
Описание 
объекта закупки



Статья 33 Закона № 44-ФЗ



Обязательное размещение 
описания объекта закупки

Вид документа Основание для размещения

План-график В соответствии с п. 2 ч. 3, ч. 6 ст. 21 Закона № 44-ФЗ описание объекта закупки 
включается в планы- графики закупок для федеральных нужд (абз. 7 пп. "ж" п. 1 
Требований, утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 553), планы-графики закупок для 
нужд субъектов РФ, муниципальных нужд (абз. 7 пп. "и" п. 1 Требований, 
утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 554)

Соглашение о 
проведении 
совместных 
конкурса и 
аукциона

включается информация об объекте закупки, предполагаемом объеме закупки (п. 2 ч. 2 
ст. 25 Закона № 44-ФЗ)

Извещение об 
осуществлении 
закупки

Описание объекта закупки включается в полном объеме и в обязательном порядке при 
любых способах определения поставщика (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ) 

Документация о 
закупке

Описание объекта закупки включается:
- в конкурсную документацию (п. 1 ч. 1 ст. 50 Закона № 44-ФЗ);
- документацию об электронном аукционе (п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ);
- документацию о проведении запроса предложений (п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ);
- документацию о закрытом аукционе (п. 1 ч. 1 ст. 87 Закона № 44-ФЗ)



Обязательное размещение 
описания объекта закупки. 

План - график

ПП РФ № 553 
описание объекта закупки, которое может включать в т.ч. его функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
(при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с 
учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ…

Инструкция по работе в ЕАИСТ



В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания :
- в отношении товарных знаков, 
- знаков обслуживания, 
- фирменных наименований, 
- патентов, 
- полезных моделей, 
- промышленных образцов, 
- наименование места происхождения товара или наименование 
производителя, 
- требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание 
характеристик объекта закупки. 

Статья 33 Закона № 44-ФЗ



Документация о закупке может содержать указание на
товарные знаки в случае, если при выполнении работ,
оказании услуг предполагается использовать товары,
поставки которых не являются предметом контракта.

При этом обязательным условием является включение в
описание объекта закупки слов «или эквивалент», за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, а также случаев закупок
запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с
технической документацией на указанные машины и
оборудование

Статья 33 Закона № 44-ФЗ



Не допускается включение в документацию о закупке (в т.ч. в форме
требований к качеству, техническим характеристикам товара,
работы или услуги, требований к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара) требований к производителю
товара, к участнику закупки (в т.ч. требования к квалификации
участника закупки, включая наличие опыта работы), а также
требования к деловой репутации участника закупки, требования к
наличию у него производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов,
необходимых для производства товара, поставка которого является
предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если
возможность установления таких требований к участнику закупки
предусмотрена Законом 44-ФЗ

Статья 33 Закона № 44-ФЗ



Включение в описание объекта закупки требований и указаний в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, наименования места происхождения товара или 
наименования производителя, требований к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок, или включение в состав 
одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, 
технологически и функционально не связанных между собой, -
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере 1 % Н(М)ЦК , но не менее 10 000 рублей и не более 
50 000 рублей.

ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ



требования заказчика к закупаемым ТРУ, порядку их предоставления, результатам закупки.
Технические характеристики обозначаются через информацию, определяющую технические 
свойства товара, работы, услуги - описание объекта закупки с указанием конкретных параметров, 
физических величин показателей, порядка выполнения работ, оказания услуг.

стол в кабинет руководителя отдела. :
Требования к товару.
Товар (далее также - мебель) должен соответствовать ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие

технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.06.2015 № 683-ст), ГОСТ
26800.1-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры столов".

Наименование товара - стол эргономичный.
Размер, Ш x Г x В (ширина, глубина, высота):
- минимальные значения - 100 x 100 x 71,5 см;
- максимальные значения - 165 x 110 x 71,5 см.
При этом высота не подлежит изменению.
Цвет: коричневый.
Требования к столешнице:
Материал - высококачественная МДФ, толщина: минимальное значение - 12 мм, максимальное

значение - 35 мм. Облицовка - ПВХ-пленка.
Столешница должна быть эргономичной и иметь плавные края.
В столешнице должно быть предусмотрено отверстие для проводов с заглушкой

Описание объекта закупки = 
Техническое задание



Функциональные характеристики предусматривают набор сведений о товаре, работе, услуге, 
удовлетворяющих потребности заказчика, и формулируются на основании назначения объекта закупки, 
требований к его использованию. 

