
УТВЕРЖДАЮ*: 
Указывается государственными заказчиками при описании  

объекта закупки в заявках на осуществление закупок 

 

___________________ 
Должность 

___________________ 
ФИО 

_________ 
дата 

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку товара 

 

№ 

п/п 
Описание объекта закупки   

*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) 

Предложение участника закупки 
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части заявки на 

участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном аукционе) 

 Наименован

ие объекта 

закупки 

(товара) 

 

Функциональные, 

технические, 

качественные 

характеристики 

объекта закупки 

(товара), единицы 

измерения 

Эксплуатационные 

характеристики  

(при 

необходимости) 

 

Количес

тво  

 

Указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (ПРИ 

НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии)  

 

Наименование страны 

происхождения товара  

Функциональные, 

технические, 

качественные 

характеристики 

объекта закупки 

(товара). 

Эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости), 

единицы измерения 

 
  Минимальные и (или) максимальные 

показатели: 
    

Показатели, которые не изменяются:  

Показатели, указанные в диапазоне:  

1. Требования к гарантийному сроку: 

2. Требования к объему предоставления гарантий качества:  

3. Требования к гарантийному обслуживанию: 

4. Требования к расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока: 

5. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки: 

6. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание: 

7. Предоставление гарантии производителя и (или) поставщика: 

8. Срок действия гарантии производителя и (или) поставщика: 
* п.1-6 устанавливаются при необходимости, п.7-8 устанавливаются в случае поставки новых машин и оборудования) 

 

 



Приложение к заявке заказчика* 

УТВЕРЖДАЮ*: 
указывается государственными заказчиками при описании  

объекта закупки в заявках на осуществление закупок 

___________________ 
Должность 

___________________ 
ФИО 

_________ 
дата 

 

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на лекарственные средства 

 

№ 

п/п 

Описание объекта закупки   
Указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

товаров  

потребностям заказчика: форма выпуска, дозировка  и пр. 

Предложение участника закупки 
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой части 

заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об электронном 

аукционе), в том числе с указанием формы выпуска, дозировки и пр. 
 Международное 

непатентованное 

наименование 

лекарственных 

препаратов либо при 

отсутствии таких 

наименований 

химические, 

группировочные 

наименования 

 

Функциональные,  технические, 

качественные характеристики 

объекта закупки 

(товара), единицы измерения 

 

Количество  Наименование объекта 

закупки (товара), торговое 

наименование (при наличии) 

 

 

Наименование страны 

происхождения 

товара  

 Функциональные, 

качественные характеристики 

объекта закупки (товара), 

единицы измерения 

 

       

 

Остаточный срок годности объекта закупки на момент поставки __________________ 
*устанавливается при необходимости 



 

           Приложение к заявке заказчика* 

УТВЕРЖДАЮ*: 
Указывается государственными заказчиками при описании  

объекта закупки в заявках на осуществление закупок 

 

___________________ 
Должность 

___________________ 
ФИО 

_________ 
дата 

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на выполнение работ, оказание услуг с использованием товара (материала) 

Характеристики товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг    

  

 

№ 

п/п 
Описание объекта закупки   

*указываются показатели, позволяющие определить соответствие используемых товаров 

(материалов) потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а 
также значения показателей, которые не могут изменяться) 

Предложение участника закупки 
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению первой 

части заявки на участие в электронном аукционе (Раздел 3.2.2. Главы 3 Документации об 

электронном аукционе) 
 Наименование 

используемого товара 

(материала) 

 

Функциональные, 

технические, качественные 

характеристики 

используемого товара 

(материала), единицы 

измерения 

Эксплуатационные 

характеристики  

(при 

необходимости) 

 

Указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) 

(ПРИ НАЛИЧИИ), знак 

обслуживания (при 

наличии), фирменное 

наименование (при 

наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели 

(при наличии), 

промышленные образцы 

(при наличии)  

 

Наименование страны 

происхождения товара  

Функциональные, 

технические, 

качественные 

характеристики 

используемого товара 

(материала). 

Эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости), 

единицы измерения 

 

  Минимальные и (или) 

максимальные показатели: 
    

Показатели, которые не 

изменяются: 
 

Показатели, указанные в 

диапазоне: 
 

 

 

 

 

 
 


