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№ 

п/п 
Наименование параметров Содержание 

1 
Количество приобретаемого 

товара 
  

2 Цели использования товара   

3 
Материально-ответственное 
лицо (Ф.И.О. контактные 

данные, должность) 

  

4 
Срок поставки (для включения 

договор) 
  

5 
Место размещения 

оборудования (указать адрес)  
  

6 

Описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, 

потребительских свойств, и 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 показатели 

и иные показатели) 

Ед. изм. Количество 

          

          

          

      

7 
Требования к размерам , 

упаковке, отгрузке товаров 
  

8 
Требования к обслуживанию 

товара 
  

9 
Требования к расходам на 
эксплуатацию товара  

  

10 
Требование по гарантийному и 

послегарантийному 

обслуживанию (срок, место) 

  

11 

Требование по передаче 

заказчику с товаром 

технических и иных документов 

  

12 

Требование по сопутствующему 
монтажу (если монтаж 

осуществляется поставщиков) 

поставленного оборудования, 
пусконаладочным и иным 

работам 

  

13 Требования по техническому 

обучению персонала заказчика 
  

14 
Ориентировочная стоимость товаров (общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом 

налогов/сборов и выполнения заданных требований включая сопутствующие услуги и работы 
(доставка, монтаж и.т.д.), на основании изучения рынка услуг) 



 

 

 

 

 

 

Примечание: 1.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.  

 

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в 

настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных, правовых актов 

Университета, действующим нормативно-правовым актам. 

 

 

 

Функциональный заказчик 

  

 

___________________________ 

 

 

подпись , дата                  Ф.И.О 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 
Количество 

Ориентировочная 

цена за Ед.(Руб.) 

Ориентировочная 

стоимость (Руб.) 

            

            

            

  Доставка до г.Якутск 

(склады СВФУ) 

  

      

  Шеф-монтаж         

  Обучение (инструктаж)         

  ИТОГО         

15 

Анализ рынка предложений 

№1           

№ 

п./п 
Наименование товара 

Наименование 

организации 
Цена , руб. 

Контактный 
телефон, адрес 

сайта 

          

№2         

№ 

п./п 
Наименование товара 

Наименование 

организации 
Цена , руб. 

Контактный 

телефон, адрес 

сайта 

          

№3         

№ 

п./п 
Наименование товара 

Наименование 

организации 
Цена , руб. 

Контактный 

телефон, адрес 

сайта 

          

16 
Потребность в площадях или их 

наличие (приложить схему)    



 
 


