Документация
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.

Наименование предмета договора

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг
3. Установленные
Заказчиком
требования
к
качеству,
техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика
4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке
5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого
товара,
который
является
предметом
закупки,
его
функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик
6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара
7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота)
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
10. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
2.

11. Сведения о возможности заказчика изменить условия договора
при его заключении и исполнении
12. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке
13. Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
14. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок
внесения изменений в такие заявки
16. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки
17. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие
в закупке
18. Сведения о предоставляемых преференциях

Оказание
услуг,
связанных
с
направлением
работников
в
служебную командировку.
В
соответствии
с
требованиями,
договора
В
соответствии
с
требованиями,
договора

не установлены
не установлены

не установлены
в соответствии с условиями Договора
837 202,00
В соответствии с условиями Договора
В цену договора включены все расходы,
связанные с: уплатой обязательных
налогов, сборов и других обязательных
платежей, которые в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации подлежат оплате;
не установлены
не установлены
не установлены
запросы на разъяснение положений
документации
не
принимаются,
разъяснения не предоставляются
заявки не принимаются, отзыв заявок и
внесение изменений не требуется
предложения участников закупки не
рассматриваются, итоги закупки не
подводятся
не установлены
не установлены

19. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок
предоставления, условия удержания обеспечения
20. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления, условия удержания обеспечения

2

не установлены
не установлены

