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Качество:____________________________________________________________________ 
(качество определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также технических  регламентов, документов в 

области стандартизации и сертификации, образцами и (или) описаниями, либо показателями качества (безопасность, энергопотребление, 

эргономические, эстетические, экологические и другие показатели).  

Качество товара может быть определено в техническом задании, спецификации. 

 

Технические:_________________________________________________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо  «от» и «до», «не менее», «не более», либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Функциональные(потребительские свойства) товара: ___________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо «от» и «до», «не менее», «не более», либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Требования к размерам, упаковке товара: _______________________________________ 

 

Требования к отгрузке товара: _________________________________________________ 

 

Требования к безопасности товара: _____________________________________________ 

 

Иные показатели,связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика: ____________________________________________________ 

 
* В случае большого объема вышеуказанных сведений, указываются основные характеристики товаров и  ссылка на техническое задание, 

спецификацию, где необходимо указывать более подробную информацию о товаре. 

 

*В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных 

изданийвозможно указание наименования печатного издания, автора (при его наличии), при 

этом слова «или эквивалент» не используются. 

 

*Заявка может содержать изображение товара, на поставку которого размещается 

заказ, в трехмерном измерении 
(в случае содержания в аукционной документации изображения товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, 
может быть установлено требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в 

трехмерном измерении) 

 

*Заявка может содержать указание на возможность осмотра образца или макета 

товара, на поставку которого размещается заказ 
(при этом, необходимо указание на место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или 
макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть приложен 
к документации об аукционе) 

 

*Заявка должна содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию  
(в случае, если при проведения аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) 

ремонт техники, оборудования  невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый 
объем услуг и (или) работ) 

 

6.1.2. Количество товара: ______________________________________________________ 

 

6.1.3. Место поставки: _________________________________________________________ 
(склад поставщика/ склад заказчика с указанием их адреса) 

 

6.1.4. Условия и сроки  поставки: _______________________________________________ 
(день, месяц, год; в случае необходимости указываются периоды поставки с указанием объема партии товара, если товар поставляется частями) 

 

6.1.5. Порядок оплаты товара: 100% по факту поставки товара 
(в случае необходимости установления иного порядка оплаты товара, заказчик  предоставляет обоснование) 

 

6.1.6. Сроки оплаты: __________________________________________________________ 
        (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты)   
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6.1.7. Срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара: ______________ 
(данный пункт заполняется по желанию Заказчика, при этом указывается количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к 

товару в соответствии с действующим законодательством) 

 

6.1.Работы: 

 

6.2.1. Краткие характеристики (кратко указывается состав работ), также требования к 

материалам, используемым в процессе выполнения работ):   

Качество:____________________________________________________________________ 
(качество определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также технических  регламентов, документов в 

области стандартизации и сертификации, образцами и (или) описаниями, либо показателями качества (безопасность, энергопотребление, 
эргономические, эстетические, экологические и другие показатели). 

Качество работ может быть определено в техническом задании, спецификации. 

 

Технические характеристики работ: ____________________________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо ссылка на техническое задание, спецификацию в которых указываются технические характеристики 

выполняемых работ) 

 

Требования к безопасностиработ:_____________________________________________ 

 

Требования к результатам работ: _______________________________________________ 

 

Иные показатели,связанные с определением соответствия выполняемых работ 

потребностям заказчика: _____________________________________________________ 

 
 * В случае большого объема вышеуказанных сведений, указываются кратко состав работ, основные требования к ним (например: к 

технологии выполнения работ)  и  ссылка на техническое задание, где более подробно указывается информация о выполняемых  работах. В 

случае проведения строительных работ заказчик указывает полностью информацию по выполняемым работам (ПСД, локально-сметный расчет 

и т.д.) для ее размещения на официальном сайте. 

 

6.2.2. Объем работ: ____________________________________________________________ 

 

6.2.3. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: не менее 

___________________________________________________________________________ 
(данный пункт заполняется по желанию Заказчика, при этом указывается количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к 

работам в соответствии с действующим законодательством) 

 

6.2.5. Место выполнения работ: ________________________________________________ 

 

6.2.6. Условия и сроки  выполнения работ: ______________________________________ 
(день, месяц, год; в случае необходимости указываются  сроки  выполнения  каждого этапа работы либо способы исчисления срока) 

 

6.2.7.Порядок оплаты работ: по факту выполненных работ 
(В случае  необходимости установления иного порядка оплаты работ,  заказчик  предоставляет обоснование) 

 

6.2.8. Сроки оплаты: __________________________________________________________ 
  (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты)   

6.2.Услуги: 

 

6.2.1. Краткие характеристики (кратко указывается существо оказываемых услуг):     

 

Качество:__________________________________________________________________ 
(качество определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также технических  регламентов, документов в 

области стандартизации и сертификации, образцами и (или) описаниями, либо показателями качества (безопасность, энергопотребление, 

эргономические, эстетические, экологические и другие показатели). 
Качество услуг может быть определено в техническом задании, спецификации. 

