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Задание на закупку товаров, работ, услуг

Утверждено постановлением Минздрава от 20.10.2006 N 91

                                УТВЕРЖДЕНО
                                 _________ _______________________________
                                 (подпись)   (должность, фамилия, имя,
                                           отчество руководителя заказчика
                                           или уполномоченной организации)
                                                 "__" ___________ 20___ г.
                           ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
   на закупку _______________________________________________________
              (указать наименование закупаемых товаров, работ, услуг)
                           Техническое задание
   В  соответствии  с  планом  закупок  на 20___ год  (опустить  в  случае
отсутствия  планирования  или  указать  ссылку  на  иное)  подлежит закупке
___________________________________________________________________________
        (указать наименование закупаемых товаров, работ или услуг)
в  количестве  ____________  для  _______________________________  (указать
наименование организации / организаций, для которой / которых предназначены
закупаемые товары, работы или услуги)

1. Общие требования

1.1. Наименование (не допускается указание конкретных марок).

1.2. Необходимое количество закупаемых изделий.

1.3. Область применения.

1.4. График поставок.

1.5. Поставщик (производитель) в конкурсном предложении должен представить:

- документы, разрешающие серийный выпуск указанного изделия (регистрационные удостоверения МЗ 
РБ, сертификаты страны-производителя);

- документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь;
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- лицензии Министерства здравоохранения РБ, при необходимости - лицензии Проматомнадзора 
Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь и др. (указать документы, 
необходимые для данной закупки);

- сертификат типа средств измерений (для средств измерений) или обязательство провести процедуру 
регистрации;

- обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке;

- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных 
параметров закупаемого изделия на русском или английском языках.

В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и 
медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с 
момента инсталляции. (При изучении предложений оценка гарантийных обязательств и сервисного 
обслуживания исключается из данного раздела и проводится отдельно.)

2. Состав оборудования

Перечислить компоненты, входящие в состав приобретаемого оборудования. (Раздел может быть 
опущен при закупке лекарственных средств, а также изделий медицинской техники или медицинского 
назначения, состоящих только из одного изделия.)

При возможности представить состав приобретаемого оборудования в виде таблицы:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование    ¦ Базовые параметры  ¦ Кол-во  ¦Примечание ¦
¦п/п¦                   ¦                    ¦         ¦           ¦
+---+-------------------+--------------------+---------+-----------+
¦   ¦                   ¦                    ¦         ¦           ¦
----+-------------------+--------------------+---------+------------

Подробно перечислить технические требования ко всем компонентам закупаемого оборудования. При 
необходимости включить чертежи и подробные технические характеристики.

Спецификации, планы, эскизы, чертежи и требования, по возможности, основываются на объективных 
технических и качественных характеристиках закупаемых заказчиком товаров, работ и услуг.

Требования или ссылки на конкретную торговую марку, наименование, патент, дизайн, модель, 
конкретный источник происхождения или конкретного производителя допускаются в случае отсутствия 



других достаточно четких и точных способов описания характеристик закупаемых товаров, работ или 
услуг при условии включения слов "или эквивалент".

При закупке реагентов и расходных материалов указать требуемый срок годности.

3. Технические требования

3.1. Основные составные части изделия.

3.2. Запасные части и принадлежности.

3.3. Количество каналов (при наличии таковых).

3.4. Количество рабочих мест (если более 1-го рабочего места).

3.5. Количество объектов исследований.

3.6. Пропускная способность или производительность изделия.

3.7. Объем поставки расходного материала.

3.8. Метрологические характеристики (для средств измерений).

3.9. Временные характеристики.

3.10. Требуемое время непрерывной работы.

3.11. Характеристики рабочего цикла.

3.12. Время готовности (подготовки) к работе.

(При необходимости разделы "Состав оборудования" и "Технические требования" могут объединяться в 
одну таблицу.)

4. Дополнительные требования

4.1. Требования к устойчивости изделия к климатическим и механическим воздействиям при 
эксплуатации и транспортировке.

4.2. Требования к устойчивости изделия и (или) его составных частей к стерилизации и (или) 



дезинфекции.

4.3. Габаритные размеры, масса (объем) изделия.

4.4. Площадь, занимаемая изделием.

4.5. Требования к материалам, полуфабрикатам и комплектующим изделиям.

4.6. Требования к покрытиям и средствам защиты от коррозии.

4.7. Требования к параметрическому и конструктивному сопряжению с другими изделиями для работы в 
комплексе.

4.8. Специфические конструктивные требования.

4.9. Требования взаимозаменяемости сменных сборочных единиц и частей.

4.10. Требования к электробезопасности.