Например, поддержание определенного температурного режима в отношении холодильного 
оборудования.

При закупке продуктов питания функциональными характеристиками являются потребительские 
свойства товара, а именно:

- пищевая ценность (энергетическая, биологическая);
- эстетические свойства (форма, цвет, запах, совершенство производственного исполнения).
При закупке непродовольственных товаров функциональными характеристиками могут являться:
- социальное назначение - соответствие товаров общественно необходимым и индивидуальным 

потребностям. Показатели свойств социального назначения зависят от многих факторов, например 
направления моды, стиля, сезонности товара;

- классификационное назначение - возможность использования некоторых свойств и показателей в 
качестве классификационных признаков;

- универсальное назначение - способность некоторых свойств и показателей товаров удовлетворять 
различные потребности;

- надежность - способность изделия сохранять во времени в установленных пределах все значения 
параметров, определяющих его возможность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях. Показателями надежности являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 
сохраняемость. По существу, показатели надежности дополняют характеристику товаров показателями 
функционального назначения, так как определяют продолжительность или полноту проявления эффекта 
от использования товара заказчиком.

Описание объекта закупки = 
Техническое задание



Эксплуатационные характеристики - характеристики
надежности и работоспособности объекта закупки, условия,
обеспечивающие его эффективную эксплуатацию, к которым
относятся в т.ч. прочность, долговечность, технические
параметры, объемно-планировочные, санитарно-гигиенические,
экономические и эстетические характеристики, такие как
ровность, устойчивость. Могут быть также указаны
эксплуатационные расходы, которые связаны с поддержанием
объекта закупки в необходимом заказчику состоянии.

Выбор показателей и характеристик объекта закупки остается
за заказчиком, который учитывает такие факторы, как удобство,
простота в работе и т.п.

Например, если заказчик закупает автомобиль, необходимо
установить требования к расходу топлива, позволяющие снизить
затраты при эксплуатации объекта закупки.

Описание объекта закупки = 
Техническое задание



1. Кто готовит? – инициатор закупки (порядок отражается в 
Регламенте)

2. На основании ТЗ формируется:
1) план закупок, план – график закупок;
2) Н(М)ЦК;
3) извещение об осуществлении закупки;
4) документация о закупке;
5) проект контракта;
6) предложения участников закупки которое оценивается 
Заказчиком,

а также
- заключается контракт;
- исполняется контракт.

Техническое задание



1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом 
заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в 
документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, целесообразно:

1) указать на раздел и (или) пункт документации, в котором содержатся показатели, 
предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона 44-ФЗ, в отношении которых участники 
закупки делают предложение в своих заявках;

2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены MAX и 
(или) MIN, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде 
одного значения показателя или диапазона значений показателя);

3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены 
значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию 
участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, 
предусмотренных законодательством РФ о техническом регулировании (далее -
Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае 
установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких 
показателей значениям, установленным Стандартами).

Письмо ФАС России 
от 01.07.2016 № ИА/44536/16



Письмо ФАС России 
от 01.07.2016 № ИА/44536/16

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке 
требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей 
товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в 
документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить 
требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в 
заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта 
показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым 
значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении 
о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не 
должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые 
противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации 
значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться 
комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям 
документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие 
требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.



Письмо ФАС России 
от 01.07.2016 № ИА/44536/16

Согласно раздела один, ГОСТ Р МЭК 60968 “Настоящий стандарт устанавливает 
требования безопасности и взаимозаменяемости, а также методы испытаний 
трубчатых люминесцентных ламп и других разрядных ламп с интегральными 
средствами для контролируемого зажигания и стабильной работы, 
предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения, у которых: -
номинальная мощность до 60 Вт включ.; - номинальное напряжение от 100 до 250 
В включ.; - резьбовые или штифтовые цоколи.”