 

Технические характеристики  (в случае необходимости):__________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо ссылка на техническое задание, спецификацию, в которых 

устанавливаются соответствующие характеристики) 
 

Требования к безопасности услуг: ______________________________________________ 
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Иные показатели,связанные с определением соответствия оказываемых услуг 

потребностям заказчика: ______________________________________________________ 

 
* В случае большого объема вышеуказанных сведений, указываются кратко существо оказываемых услуг, основные требования к ним  и  

ссылка на техническое задание, спецификацию где более подробно указывается оказываемые  услуги. 

 

6.3.2. Объем услуг: ___________________________________________________________ 

 

6.3.3. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуг: не менее 

___________________________________________________________________________ 
(данный пункт заполняется по желанию Заказчика, при этом указывается количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к 

услугам) 

 

6.3.4. Место оказания услуг: ___________________________________________________                                                         

 

6.3.5. Условия и сроки  оказания услуг: _________________________________________ 
(день, месяц, год; рекомендации, подлежащие применению в  процессе оказания услуг, либо способы исчисления срока) 

 

6.3.6.  Порядок оплаты услуг: по факту оказанных услуг 

(В случае  необходимости установления иного порядка оплаты услуг,  заказчик  предоставляет обоснование) 
 

6.3.7. Сроки оплаты: _________________________________________________________ 
(указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты) 

 

7. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: 

______________________________________________ 
(указываются виды лицензий и/или иных разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством РФ по товарам, видам 
работ, услуг, поставка, выполнение, оказание которых предусмотрено в соответствии с условиями муниципального  контракта, техническим 

заданием, спецификацией и требованиями настоящей заявки) 

 

8.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ___________________ руб. 
 

8.1.Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с 

указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная  

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию 

и  (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных 

частей _________________________________________ руб. 
(указывается в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического 
обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к 

оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ) 

 

8.2 Начальная (максимальная) цена единицы услуги ______________________ руб. 
(указывается в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических 

услуг заказчик не может определить необходимый объем таких услуг) 

 

9.Порядок формирования цены контракта, сведения о расходах, подлежащих включению 

либо не включению. 
(с указанием того, что включается в цену (например, расходы на перевозку, страховку, уплата таможенных пошлин, налогов и др.)  

 

10.Форма оплаты: безналичный расчет 

 

11. Возможно изменение количества поставляемого товара при изменении потребности 

в товарах в ходе исполнения муниципального контракта (в соответствии с ч. 6 ст. 9 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 
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12. Возможно увеличение количества поставляемого товара при заключении 

муниципального контракта (в соответствии с ч. 6.5. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»). 

 

13. Возможно изменение объема работ при изменении потребности в работах,в ходе 

исполнения государственного контракта (в соответствии с ч. 10 ст. 65 Федерального закона 

от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

 

14. Обеспечение заявки на участие в аукционе: отсутствует/устанавливается, в случае 

наличия указывается: 

- размер обеспечения _________ руб.  

 

15. Обеспечение исполнения муниципального контракта:отсутствует/в случае наличия  

указываются: 

- размер обеспечения по лоту/лотам №№ ____:__% 

 Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется до дня 

заключения муниципального контракта на весь период действия муниципального контракта. 

В случае наличия возможности обеспечения исполнения муниципального контракта 

путем передачи заказчику в залог денежных средств, том числе в форме вклада (депозита), 

указываются реквизиты соответствующего счета. 

 

По лоту(-ам) № __ лицом, с которым заключается муниципальный контракт, 

предоставляется обеспечение муниципального контракта в части исполнения обязательств (-а) 

по __________________*. 
* в случае необходимости, муниципальным заказчиком указываются обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть 
обеспечены 

 

Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по 

контракту допускается/не допускается*. 
* данный пункт устанавливается по усмотрению заказчика 

 

К заявке на проведение открытого конкурса должен быть приложен проект 

государственного контракта, техническое задание, спецификация. В случае проведения 

конкурса по нескольким лотам – проект контракта в отношении каждого лота. 

