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Основы закупки 

      Положением о закупке предусматриваются конкурентные и 
неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления 
таких закупок с учетом положений Закона №223-ФЗ.  
 
 При этом конкурентные закупки, участниками которых с 
учетом особенностей, установленных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона №223-
ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются в электронной форме.  
 

 Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в 
электронной форме, если иное не предусмотрено положением о 
закупке. 
 

 



Основы закупки 

      Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с 
соблюдением одновременно следующих условий: 
 1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком 
одним из следующих способов: 
а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о конкурентной закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 
конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 
Закона №223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке 
не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой 
закупки; 
 2) обеспечивается конкуренция между участниками 
конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на 
условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 
 3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 
соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ. 

 

 



Конкурентные способы закупки  

Аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион) 

Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс) 

Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений) 

Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок) 

Заказчик обязан определить в положении порядок закупки 

по каждому способу 

Иные способы, установленные положением о закупке и 

соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Закона №223-ФЗ 



Конкурс 

      Под конкурсом в целях Закона №223-ФЗ понимается форма 

торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

  

 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и 

документацию о закупке не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 

 



Аукцион 

      Под аукционом в целях Закона №223-ФЗ понимается форма торгов, 

при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину. В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
высокую цену за право заключить договор. 
  
 Заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

 



Запрос котировок и запрос предложений 
      Под запросом котировок в целях Закона № 223-ФЗ понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

 При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за 5 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

 Под запросом предложений в целях Закона № 223-ФЗ понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 

полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения 

такого запроса. 



Неконкурентная закупка 

    Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 

статьи 3 Закона №223-ФЗ. Способы неконкурентной закупки, в том 

числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

устанавливаются положением о закупке. 

 

 Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень 

случаев проведения такой закупки устанавливаются положением о 

закупке. 

 

 



Неконкурентная закупка 
    Пример из положения о закупках реального Заказчика: 
 
 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
электронной форме осуществляется путем размещения заказчиком на 
электронной площадке проекта договора и сведений, в соответствии с 
правилами, действующими на электронной площадке. 
 
 Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в электронной форме размещаются заказчиком не менее чем 
за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 
 
 Договор заключается с участником закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, 
предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, 
услуги, которого содержит наиболее низкую цену договора либо цену 
единицы товара, работы, услуги. При предложении наиболее низкой цены 
договора либо цены единицы товара, работы, услуги несколькими 
участниками такой закупки договор заключается с участником, 
предложение о цене которого, поступило ранее других предложений. 
 

 



Неконкурентная закупка 
 С одной стороны при проведении данной закупки 
не соблюдены условия, предусмотренным частью 3 статьи 3 
Закона №223-ФЗ. В частности, нет публикации в ЕИС. 
С другой стороны: суды смотрят на такую трактовку 
закупки у единственного поставщика как на конкурентную 
закупку.  
 Во-первых, опубликована закупка на электронной 
площадке, а значит видеть закупку могут неограниченное 
количество лиц. 
 Во-вторых, есть подача заявок и фактически 
производится оценка поступивших заявок и выбор лучшего 
предложения, а значит соблюдается условие о конкуренции. 
 
 
  
 



Выбор способа закупка 

Пример1 : 

 Закупка товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

осуществляется при соблюдении одного из следующих условий: 

1) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - 

цена договора; 

2) при возможности однозначно сформулировать требования к 

закупаемым товарам, работам, услугам. 

 Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса 

предложений осуществляется при соблюдении одного из следующих 

условий: 

1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора, при 

этом сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести 

конкурс; 

2) сложность товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, не 

позволяет провести запрос котировок. 



Выбор способа закупка 

Пример 1: 

 Закупка товаров, работ, услуг путем проведения 
запроса котировок осуществляется при соблюдении одного 
из следующих условий: 
1) для Заказчика важно единственное условие исполнения 
договора - цена договора, при этом сжатые сроки для 
проведения закупки не позволяют провести аукцион; 
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, для 
которых существует сложившийся функционирующий 
рынок. 