Заказчиком установлены требования:

Перечень товаров, 
используемых при 
выполнении работ

Соответствие товара 
требованиям 

нормативным 
документам  

Характеристика товаров, 
используемых при выполнении 

работ

Лампа накаливания 
(ЛН), компактная 
люминесцентная лампа 
(КЛЛ)

ГОСТ Р МЭК 60968 Мощность не менее 150Вт
Степень защиты не менее 23
Напряжение не менее 220В, не 
более 230В



Письмо ФАС России 
от 01.07.2016 № ИА/44536/16

3. При установлении заказчиком в документации, извещении о 
закупке требований к описанию участниками закупки товаров 
следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает 
участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи 
заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в 
заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, 
как в виде одного значения, диапазона значений, так и 
сохранения неизменного значения) химический состав и (или) 
компоненты товара, и (или) показатели технологии 
производства, испытания товара, и (или) показатели, значения 
которых становятся известными при испытании определенной 
партии товара после его производства, имеют признаки 
ограничения доступа к участию в закупке



Требования для заказчиков г. Москвы

Приложение №1 к Техническому заданию
Утверждаю

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____________________

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

УКАЗА
НИЕ НА 
ТОВАР
НЫЙ 
ЗНАК 

(МОДЕЛ
Ь, 

ПРОИЗВ
ОДИТЕ

ЛЬ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕД. 

ИЗМЕР
ЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 
О 

СЕРТИФИК
АЦИИ

ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР ТРЕБУЕМО
Е 

ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕН
ИЕ, 

ПРЕДЛА
ГАЕМОЕ 
УЧАСТН

ИКОМ

1

СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, 
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА 
ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
И ДОРОГ М200, ФРАКЦИЯ 20-40 
ММ

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ≥ В15

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОС
ТЬ

≥ W2

МАРКА ПО 
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОС
ТИ

П1 ИЛИ 
П2

2
БРУСЧАТКА ГРАНИТНАЯ 
ПИЛЕНО-КОЛОТАЯ ИЗ 
ПИЛЕНОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
СЕРОГО ЦВЕТА

РАЗМЕР (ДХШХВ) 80Х80Х80 ММ

3
СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-
КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНЫЕ М200

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В15

КРУПНОСТЬ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ

≥ 3,5 ММ



Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном 
аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) –
далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной 
заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении 
работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке 
товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном 
обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при 
наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при 
наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные 
сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной 
форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с 
которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, 
СанПин, СНиП и т.д.:

П. 2, 30 ГОСТ 8267-93
П. 5, 9, 45  ГОСТ _______
П. 36, 81, 109 ГОСТ _____, ГОСТ ______
Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием 

соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.



В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо 
из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то 
по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять 
конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать 
«отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида 
(типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в 
Приложении 1 к Техническому заданию. 

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный 
показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, 
участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный 
указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного 
отклонения;
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее 
указанного значения; 
Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более 
указанного значения; 
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более 
указанного значения или равный ему;
Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, 
менее указанного значения или равный ему;



Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, 
более указанного значения или равный ему; 
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, 
менее указанного значения или равный ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 
показатель, не более указанного значения; 
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 
показатель, не менее указанного значения; 
При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о 
товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от 
применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, 
участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который 
не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа 
«запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя 
или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа 
«точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из 
указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.



В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с 
использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки 
необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных 
символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и 
«до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) 
показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как 
необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в 
том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать 
крайнее значение требуемого параметра.
При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не 
сопровождающегося знаком * (звездочка).
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях 
о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в 
отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, 
глубина и т.д.



Главконтроль: 
Типовые замечания к Форме 2

1. Из Формы 2 необходимо исключить параметры, требуемые значения 
которых представляют одно конкретное числовое или текстовое значение без 
возможности выбора из диапазона (списка) (такие характеристики являются 
требованиями и должны содержаться в спецификации). 

2. Привести в соответствие формат написания требуемых значений.

В Форме 2 указано: высота: >1,15* м   диаметр: >0,2*м

Необходимо указать: высота: ≥1,15 м диаметр: ≥0,2 м

3. Габаритные размеры необходимо указать в отдельных строках

4. Форма 2 излишне детализирована. Например: 

СМЕСИ БЕТОННЫЕ:

- Марка по удобоукладываемости:  ≥П4

- Фракция щебня: 5-20 мм

- Прочность на сжатие: ≥В7,5



Нарушения в ТЗ –
взаимоисключающие требования

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
1.5. Мастика должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя Норма для марок 
МБР-65 МБР-75 МБР-90 МБР-100 

1. Температура размягчения по методу 
"Кольца     и шара", °С, не менее

65 75 90 100 

2. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 
мм, не менее

40 30 20 15 

3. Растяжимость при 25 °С, см, не менее 4 4 3 2 

4. Водонасыщение за 24 ч, %, не более 0,2 0,2 0,2 0,2 



Нарушения в ТЗ –
взаимоисключающие требования

Наименование
товара

Технические характеристики материала, оборудования,
параметры эквивалентности

Раствор
кладочный

Цементный, марка М200 и более,

морозостойкость >F200.