 

 

 
Общие требования  

к оформлению заявки на проведение открытого аукциона 

 

1. Заявка вместе с техническим заданием, спецификацией и проектом муниципального контракта 

направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации Тобольского муниципального района 

с сопроводительным письмом. 

2. Все документы необходимо предоставлять на бумажном носителе и в электронном виде.  

3. Заявка заполняется 12 шрифтом TimesNewRoman. 

4. При заполнении заявки нумерация, проставленная в Типовой форме, не подлежит изменению. 

5. Заявка в обязательном порядке должна быть утверждена руководителем учреждения, либо лицом, 

имеющего полномочия на подписание документов от имени учреждения, с проставлением даты, печати 

учреждения. 

6. В заявке не должно быть незаполненных строчек. В случае, если заказчиком не устанавливаются какие-

либо критерии, характеристики или требования, следует указать слова «не требуется» или «не 

устанавливается». 
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6.3.Товар: 

 

6.1.1. Краткие характеристики: 

Качество: ____________________________________________________________________ 
(качество определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также технических  регламентов, документов в 

области стандартизации и сертификации, образцами и (или) описаниями, либо показателями качества (безопасность, энергопотребление, 
эргономические, эстетические, экологические и другие показатели).  

Качество товара может быть определено в техническом задании, спецификации. 

 

Технические:_________________________________________________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо  «от» и «до», «не менее», «не более», либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Функциональные (потребительские свойства) товара: ___________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо «от» и «до», «не менее», «не более», либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Требования к размерам, упаковке товара: _______________________________________ 

 

Требования к отгрузке товара: _________________________________________________ 

 

Требования к безопасности товара: _____________________________________________ 

 

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика: ____________________________________________________ 

 

6.1.2. Количество товара: ______________________________________________________ 

 

6.1.3. Место поставки: _________________________________________________________ 
(склад поставщика/ склад заказчика с указанием их адреса) 

6.1.4. Условия и сроки  поставки: _______________________________________________ 
(день, месяц, год; в случае необходимости указываются периоды поставки с указанием объема партии  товара, если товар поставляется частями) 

6.1.5. Порядок оплаты товара: 100% по факту поставки товара 
* В случае  необходимости установления иного порядка оплаты товара,  заказчик  предоставляет обоснование. 

 

6.1.6. Сроки оплаты: __________________________________________________________ 
  (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты) 

 

6.1.7. Срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): 

___________________________________________________________________________ 
(данный пункт заполняется по желанию Заказчика, при этом указывается количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к 

товару в соответствии с действующим законодательством) 

 

6.4.Работы: 

 

Краткие характеристики (кратко указывается состав работ), также требования к материалам, 

используемым в процессе выполнения работ:  

 

Качество:____________________________________________________________________ 
(качество определяется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также технических  регламентов, документов в 

области стандартизации и сертификации, образцами и (или) описаниями, либо показателями качества (безопасность, энергопотребление, 

эргономические, эстетические, экологические и другие показатели).  
Качество товара может быть определено в техническом задании, спецификации. 

 

Технические характеристики  результата работ: _________________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Требования к безопасности: ___________________________________________________ 
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Требования к результатам работ: _______________________________________________ 

 

Иные показатели: ____________________________________________________________ 

 
*В случае большого объема вышеуказанных сведений, указываются кратко состав работ, основные требования к ним (например: к технологии 

выполнения работ)  и  ссылка на техническое задание, где более подробно указывается информация о выполняемых  работах. 

 

6.2.2. Объем работ: ____________________________________________________________ 

 

6.2.3. Место выполнения работ: ________________________________________________                                                                 

 

6.2.4. Условия и сроки  выполнения работ: ______________________________________ 
(день, месяц, год; в случае необходимости указываются сроки выполнения каждого этапа работы либо способы исчисления срока) 

 

6.2.5. Порядок оплаты работ: по факту выполненных работ: _____________________ 
* В случае  необходимости установления иного порядка оплаты работ,  заказчик  предоставляет обоснование. 