Выбор способа закупка 

Пример 2: 

  Заказчик вправе осуществлять закупки путем 
проведения запроса котировок в соответствии с 
Положением при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 2 000 000 (два миллиона) 
рублей. 
 Заказчик вправе осуществлять закупки путем 
проведения запроса предложений в соответствии с 
Положением при условии, что начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 2 000 000 (два миллиона) 
рублей 



Извещение о конкурентной закупке, является неотъемлемой 
частью документации о конкурентной закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о конкурентной закупке, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о конкурентной закупке. 

В документации о конкурентной закупке должны быть указаны 

сведения, определенные положением о закупке. 

Документация о конкурентной закупке 



 Сведения, содержащиеся в документах, составленных с 

помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным 

комплексом ЕИС и(далее - функционал ЕИС), и сведения, 

содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность 

его сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста (далее - 

электронный вид), или в файле с графическим образом 

оригинала документа (далее - графический вид), должны 

совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются 

сведения, составленные с помощью функционала ЕИС. 

Извещение о закупке 



Документация о закупке 

Извещение и проект договора являются неотъемлемой 
частью документации 

Проект договора 

Извещение о 
закупке 



Извещение содержит: 
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 

частью 6.1 статьи 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 содержит: 

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. 

 



Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора: 

 Заказчик заключает контракт на поставку топлива моторного по результатам 

аукциона. 

 В случае применения формулы цены цена контракта не будет являться твёрдой, а 

будет представлять собой объём финансирования (максимальное значение цены 

контракта), которым располагает заказчик для оплаты необходимого количества топлива. 

 В нашем примере заказчик располагает 420 000 рублей для приобретения 10000 

литров бензина АИ-92 в мае, июне 2018 года. 

 Максимальное значение цены Контракта (ЦКmax) представляет собой цену 

Контракта, предложенную Поставщиком по результатам электронного аукциона (протокол 

подведения итогов электронного аукциона № ___ от «___» _______ 2018 г.) и составляет 

420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС _____% ___рублей (или НДС 

- не предусмотрен, с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от 

уплаты НДС). 

Оплата по настоящему Контракту осуществляется путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Поставщика за фактически поставленный товар по следующей формуле 

цены Контракта: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

где 

 

 ЦК – цена Контракта, определённая с использование настоящей формулы, 

которая не может превышать максимальное значение цены контракта (ЦК ⩽ ЦКmax); 

 Цi – отпускная цена Поставщика за единицу поставляемого Товара в месяце 

(периоде) поставки, указываемая Поставщиком в товарной накладной (УПД); 

Пояснение: в качестве альтернативы можно предусмотреть возможность фиксации 

отпускной цены за единицу поставляемого Товара Цi в приложениях к Контракту 

(например, в протоколе согласования контрактной цены, спецификации на поставку 

товара и др.). 

 Vi –  объём поставляемого Товара в месяце (периоде) поставки; 

 i– начальное значение (индекс суммирования), который равен значению 

суммируемых величин (Цi ∙ Vi) за 1 месяц поставки Товара; 

 n– конечное значение (диапазон суммирования), которое равно значению 

суммируемых величин за 2-ва месяца (периода) поставки, используемому при расчёте. 

 



 Предположим, что Ц1 стоимость 1 литра топлива (бензина АИ-92) в первый 

месяц поставки (май 2018 года) составила у поставщика 40,6 рублей, а объём поставки в 

этом месяце V1 будет 5000 литров. Во второй месяц поставки (июнь 2018 года) 

стоимость 1 литра топлива (бензина АИ-92) Ц2 будет 40,8 рубля, а объём поставки V2 – 

5000 литров. 

 В результате применения формулы, получим следующее значение стоимости 

оплаченного топлива по контракту: 

 

ЦК = (Ц1 х V1) + (Ц2 х V2) = (40,6 руб. х 5000 л) + (40,8 руб. х 5000 л) = 203000 + 

204000= 407000 рублей. 

 

Полученное по формуле цены контракта значение цены контракта меньше 

максимального значения цены контракта ЦКmax – 420 000 рублей. 

 

Положительный момент:  такое расхождение между стоимостью поставленного топлива 

и максимальным значением цены контракта не будет вести к необходимости изменения 

контракта или его расторжения сторонами в связи с невыборкой цены контракта, так как 

твёрдая цена контракта по новым правилам в контракте на поставку топлива не 

фиксируется. 