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 28013-98  РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

П. 4.10. Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте 
характеризуют марками:  М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200.

П. 4.11. Морозостойкость растворов характеризуют марками.

Для растворов установлены следующие марки по морозостойкости: 

F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200



Нарушения в ТЗ –
излишние требования

Наименовани
е товаров

Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых 
не могут изменяться, используемые для определения соответствия потребностям заказчика 
или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара

Песок средний Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не должно превышать: 0,5 % от массы; 
содержание зерен крупностью свыше 5 мм не должно превышать: 5 % от массы; 
содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не должно превышал,: 5 % от массы;
содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2 % от массы; 
содержание в песке глины в комках не более 025 % массы. 
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. 
Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в 
песке, не должно превышать следующих значений аморфные
разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон; опал; кремень) - не более 
50 ммоль/л; 
сера, сульфиды, кроме пирита (марказит; пирротин) и сульфаты (гипс; ангидрит) в пересчете на 
S03 - не более 1,0 %; 
пирит в пересчете на S03 – ж более 4 % по массе; 
слюда - не более 2 % по массе: 
уголь - не более 1 % по массе. 
Группа песка - средний. 
Полный остаток на сиге № 063, в процентах по массе не менее 30 % и менее 45%. 
Модуль крупности (Мк) = 2-2,5.
Должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента



Нарушения в ТЗ –
излишние требования

Наименовани
е товаров

Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения 
которых не могут изменяться, используемые для определения соответствия потребностям 
заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ 
товара

Горячекатаная 
арматурная 
сталь

Химический состав для стали марки СтЗкп/СтЗпс/СтЗсп, 
согласно ГОСТ 380-94, %: углерод от 0,14 до 0,22; марганец 0,30- 0,60/сгг 0,40 до 0,65/от 0,40 до 
0,65; кремния не более 0,05/0,05.. .0,15/от 0,15 до 0,30. 
Массовая доля хрома, никеля и меди в стали должна быть не более 0,30% каждого; 
массовая доля азота в стали должна быть не более 0,010%; 
массовая доля серы в стали всех марок должна быть не более 0,050%, фосфора не более 0,040 %; 
массовая доля мышьяка в стали должна быть не более 0,080%. 
Предельные отклонения по хим. составу проката должны соответствовать, %: углерод до - 0,020;
марганец от + 0,050 до - 0,030; 
кремний от+0,030 до - 0,020;
фосфор не более + 0,005; 
сера не более + 0,005; азот менее +0,002. 
Класс А-I; 
номер профиля—16; 
масса 1м профиля 1,580 кг (допустимое отклонение от +3% до -5%); 
кривизна стержней арматуры не должна превышать 0,6% измеряемой длины; 
должна быть изготовлена в стержнях. 
Площадь поперечного сечения 2,010 см2.



Нарушения в ТЗ –
излишние требования

Определенные требования к химическому составу закупаемых товаров, если эти товары являются 
расходными материалами к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, могут быть 
обусловлены необходимостью соблюдения требований технической документации на такие 
машины и оборудование

Выявленное нарушение:

в технической части аукционной документации установлены многочисленные требования к 
товарам, химическому, физическому составу материалов, из которых данный товар изготавливается, 
например:

- по позиции «песок природный для строительных работ средний, исходное сырье горные породы 
или шлаки»: содержание в шлаковом песке металлических примесей, подающихся ручной 
сортировке, не должно превышать 3% по массе, устойчивость структуры шлаков 
характеризующиеся потерей массы при испытании, активность шлаков характеризующееся 
прочностью при сжатии образцов, изготовленных из молотого шлака и т.п.;

- по позиции «вода» требование к общему содержанию в воде ионов натрия Na+ и калия K+ в 
составе растворимых солей не должно превышать 1500 мг/л., а также требование к содержанию в 
воде нитратов, сульфидов, сахаров, фосфатов и цинка и т.д.