 

6.2.6. Сроки оплаты: __________________________________________________________ 
 (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты)  

 

6.2.7. Срок и (или) объем предоставления гарантии качества работ: ______________ 
(данный пункт заполняется по желанию Заказчика, при этом указывается количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к 
товару в соответствии с действующим законодательством) 

 

6.5.Услуги: 

 

6.3.1. Краткие характеристики (кратко указывается существо оказываемых услуг):        

 

Качество: ____________________________________________________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Технические характеристики  (в случае необходимости): _________________________ 
(указывается: требуемое значение, либо ссылка на техническое задание, спецификацию) 

 

Требования к безопасности: ___________________________________________________ 

 

Иные показатели: ____________________________________________________________ 
* В случае большого объема характеристик услуг указывается их краткое содержание и ссылка на техническое задание, где более 

подробно указывается оказываемые  услуги 

 

6.3.2. Объем услуг: ___________________________________________________________ 

 

6.3.3. Место оказания услуг: _________________________________________________                                                                                       

 

6.3.4. Условия и сроки  оказания услуг: _________________________________________ 
(день, месяц, год; рекомендации, подлежащие применению в  процессе оказания услуг, либо способы исчисления срока) 

 

6.3.5.  Порядок оплаты услуг: по факту оказанных услуг 
(в случае  необходимости установления иного порядка оплаты услуг,  заказчик  предоставляет обоснование) 

 

6.3.6. Сроки оплаты: _________________________________________________________ 
  (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты ) 

 

7. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: 

______________________________________________ 
(указываются виды лицензий и/или иных разрешительных документов в соответствии с действующим 

законодательством РФ по товарам, видам работ, услуг, поставка, выполнение, оказание которых предусмотрено в 
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соответствии с условиями государственного контракта, техническим заданием, спецификацией и требованиями 

настоящей заявки) 

 

 

8. Муниципальный заказчик может заключить контракт с несколькими участниками 

размещения заказа (данный пункт указывается по усмотрению муниципального заказчика). 
(возможно при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по 
санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных и муниципальных нужд) 

 

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
(перечень критериев устанавливается заказчиком из предложенного списка, при этом используются только те критерии, значения которых не 

указаны в качестве требований к предмету конкурса.Критерии устанавливаются в численном выражении, с указанием значимости критериев 
(суммарно не более 100%))  

 

9.1.  Функциональные  характеристики  (потребительские свойства) ______________  или     
                                                                                                                          (диапазон от и до; до; не менее)                                                                                                                                                     

качественные характеристики товара _________________________________________ 
(диапазон от и до; до; не менее; не более) 

(данный критерий разрабатывается заказчиком исходя из характеристик поставляемых товаров) 

 

9.2. качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурсапри размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг: _______________________________________ 
 
* Значимость критериев, указанных в пунктах 9.1. и 9.2.  не может составлять более двадцати процентов, а в случае проведения 

конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также на разработку документов, 
регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РоссийскойФедерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов, на оказание медицинских услуг, образовательных услуг (обучение, воспитание), юридических услуг, услуг по проведению экспертизы, 

услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг специализированной организации для 
осуществления функций по размещению заказа сорока пяти процентов. 

 

9.3.Расходы на эксплуатацию товара: _________ рублей__________________________ 
(например: среднемесячная/годовая стоимость заправки картриджа, используемого в процессе эксплуатации принтера, должна быть не 

более 100 рублей) 

 

9.4.Расходы на техническое обслуживание товара: _______________________ рублей 
(например: средняя стоимость одного ТО  для принтера должна составлять не более 300 руб.) 

* Данный пункт заполняется только в случае, когда техническое обслуживание не входит в окончательную цену контракта. При этом для 

каждого вида технического обслуживания подлежащего проведению для данного вида товара, работ, услуг необходимо указывать его 
максимальную стоимость. 

 

9.5.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: не более       

___________________________________________________________________________ 
(день, месяц, год,  либо способы исчисления срока) 

 

9.6.Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: не менее _________ лет                                                                                 

 

9.7.Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: не менее ________ 
(указывается  количество конкретных гарантийных обязательств, предъявляемых к товарам, работам, услугам.При этом необходимо 

устанавливать только те виды гарантий, которые  непосредственно относятся к данным видам товаров, работ, услуг и не влекут за собой 

ограничение количества участников размещения заказа) 

 

10.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):   ________ рублей. 

 
Или 

 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):______________________ руб. 

Начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию, объем работ: не более _____________ руб. 
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Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе, цена работ по замене 

указанных запасных частей: не более _________________________________ руб. 

(указывается в  случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить 

необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг). 

 

11.  Порядок формирования цены контракта, сведения о расходах, подлежащих 

включению либо не включению: _____________________________________________ 
(с указанием того, что включается в цену: например, расходы на перевозку, страховку, уплата таможенных 

пошлин, налогов и др.) 

