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По горизонтали
5. Банк, иное кредитное учреждение дает по просьбе другого лица письменное обязательство уплатить кредитору принципала в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате
11. Нужды органов государственного управления в чем-либо и связанные с выполнением этими органами целевых функций и задач, удовлетворяемые за счет средств налогоплательщиков
13. Система наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков
16. Какое лицо в комиссии составляет протокол
18. Действие участника закупки, а также осуществляющих общественный контроль общественных объединений, объединений юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляемое в контрольный орган в сфере закупок в отношении действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок
22. Орган, создаваемый приказом руководителя таможенного органа для организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд таможенных органов путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок
24. Эти торги - это способ размещения заказов на выполнение строительных или ремонтных работ, при котором выбор исполнителя — подрядчика — со стороны заказчика производится на основе открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме

По вертикали
1. Это орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющий потребности в товарах, работах, услугах, и средства на удовлетворение этих потребностей
2. Это лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности
3. Договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд
4. Государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных, (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюд
6. Какой документ должен быть размещен в информационной системе при проведении конкурса за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие
7. Комиссия, которая осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
8. Конкурентная закупка - учение, главной целью которого является наиболее эффективное удовлетворение объективных потребностей организации (государства) в товарах, работах и услугах за счет их закупки на конкурентном рынке
9. Какая федеральная служба (фас) является органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
10. Любое лицо, способное поставить нужные заказчику товары и заключившее контракт
11. Контракт, заключаемый заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд
12. Это товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному значению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что заказчик, уполномоченный орган при закупке действительно заменяет или готов заменить один товар другим
14. Это залог, который направлен на добросовестное исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту. необходимо предоставить участнику размещения заказа для участия в торгах
15. Торг, который оптимизирует издержки предприятия, снижает уровень коррупции при закупках
17. Процедура этого () конкурса занимает промежуточное положение между открытым и закрытым конкурсами
19. Это нужды, обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения
20. Это процесс предоставление участником размещения заказа оператору электронной торговой площадки документов и сведений, необходимых для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме
21. Это площадка в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме
23. Это такой конкурс который осуществляется исключительно в случае, если предметом государственного (муниципального) контракта является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в части, составляющей государственную тайну