-Потребность в установлении излишне детальных требований по вышеуказанным позициям в ходе 
рассмотрения жалобы по существу Заказчиком доказана не была - выше требования к товарам 
являются излишними, не носят объективный характер, что нарушает п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о 
контрактной системе.



Нарушения в ТЗ –
излишние требования

В ряде пунктов ТЗ установлены требования к товарам, используемым при выполнении работ, а именно 
участнику закупки необходимо предоставить сведения о химическом составе таких товаров, а также необходимо 
предоставить сведения о результатах испытаний таких товаров, например: 

«9. Мастика клеящая каучуковая по ГОСТ 24064-80 Содержание летучих компонентов не более 60 % по массе. 
Вязкость на ротационном экспресс-вискозимитре ЭВ-3 2-9 Па С.

37. Олифа натуральная по ГОСТ 7931-76 Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) 26-32 с. 
Йодное число не менее 150 г/йода на 100 г. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р2О5 не 
более 0,026 %. Массовая доля неомыляемых веществ не более 1,0 %.

46. Болты шестигранные (входят в группу крепежа 1) по ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 и по ГОСТ 5927-70 
Содержание углерода не более 0, 50 %. Содержание фосфора не более 0, 11 %. Содержание серы не более 0,34 
%. Содержание свинца не более 0,35 %. Твердость по Виккерсу менее 302 HV.

Комиссия приходит к выводу, что инструкция, содержащаяся в документации об Аукционе, устанавливает 
требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных 
показателей товаров, используемых при оказании услуг, сведения о результатах испытаний таких товаров, 
непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе конкретные показатели веществ, 
материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров.

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной 
системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к 
использованию при оказании услуг, для представления подробных сведений о веществах, результатах 
испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.

действия Заказчика, установившего требования к описанию участниками закупок в составе заявок веществ, 
используемых при изготовлении товаров, нарушают часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе.



Нарушения в ТЗ – «ловушки»

. По товару «пропитка антисептическая для древесины - комплексная 
огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным 
тонированием» в Приложении  к ТЗ установлен следующий требуемый параметр:

• согласно Инструкции представленной в составе документации об Аукционе 
«…знак «<» - следует читать как «менее».

Пропиточный коэффициент должен быть 0,6<



«ЗАТОЧКА» документации заказчиком

МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ 64 СРЕЗА



Защита заказчика

№ 
п/
п

Наименов
ание 

товара

Требования 
документации

Предложение 
участника

Основания для отклонения

1 Листы 
гипсовол
окнистые

Соответствует  
ГОСТ Р 51829-
2001.
Масса 1 м2 
листа должна 
быть не менее 
10 кг.

Соответствуе
т  ГОСТ Р 
51829-2001.
Масса 1 м2 
листа 10 кг.

В соответствии с ГОСТом
Р 51829-2001 (соответствие 
которому участник декларирует 
в своей заявке), 
Масса 1 м2 листов в 
килограммах должна быть не 
менее 1,05s и не более 1,25s, где 
s - номинальная толщина листа в 
миллиметрах.
Таким образом, при указанной 
участником толщине листа 10 мм 
его масса должна составлять 
10,5-12,5 кг



Защита заказчика

№ 
п/
п

Наименов
ание 

товара

Требования 
документации

Предложение 
участника

Основания для отклонения

2 Доводчи
ки 
дверные

Доводчик 
должен быть 
предназначен 
для дверей 
шириной не 
менее 600 мм.
Доводчик 
предназначен 
для 
металлических 
дверей (п.10, 
11,12 
настоящих 
требований)

Доводчик 
предназначен 
для дверей 
шириной 600 
мм.
Доводчик 
предназначен 
для 
металлическ
их дверей 

Доводчик не подходит для 
дверей , указанных в пп.10,11,12 
Требований, т.к. указанная 
участником ширина дверей, для 
которых предназначен доводчик, 
менее ширины металлических  
дверей. 
В п.10 и п.12 ширина дверей 
составляет 900 мм, в п.11 – 700 
мм



Защита заказчика

№ 
п/
п

Наименов
ание 

товара

Требования 
документации

Предложение 
участника

Основания для отклонения

3 Плиты 
пазогреб

невые

Площадь 
поверхности 

одной плиты 
должна быть не 

менее 0,20 м2.

