупка 
не 
учитыв
ается в 
соответс
твии с 
п.7 ПП 
РФ от 
11.12.20
14 № 
1352 
("Нет" 
или 
буква 
перечня 
исключ
ений: 
"а", 
"б", 
"в"...) 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наимено
вание 

Код 
по 
ОКА
ТО 

Наимено
вание 

Планир
уемая 
дата 
или 
период 
размещ
ения 
извещен
ия о 
закупке 
(месяц, 
год) 

Срок 
исполн
ения 
догово
ра 
(месяц, 
год) 

Год 
планируе
мого 
платежа 

Сумма 
планир
уемого 
платеж
а, руб. 

Год 
планиру
емого 
платежа 

Сумма 
планиру
емого 
платежа, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25 28 29 30 31 32 

                                             

 
Руководитель инициатора закупки 
 
Руководитель, курирующий инициатора закупки 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник департамента по экономике, финансам и тарифообразованию 
 
Производственно-техническая служба 
 
Отдел по экономическому сопровождению инвестиционных проектов 
При согласовании в рамках инвестиционной деятельности 

Отдел по планово-экономической работе 
При согласовании в рамках операционной деятельности 

 


