Приложение № 1
к приказу генерального директора
МУП «Водоканал»
от «20» августа 2018 № 624

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
МУП «Водоканал»
от «_____» __________ 2018 № _____

Техническое задание
на выполнение работ (оказание услуг)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Наименование объекта

№
п/п
1
1.

4.

Перечень основных данных и
Основные данные и требования
требований1
2
3
Основание для выполнения Инвестиционная/Производственная
программа
МУП
работ (оказания услуг)
«Водоканал» на 20__ год,
Указать п. _ Плана закупок МУП «Водоканал» на 20_ год.
ОКВЭД, ОКДП2
Описание выполняемых работ, (Указываются требования к качеству, техническим
оказываемых
услуг характеристикам товара, работы, услуги, к их
(количество, виды, требование безопасности, к функциональным характеристикам
к работам (услугам), к качеству (потребительским свойствам) товара, к размерам,
работ (услуг)
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика)
(Соответствие стандартам, СП, СНИПам, ГОСТам, ТУ,
…)
Заказчик
МУП «Водоканал» г. Екатеринбург

5.

Требования к Исполнителю

6.

Место
выполнения
работ
(оказания услуг)
Срок начала и окончания работ Срок начала работ (услуг)__.___.20___.
(оказания услуг)
Срок окончания работ (услуг) ___.___.20___.
или _____ месяцев с момента заключения договора
Дополнительные требования
(при наличии)

2.
3.

7.

8.
9.

1

Документация,
передаваемая заказчиком

(Указываются требования к наличию лицензий, допусков
СРО, сертификатов, свидетельств…)

(при наличии)

Может быть увеличен при необходимости включения иных требований и условий проведения закупки.

10.

Требования по объему и сроку
гарантий на результаты
работы (услуги)

11.

Результаты выполненных
работ (оказанных услуг)
Порядок сдачи и приемки
работ (услуг)
Форма,
П
сроки и порядок
оплаты
Правовое регулирование
приобретения и использования
результатов выполнения работ
(оказанных услуг)

12.
13.
14.

15.

Порядок формирования цены

16.

Начальная (максимальна) цена
договора (лота)

Гарантия предоставляется на весь объем работ/услуг.
Срок гарантии: ___ лет с момента передачи результата
работ/услуг заказчику и подписания акта выполненных
работ(услуг) без замечаний.

(необходимый процент авансирования, порядок и сроки
оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
Право собственности на результаты работ переходит к
Заказчику с момента подписания акта приемки
выполненных работ и оплаты всех выполненных работ.
Заказчик получает исключительное право использования
результатов изысканий и проектной документации.
Вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного
права входит в стоимость договора.
В стоимость входит стоимость работ (услуг)
необходимых материалов, налоги (в т.ч. НДС 18 %),
другие обязательные платежи…
____________ (руб., в т.ч. НДС)

Список согласующих:
________________________________________
должность

________________
подпись

Исп. __________________
Тел. ______________
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Приложение № 2
к приказу генерального директора
МУП «Водоканал»
от «20» августа 2018 № 624

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
МУП «Водоканал»
от «_____» __________ 2018 № _____
Техническое задание (на поставку товара)
№
п/п

Критерии

1

2

1.

Основание для
заключения договора
поставки

2.

Заказчик (Покупатель)

Содержание*
*При заполнении оставлять нужное, а ненужное исключать
3
Выполнение _________________ программы МУП «Водоканал» на 20__ год.
Исполнение Плана закупок МУП «Водоканал» на 20__ год.

Код ОКДП2:_________.
Код ОКВЭД:_________.
МУП «Водоканал»

Наименование товара, максимальное количество товара, порядок формирования цены договора
(максимальная цена за единицу товара, максимальная (начальная) цена договора, расходы, связанные с
поставкой товара), требования к качеству товара

3.
Наименование товара

1

Количество
товара
(штуки,
тонны, литры
и пр.)

Максимальная
цена за единицу
товара, с учетом
НДС-18%1, в руб.

Максимальная
(начальная) цена
договора, с учетом
НДС-18%, в руб.

Требования к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара,
предусмотренные
техническими регламентами в
соответствии с
законодательством РФ о
техническом регулировании,
документами,
разрабатываемыми и
применяемыми в
национальной системе
стандартизации, принятыми в
соответствии с
законодательством РФ о
стандартизации, иные
требования, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара,
потребностям заказчика, или
обоснование необходимости

В случае, если поставляемые виды товаров не подлежат налогообложению, то необходимо указать, что НДС не предусмотрен.
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использования иных
требований, связанных с
определением соответствия
поставляемого товара
потребностям заказчика2
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Расходы на перевозку,
погрузку, разгрузку товара,
с учетом НДС-18%3, в руб.

Например: требования к товару,
предусмотренные ГОСТ, ТУ,
стандартами, и иными
действующими нормативными
правовыми актами.

Расходы на уплату таможенных пошлин, в руб.
Иные расходы, связанные
с поставкой товара, в руб.
Итого:
(максимальная (начальная) цена договора,
с учетом НДС-18%, в руб.)
В том числе НДС-18%, в руб.

2

3

4.

Условия поставки

5.