Количество 
плит: в 1 м2 

должно быть не 
менее 3 плит.

Длина плиты 
900 мм

Ширина 

плиты 300 мм

Площадь 
поверхности 

одной плиты 
0,20 м2.

Количество 
плит: в 1 м2 3 

плиты.

При указанных участником 
размерах длины и ширины плиты 

площадь одной плиты будет 
составлять 0,27 м2.

Количество плит при указанной 

участником площади плиты будет 
составлять 5 шт.



Защита заказчика

№ 
п/
п

Наименован
ие товара

Требования 
документации

Предложение 
участника

Основания для отклонения

4 Крепления 
для труб

Крепление 
должно быть 
предназначено 
для монтажа 
труб с условным 
проходом не 
менее 1/2”.

Крепление 
предназначено 
для монтажа 
труб с 
диаметром 25 
миллиметров.

Крепление 
предназначено 
для монтажа 
труб с 
условным 
проходом 1/2”.

Крепление 
предназначено 
для монтажа 
труб с 
диаметром 25 
миллиметров.

Диаметру 25 мм соответствует 
условный проход 1 дюйм. 

1/2 дюйма соответствует 
диаметру 15 мм



Защита заказчика

№ 
п/
п

Наименован
ие товара

Требования 
документации

Предложение 
участника

Основания для отклонения

5 Кран 
шаровый
тип 1

Диаметр  
равен 20 мм.
Размер 
присоединит
ельной 
резьбы 
должен быть 
не менее ½”

Диаметр  
равен 20 
мм.
Размер 
присоедин
ительной 
резьбы 

½”.

Диаметру 20 
миллиметров 
соответствует условный 
проход ¾ дюйма, 
½ дюйма соответствует 
диаметру 15 мм



В целях обеспечения конкуренции в описание объекта закупки не допускается включать:

1) требования, которые создают преимущественные условия участия для участников
закупки (п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции");

2) требование поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), которые
технологически и функционально не связаны между собой (ч. 3 ст. 17 Закона № 135-ФЗ).

Наличие или отсутствие взаимосвязи устанавливается для каждого случая
индивидуально.

Техническое обслуживание и ремонт оргтехники.

Перечень услуг, в т.ч.:

1.1. Услуги мониторинга технического состояния оборудования;

1.2. Услуги Технического администратора (в т.ч замена расходных материалов);

1.3. Проведение регламентно-профилактических услуг;

1.4. Проведение ремонтно-восстановительных услуг не гарантийного оборудования;

1.5. Обеспечение системы печати и тиражирования запасными частями, деталями,
узлами, новыми версиями микропрограммного обеспечения и расходными материалами

Комплексные закупки



Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и копировально-
множительной техники



Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и копировально-
множительной техники

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту с 
указанием цены за единицу услуги

№ п/п Марка и модель техобслуживание единицы оборудования, 
руб. в год

Системные блоки

Aquarius 750,00

….

Принтеры и МФУ

Brother HL-2030 575,00

…..

Мониторы

….

Копировальные аппараты

….

ИТОГО: 389 509,73



Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и копировально-
множительной техники

Перечень запасных частей и расходных материалов с указанием цены за 
единицу№ п/п Перечень материалов Стоимость, руб.

1 Пружинящая пластина для Canon FC-128 131,00

2 Заглушка передняя для Canon FC-128 145,67

35 Нажимной рычаг дверцы выхода бумаги, 2 для Canon FC-226 213,33

135 Тонер-картридж чёрный, ресурс не менее 4000 и не более 5000 копий для 
Canon FC-228

6 052,00

148 Лоток выходной основание (серый) для Canon FC-230 267,00

157 Держатель вала регистрации, задний (черный) для Canon FC-230 143,33

414 Датчик выхода бумаги для MB 3012; Ricoh FT2012; UNIT C512 414,00

1485 Шлейф узла сканирования для Brother MFC-8860 848,00

ИТОГО: 39 280 595,58



Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и копировально-
множительной техники

№ п/п Перечень работ Стоимость работ по 
замене, руб.