4.11. Стоимость годового сервисного контракта с заменой запасных частей.

4.12. Стоимость годового сервисного контракта, не включающего стоимость замены запасных частей.

4.13. Время прибытия сервисного инженера и время восстановления после поломки.

Экономическое обоснование

1. Источник финансирования.

2. Ориентировочная стоимость контракта закупки (цифрами и прописью).

3. Перечень известных производителей, подрядчиков и / или поставщиков с указанием поставляемых 
ими изделий, оказываемых услуг или выполняемых работ и среднего уровня цен на закупаемые товары, 
работы или услуги.

4. Сведения о наличии рекламаций от организаций здравоохранения на закупленное ранее подобное 
изделие.

5. По возможности, величина эксплуатационных расходов.



6. Указание ориентировочной стоимости каждого компонента при закупке товара, состоящего из ряда 
компонентов.

7. Вид процедуры закупки: ___________________ (открытый конкурс / процедура запроса ценовых 
предложений / процедура закупки из одного источника).

8. Обоснование выбора процедуры закупки в зависимости от ориентировочной стоимости закупаемых 
товаров и других обстоятельств в соответствии с действующим законодательством.

(Например, возможны варианты:

- открытая процедура конкурса выбрана потому, что ориентировочная стоимость закупки превышает 
8000 базовых величин;

- процедура закупки из одного источника выбрана потому, что требуемые товары могут быть 
поставлены единственным поставщиком;

- процедура запроса ценовых предложений выбрана потому, что ориентировочная стоимость закупки 
превышает 1000 базовых величин, но ниже 8000 базовых величин).

Условия проведения закупки

1. Допускаются участники: ___________________ (указать конкретно, допускаются ли все без 
исключения поставщики (подрядчики, исполнители) либо указать, кто из них не допускается и причины 
указанного решения, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты). При закупках 
медицинской техники, изделий медицинского назначения и лекарственных средств к конкурсу 
допускаются только производители и их уполномоченные поставщики.

2. Для присуждения контракта закупки использовать следующие критерии: 
_____________________________________________________________________________

(Например, возможны варианты:

- строгое соответствие предложений техническому заданию и наименьшая цена;

- наивысшая балльная оценка по методике, включенной в пакет конкурсных документов;

- строгое соответствие предложений указанным требованиям технического задания и наивысшая 
балльная оценка по остальным параметрам, включая цену).



3. При осуществлении данной закупки участники представляют (опустить этот абзац, если указанные 
обеспечения не требуются) конкурсное обеспечение (указать его форму, сумму и другие условия), а 
также обеспечение исполнения контракта закупки (указать его форму, сумму и другие условия. В случае 
необходимости указать формальности, соблюдение которых потребуется после акцепта конкурсного 
предложения до вступления контракта закупки в силу).

4. Проведение настоящей процедуры закупки:

(вариант 1) возложить на (создаваемую или созданную ранее) конкурсную комиссию, обеспечение 
деятельности комиссии и заключения контракта закупки возложить на (указать фамилию, имя, отчество 
и должность конкретного ответственного лица из состава персонала заказчика или наименование 
структурного подразделения заказчика и фамилию, имя, отчество его руководителя).

(вариант 2) передать концерну "Белресурсы" в установленной для него части функций заказчика, а иные 
функции заказчика возложить на ___________________ (указать фамилию, имя, отчество и должность 
конкретного ответственного лица из состава персонала заказчика или наименование структурного 
подразделения заказчика и фамилию, имя, отчество его руководителя).

5. Решения конкурсной комиссии (в случае, если конкурсная комиссия создана или создается 
заказчиком) подлежат (не подлежат) утверждению ___________________ (указать кем).

В случае закупки из одного источника:

1. Наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, 
___________________ по цене ___________________ или информация о принятии иного решения 
________________________________________.

2. Решение руководителя заказчика или вышестоящей организации, принятое в связи с поступившей 
жалобой: ___________________ (указать, какое решение принято, а также обоснование и обстоятельства 
его принятия; если жалобы не поступали, - не заполнять).

Разработано:
________________    ________________    ______________________     ________
 должность          личная подпись      расшифровка подписи         дата
________________    ________________    ______________________     ________
 должность          личная подпись      расшифровка подписи         дата
Согласовано:
________________    ________________    ______________________     ________
 должность          личная подпись      расшифровка подписи         дата
________________    ________________    ______________________     ________
 должность          личная подпись      расшифровка подписи         дата



Главный специалист Министерства здравоохранения:
____________   ________________   ______________________    ________
 должность     личная подпись     расшифровка подписи        дата

Примечание. Объем содержания задания на закупку зависит от характера и объема закупки.


