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Закон № 223-ФЗ (п.2 ч.1 ст.3):
«1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими
принципами:
…
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;»
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п.2 ч.1 ст.17):
«1. При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
…
2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных
условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не
установлено федеральным законом;»
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Требования к описанию объекта закупки
Описание должно носить объективный характер, указываются функциональные, технические и

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости):
 Свойства назначения, которое может быть функциональным и социальным;
 Свойства надежности (ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность, безотказность);
 Эргономические свойства (антропометрические, психологические);
 Эстетические свойства (дизайн, внешний вид, цвет и т.п.);
 Свойства безопасности (механическая, химическая, электрическая и т.п.);
 Свойства экологичности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
РОССТАНДАРТ
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Актуальные версии документов
WWW.GOST.RU

 ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
 ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию
из фруктов и овощей»
 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя, Общие
требования»

ПРАВИЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ЗАКУПКИ
 непосредственное

описание

продукции

(функциональные
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характеристики

и

потребительские свойства);
 требования по количеству, по сроку (периодичности) и местам поставок;

 требования по комплектации;
 требования к обслуживанию товара;
 требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
 требования по качеству;
 требования к шеф-монтажу;
 требования к обучению персонала заказчика (иного указанного лица);
 передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных

материалов;
 требования к остаточному сроку годности, сроку хранения;
 требования по сроку и объему предоставления гарантий.

КОММЕНТАРИЙ К ТЕРМИНАМ
Термин
Товарный знак (объект
промышленной собственности)

Знак обслуживания (объект
промышленной собственности)
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Значение в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
Товарный знак – обозначение , служащее для индивидуализации товаров юридических
лиц или ИП (ст.1477 ГК РФ)
Знак обслуживания – обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых
юридическими лицами (ИП) работ или оказываемых услуг (ст.1477 ГК РФ)

Фирменное наименование

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском
обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его
учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ (ст.1473 ГК РФ)

Наименование места
происхождения товара (объект

Наименование места происхождения товара – обозначение, представляющее собой либо
содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта,
местности или другого географического объекта или производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями и (или)
людскими факторами (ст.1516 ГК РФ)

промышленной собственности)

КОММЕНТАРИЙ К ТЕРМИНАМ
Термин

ГРУППА
FINTENDER

Значение в соответствии с Гражданским Кодексом РФ

Патент (изобретение)
(объект промышленной
собственности)

В качестве изобретения охраняется техническое решение в
любой области, относящиеся к продукту ( устройству,
веществу, штамму, культуре клеток) или способу ( процессу
осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств) (ст. 1350 ГК РФ)

Полезная модель
(объект промышленной
собственности)

Полезная модель – техническое решение, относящееся к
устройству, то есть часть изобретения (ст.1351 ГК РФ)

Промышленный образец
( объект промышленной
собственности)

В качестве промышленного образца охраняется
художественно-конструкторское решение изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства,
определяющее его внешний вид (ст.1352 ГК РФ)
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Ч. 9 ст. 4 Закона № 223-ФЗ:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с
ч.6.1 ст. 3 Закона №223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора;

ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

ГРУППА
FINTENDER

Ч.9 ст.4 Закона № 223-ФЗ:
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о
закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов

конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при осуществлении конкурентной закупки);
9) иные сведения, определенные положением о закупке.
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Ч.10 ст.4 Закона № 223-ФЗ
1) требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 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, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика.
Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
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Ч.10 ст.4 Закона № 223-ФЗ:
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара… его
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной
закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей;
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Ч.10 ст.4 Закона № 223-ФЗ:
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или)
изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки
разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОДУКЦИИ, К СРОКАМ И
МЕСТУ ПОСТАВКИ
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 Самая непостоянная часть документации о закупке, меняющаяся от процедуры к процедуре;
 Должна обязательно формироваться специалистами по самому предмету закупки;
 Необходимо учитывать не только требования Закона № 223-ФЗ, но и
 антимонопольное законодательство,
 законодательство РФ о техническом регулировании;
 законодательство РФ о стандартизации.
 Именно на этапе формирования этой части документации о закупке решаются вопросы:
 разбивки закупки на лоты или возможности объединения различных предметов в одну
закупку;

 установления требований к продукции;
 установления некоторых условий договора
упаковка, испытания, сборка и проч.).

(периоды поставки, место поставки, тара и

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
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Принципы установления требований:
1.

Указаны в закупочной документации.

2.

Должны

3.

Предъявляются ко всем участникам в равной степени.

4.

Должны быть измеряемыми.

соответствовать

требованиям,

указанным в Положении.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: Помимо перечисления требований к участникам, заказчиком должен быть

изложен перечень документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям.
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