1 Пружинящая пластина для Canon FC-128 202,33

2 Заглушка передняя для Canon FC-128 206,33

35 Нажимной рычаг дверцы выхода бумаги, 2 для Canon FC-226 375,00

135 Тонер-картридж чёрный, ресурс не менее 4000 и не более 5000 копий 
для Canon FC-228

371,67

148 Лоток выходной основание (серый) для Canon FC-230 429,33

157 Держатель вала регистрации, задний (черный) для Canon FC-230 215,33

414 Датчик выхода бумаги для MB 3012; Ricoh FT2012; UNIT C512 571,33

1485 Шлейф узла сканирования для Brother MFC-8860 585,67

ИТОГО: 7 180 089,88

Перечень работ по замене запасных частей и расходных материалов с 
указанием цены за единицу



Оказание услуг по техническому 
содержанию зданий, эксплуатации и 
обслуживанию инженерных систем

СОСТАВ РАБОТ И УСЛУГ
Техническое обслуживание зданий, помещений и сооружений представляет собой
комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности качественного состояния зданий и их элементов, предупреждение их
преждевременного износа и выполнения надежного функционирования в течение

периода использования по назначению.
1 АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) 
ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ (В Т.Ч. Удаление с крыш снега, наледей и сосулек; Сборка, разборка и 
мелкий ремонт мебели и т.д.)
3. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 
ОСВЕЩЕНИЯ
4. РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
5. РАБОТЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(ГВС), ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХВС) И КАНАЛИЗАЦИИ
6. УСЛУГ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



До 01.10.2017 Казначейство должно будет разместить в ЕИС 
подготовленные Минэкономразвития сведения для каталога.

Согласно Правилам использования каталога заказчики применяют его в 
следующих целях:

- единообразное указание наименований товаров, работ, услуг;
- описание объекта закупки;
- формирование идентификационного кода закупки.
Заказчики смогут указывать в планах закупок, планах-графиках, 

документации и других документах иную или дополнительную информацию, 
не предусмотренную в каталоге. Однако для этого от них потребуется 
обоснование.

При закупке товаров, работ, услуг, не перечисленных в каталоге, заказчики 
должны описывать их с учетом требований Закона № 44-ФЗ.

Как указано на сайте Правительства, создание каталога позволит снизить 
издержки заказчиков, поскольку появятся стандартные описания объектов 
закупки

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В 
ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УКАЗАННОГО КАТАЛОГА»  (вступило в силу 10.02.2017)



•В позицию каталога включается информация, содержащая описание ТРУ, если такое 
описание сформировано и согласовано в соответствии с п. 13 и пп. «б» п. 14 Правил
•В описание ТРУ в соответствии с требованиями статьи 33 Закона 44-ФЗ  включается в 
т.ч. следующая информация:
•а) перечень потребительских свойств и иных характеристик товаров, работ, услуг, в 
т.ч. функциональных, технических, качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик (при необходимости), позволяющих идентифицировать ТРУ, 
сформированный с учетом следующих сведений:
•в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку, то 
используются единицы измерения в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ);
•в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку, указывается 
ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень конкретных значений, или 
диапазоны допустимых значений, минимальное либо максимально допустимые 
значения, а также неизменяемые значения, в т.ч. с учетом требований к ТРУ, 
установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ;
•в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, 
указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств ТРУ, в т.ч. с учетом 
требований к объектам закупки, установленных в соответствии со ст.19 ФЗ №44-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В 
ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УКАЗАННОГО КАТАЛОГА»  (вступило в силу 10.02.2017)



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

В случае предоставления иной и дополнительной 
информации, предусмотренной пунктом 5 Правил, заказчик 
обязан включить в описание товара, работы, услуги 
обоснование необходимости использования такой информации 
(при наличии описания товара, работы, услуги в позиции 
каталога).

В случае планирования и осуществления закупки товара, 
работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют 
соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание 
товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 
33 Закона 44-ФЗ.

.

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В 
ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
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1. Действующее законодательство не ограничивает право 
заказчика приобретать товары, работы и услуги в 
соответствии со своими нуждами и спецификой 
деятельности.

2. Заказчик не имеет возможности установить требования 
к техническим характеристикам товара, которые 
удовлетворяли бы всех возможных участников закупки.

3. Закон не обязывает заказчика при определении 
характеристик поставляемого товара в документации 
устанавливать такие характеристики, которые 
соответствовали бы всем существующим типам, видам, 
моделям товара.



Спасибо за внимание!