 

 

 

 

Автор примера Дон Виктор Викторович 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора: 

 Новая редакция Закона №223-ФЗ допускает установление цены 

договора в виде цены за единицу товара, работы, услуги. Но только при 

условии того, что устанавливать цену в документации в виде цены за 

единицу Т.Р.У. можно исключительно в случае установления количества 

(объёма) закупаемой продукции в денежном выражении (в виде 

максимального значения цены договора). 

 Однако, как действовать Заказчику, как применять данные 

положения в Законе №223-ФЗ не раскрывается и кроме того, не внесены 

соответствующие изменения в подзаконные нормативные акты. 

 За получение более подробной информации можно обратится к 

Закону №44-ФЗ о контрактной системе, так как там содержатся 

аналогичные нормы и при этом порядок их применения раскрывается 

более подробно. 

  

 

 

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора: 

 Когда можно использовать цену за единицу ТРУ и максимальное 

значение цены договора? 

Когда не возможно определить объем необходимых ТРУ :  

•ремонт и обслуживание оргтехники 

•- услуги переводчиков, юристов или размещение в гостинице.   

•- лекарства  

 

Как действовать: 

- определяем максимальное значение цены договора. (Это же значение 

указываем в плане закупок и в строке объем, и в протоколе в графе «объем») 

- цену за единицу каждого ТРУ в договоре 

- начальную сумму цен всех объектов закупки. Чтобы найти эту сумму, 

складывают все полученные цены за единицу товара. (В закупках 

с установленным объемом общая НМЦ и сумма цен единиц товаров 

совпадают, а в закупках “без объема” — нет)  

  

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 

 
 Пример: 

.  Заказчик закупает услуги по закупке и восстановлению картриджей, 

техническому обслуживанию и ремонту оргтехники  

 Самая большая сумма получилась у запчастей, потому что заказчик 

сложил стоимость всех возможных запчастей, которые могут пригодиться 

при ремонте оргтехники.  

 Заказчик определил НМЦ контракта — 20 000 руб.  

 Затем рассчитал стоимость объектов закупки, сколько по-отдельности 

готов заплатить за заправку, запчасти, техобслуживание, восстановление 

картриджей:   

Заправка картриджей 2500 руб.  

Запасные части 3500 руб. 

Техническое обслуживание 15000 руб. 

Восстановление картриджей 12 700 руб.  

Начальная сумма единиц всех товаров — 33700 руб. Эту сумму 

участники снижают, подавая заявку 

 

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.  Какую цену снижать поставщикам 

В заявке на участие в закупке участники снижают не НМЦ закупки, 

а сумму всех цен объектов закупки. Если опираться на пример, 

то не 20 000 руб., а сумму всех цен — 33700 руб. Нельзя подать 

предложение, которое превышает начальную сумму цен. 

 По какой цене заключат договор:  

Договор заключат на НМЦ закупки (в нашем примере — на 20 000 руб.), 

но плата за каждый отдельный товар или услугу будет снижена 

пропорционально снижению цены победителя во время торгов (ч.17 ст.68 

44-ФЗ).  

Чтобы рассчитать цену за единицу товара или услуги, заказчик делит 

сумму цен, которую предложил победитель, на начальную сумму цен 

единиц. Полученный коэффициент применяют к стоимости каждого 

объекта закупки или позиции технического задания.  

 

 

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.  Предложение победителя  - 31000 

 

 Начальная сумма цен единиц товара 33700 

 

 Делим 31000/33700=0,92 – коэффициент снижения цены. 

 

 Вычисляем стоимость единицы товара/работа/услуги на 

основании коэффициента снижения цены : 

 

Заправка картриджей:    2500 *0,92=2300 

Запасные части :    3500*0,92=3220 

Техническое обслуживание:  15000*0,92=13800 

Восстановление картриджей:  12 700*0,92=11684 

Это цены, которые пойдут в договор с победителем. 
 

 

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.  Особенности: 

1. Такой порядок определения объемов и указания НМЦД не 

применим при проведении аукциона в соответствии с положениями 

Закона №223-ФЗ. 

Закон №223-ФЗ не предусматривает возможности при проведении 

аукциона подавать ценовые предложения в отношении цены единицы 

услуги без одновременного снижения максимального значения цены 

договора. 