Срок (периоды)
поставки товара/
Срок поставки каждой
отдельной партии
товара

Выбрать нужный вариант:
- Разовая поставка товара (предполагается, в случае если в Приложении нет указания
на поставку товара отдельными партиями).
- Поставка товара отдельными партиями.
В случае, если предполагается поставка отдельными партиями, то такое условие
необходимо изложить следующим образом: «Поставка товара осуществляется
отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя, в которых
указываются наименование, необходимое количество товара».
Выбрать нужный вариант (в случае разовой поставки):
- ____ календарных / рабочих дней с момента направления / получения письменной
заявки Покупателя;
- ____ календарных / рабочих дней с момента осуществления Покупателем
предварительной оплаты товара;
- до ___________ (конкретной календарной даты).
Выбрать нужный вариант (в случае поставки отдельными партиями):
- в течение срока действия договора отдельными партиями, срок поставки каждой
отдельной партии товара: ________ календарных/ рабочих дней с момента направления
письменной заявки Покупателя / осуществления Покупателем предварительной оплаты
отдельной партии товара в размере, предусмотренном п. 11 Приложения № 1.

Требования к качеству товара возможно указывать ко всему товару, либо к конкретной единице товара.
В случае, если поставляемые виды товаров не подлежат налогообложению, то необходимо указать, что НДС не предусмотрен.
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6.

Способ поставки
товара

7.

Место поставки товара

8.

Порядок приемки
товара по количеству и
качеству

9.

10.

Момент исполнения
обязательства
Поставщика по
поставке товара
Переход к Покупателю
права собственности на
товар, риска случайной
гибели и случайного
повреждения

Нужное указать:
- Доставка товара Поставщиком до склада Покупателя.
При данном способе поставки товара необходимо указать за чей счет
осуществляется доставка товара до склада Покупателя (например: «Доставка товара
осуществляется за счет Поставщика», либо «Расходы, связанные с доставкой товара,
включены в стоимость товара / оплачиваются Покупателем отдельно».
- Выборка товара со склада Поставщика.
При данном способе поставки товара можно дополнительно предусмотреть
обязанность Поставщика о направлении уведомления Покупателю о готовности
товара, а также предусмотреть срок выборки товара Покупателем со склада
Поставщика с момента уведомления Покупателя о готовности товара.
- Доставка товара силами перевозчика.
При данном способе поставки товара необходимо указать за чей счет
осуществляется доставка товара до склада перевозчика в момент передачи товара
Покупателю (например: «Доставка товара осуществляется за счет Поставщика», либо
«Расходы, связанные с доставкой товара, включены в стоимость товара / оплачиваются
Покупателем отдельно».
Дополнительно можно указать конкретного перевозчика в Приложении либо
предусмотреть, кто осуществляет выбор перевозчика (Покупатель, Поставщик, по
согласованию сторон), определить, чьими силами и за чей счет производятся
погрузочно-разгрузочные работы в процессе доставки товара, предусмотреть
порядок уведомления покупателя о времени прибытия груза для его принятия и
разгрузки и, если необходимо, о времени отгрузки товара со склада поставщика.
Выбрать нужный вариант:
- склад Покупателя, расположенный по адресу: ____________.
- склад Поставщика, расположенный по адресу:____________.
- склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю, расположенный по адресу:
_______________.
Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
порядком, предусмотренным договором поставки, или нормативными правовыми
актами.
Если договором не предусмотрено иное, стороны руководствуются нормативными
правовыми актами (в частных случаях).
Дата вручения (передачи) Товара Покупателю по месту поставки, определенному в
Приложении, и подписания сторонами товаросопроводительных документов,
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного
повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем
товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1. Форма оплаты: безналичный расчет.

11.

Форма, сроки, порядок
оплаты товара

2. Выбрать нужный вариант (в случае разовой поставки):
- Сроки, порядок оплаты: оплата товара производится Покупателем в течение ______
календарных / рабочих дней с момента подписания сторонами договора
(предварительная оплата).
В случае если предполагается частичная (предварительная) оплата товара, то
необходимо предусмотреть сроки осуществления окончательной оплаты.
- Сроки, порядок оплаты: оплата товара производится Покупателем в течение ______
календарных / рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательства по
поставке товара (п. 3.2. Договора).
3. Выбрать нужный вариант (в случае поставки партиями):
Сроки, порядок оплаты: оплата каждой отдельной партии товара производится
Покупателем в течение ______ календарных / рабочих дней с момента направления /
получения письменной заявки Покупателя (предварительная оплата).
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- Сроки, порядок оплаты: оплата товара производится Покупателем в течение ______
календарных / рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательства по
поставке отдельной партии товара (п. 3.2. Договора).
- Сроки, порядок оплаты: оплата товара производится Покупателем в течение ______
календарных / рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательства по
поставке всего количества товара (п. 3.2. Договора) (применяется в случае, если оплата
будет осуществляться после поставки всего товара).

12.

13.

Требования к
Поставщику
Документы и
принадлежности,
передаваемые вместе с
товаром

14.

Требования к объему
и сроку гарантии на
товар

15.

Дополнительные
требования

4. Иной вариант оплаты, не противоречащий разделу 2 Договора и действующему
законодательству Российской Федерации.
(Наличие лицензий, сертификатов, свидетельств и пр.)
Необходимо указать конкретные документы и принадлежности, которые
Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром (например:
свидетельство, сертификат и пр.).
Гарантия предоставляется на весь товар.
Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок до ___________
(например, до 1 года, 18 месяцев и пр.) с момента исполнения обязательства по поставке
товара (п. 3.2. Договора) или в соответствии с требованиями нормативной
документации.

Список согласующих:
________________________________________
должность

________________
подпись

Исп. __________________
Тел. ______________
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