 

12. Возможно изменение количества поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг в ходе исполнения муниципального контракта (в соответствии с ч. 6 ст. 

9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

 

13.   Возможно увеличение количества поставляемого товара при заключении 

муниципального контракта (в соответствии с ч. 6.5. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»). 

 

14.  Возможно заключение контракта с несколькими участниками размещения заказа при 

размещении заказа на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в 

отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, составляющих 

один лот (поисковая научно-исследовательская работа) (в соответствии с п. 8.3. ч. 4 ст. 22 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). 

 

15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике,  к оборудованию  
(указывается в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания 

и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, 

необходимый объем работ, услуг) 

 

16. Преимущество учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций 

инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта: 

не устанавливается/ устанавливается в размере 15%. 
(данное преимущество устанавливается по желанию заказчика, уполномоченного органа в случаях, предусмотренных Правительством  

Российской Федерации) 

 

17. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: отсутствует/в случае наличия указываются: 

- размер обеспечения ___________________________________________________________ 
(размер обеспечения указывается по каждому лоту отдельно) 

 

18. Обеспечение исполнения муниципального контракта: 
- размер обеспечения по лоту/лотам №№ ___ : ____% 

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

миллионов рублей, обязательно установление обеспечения исполнения контракта в размере от 

10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее, чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса 

превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на 

20% размер аванса, но не менее чем размер аванса. 

- срок предоставления: до дня заключения муниципального контракта. 
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В случае наличия возможности обеспечения исполнения муниципального контракта путем 

передачи заказчику  в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 

указываются реквизиты соответствующего счета. 

 

По лоту(-ам) № __ лицом, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляется 

обеспечение муниципального контракта в части исполнения обязательств (-а) по 

__________________*. 
* в случае необходимости, муниципальным заказчиком указываются обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть 

обеспечены 
 

Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по 

контракту допускается/не допускается*. 
* данный пункт устанавливается по усмотрению заказчика 

 

К заявке на проведение открытого конкурса должен быть приложен проект 

муниципального контракта, техническое задание, спецификация. В случае проведения 

конкурса по нескольким лотам – проект контракта в отношении каждого лота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования  

к оформлению заявки на проведение открытого конкурса 

 

7. Заявка вместе с техническим заданием, спецификацией и проектом муниципального 

контракта направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации 

Тобольского муниципального района с сопроводительным письмом. 

8. Все документы необходимо предоставлять на бумажном носителе и в электронном виде.  

9. Заявка заполняется 12 шрифтом TimesNewRoman. 

10. При заполнении заявки нумерация, проставленная в Типовой форме, не подлежит 

изменению. 

11. Заявка утверждается руководителем учреждения, либо уполномоченным лицом с 

проставлением подписи руководителя, либо лица, имеющего полномочия на подписание 

документов от имени учреждения, с проставлением даты, печати учреждения. 

12. В заявке не должно быть незаполненных строчек. В случае, если заказчиком не 

устанавливаются какие-либо критерии, характеристики или требования, следует указать 

слова «не требуется» или «не устанавливается». 
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государств). При указании в заявке на товарные знаки они должны сопровождаться словами 

«или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются 

другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми заказчиком.  

Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, 

устанавливаемыми настоящей заявкой (п. 5 настоящей заявки). 
*Заявка может не содержать информации о товарных знаках, в случае указания заказчиком всех 

необходимых технических характеристик и свойств товара.  

 

6. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 
__________________________________________________________________________________ 

 

7. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: 
__________________________________________________________________________________ 
(склад поставщика/ склад заказчика с указанием адреса) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия и сроки  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
__________________________________________________________________________________ 
(день, месяц, год; в случае необходимости указываются периоды поставки с указанием объема партии товара, если товар поставляется  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           частями (например: ежеквартально; не позднее последнего числа месяца, завершающего отчетный период)                                                                                         

 

9.Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
__________________________________________________________________________________ 
(указываются либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты (например: в течение 10                                                                              

дней с момента подписания акта приема оказанных услуг) 

 

10. Форма оплаты: безналичный расчет                                      

 

11. Максимальная цена контракта: _________________________________________________ 

 

11.1.Порядок формирования цены контракта, сведения о расходах, подлежащих 

включению либо не включению. 
* с указанием того, что включается в цену (например, расходы на перевозку, страховку, уплата таможенных 

пошлин, налогов и др.)  

 

12.Требование к участнику размещения заказа: 

Отсутствие, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-

ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 

 

13.  Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня 

размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем 

через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 
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