. 

В соответствии с ч.18 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ позволяет определять 

цену договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, 

только путем снижения именно НМЦД.  

 

 

 

 

  



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.  Особенности: 
2. Условия договора и документации 

Когда невозможно определить объем ТРУ, и указываем объем в денежном 

выражении предельной цены договора, важно прописать соответствующие 

условия в проекте договора и документации: 

 «поставка будет осуществляться по заявкам заказчика, в которой будет 

конкретизироваться количество (объем) закупаемой продукции. При этом 

количество товара определяется исходя из предельной цены договора и цены 

за единицу товара» 

 

 Для того чтобы поставщик (исполнитель, подрядчик) не мог 

потребовать от заказчика «выбрать» и оплатить весь объем ТРУ, в таких 

договорах устанавливается условие о том, что не заказанный товар (работа, 

услуга) не поставляется (не выполняется, не оказывается), не принимается и 

не оплачивается заказчиком. 

 

 

 

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.   

 

 

 

 

 

  

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.   

 

 

 

 

 

  

 



Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 
  

.   

 

 

 

 

 

  

 



Документация содержит: 

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; 

 



Документация содержит: 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки 

поставляемого товара, который является предметом конкурентной 

закупки, 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; 

 



Документация содержит: 

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; 

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; 



Документация содержит: 

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. 



Описание предмета закупки: 

 При описании в документации о конкурентной закупке предмета 

закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 

более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки; 
 



Описание предмета закупки: 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров РФ или условиями договоров юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 

Закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 



Перечень сведений, содержащихся в документации о закупке 
может быть расширен по усмотрению Заказчика 

Документация о закупке 



Содержание извещения и документации: 

 Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе 

порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения.  

 При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования 

к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением 

о закупке заказчика в соответствии с Законом №223-ФЗ).  

 Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения 

денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным ГК РФ, за исключением проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки. 



Содержание извещения и документации: 

 Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной 

закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 000 000 

(пять миллионов) рублей. В случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5%  

(процентов) начальной (максимальной) цены договора 



Содержание извещения и документации : 

  Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения 

заявки на участие в закупке не производится в следующих 

случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения 

договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением 

условий, установленных Законом №223-ФЗ, до заключения 

договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора). 



Проводимая Заказчиком процедура закупки должна быть отражена в 
плане закупок и соответствовать плану: 

по времени  исполнения 

по предмету 

по объему 

по стоимости 

по способу закупки 

по времени размещения 



Термин «техническое задание» не 
является единственно возможным. В 

настоящее время это всего лишь 
наиболее часто используемое 

обозначение того раздела документации 
о закупке, в котором заказчик 

описывает закупаемую продукцию(см. 
п.1 ч.10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). 

Документация о закупке 



Термин «техническое задание» не используется Законом 
о размещении заказов, но широко применяется на практике. 

Документация о закупке 

Под ним понимается раздел в документации  и/или извещении о 
торгах (закупок отличных от торгов), в котором содержатся 

«требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, 
к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика». 



1.Функциональные характеристики: 

Совокупность сведений о свойствах товара, удовлетворяющих потребности и 

ожидания заказчика. Такие сведения отражают способность продукции 

выполнять его основную функцию. При определении функциональных 

характеристик необходимо установить основное назначение объекта и условия 

его использования по назначению.  

 

2. Эксплуатационные характеристики: 

Указываются характеристики надежности и работоспособности товара, условия, 

обеспечивающие его эффективную эксплуатацию, к которым относятся в том 

числе 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 предмета 

закупки в необходимом заказчику состоянии. В качестве эксплуатационных 

характеристик товара можно указать стадию его жизненного цикла 

использования по назначению. 

 

 

 

 

С чего начать описание предмета закупки? 



С чего начать описание предмета закупки? 

 

3.Качественные характеристики: 

Указывается совокупность свойств, характеристик, признаков товаров, услуг, 

работ, обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы 

заказчика, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям.  

Качество определяется соответствием товаров, работ, услуг по характеризующим 

их признакам пригодности, целям, ценностям, условиям, технологиям выполнения 

и требованиям стандартов, законов, технических регламентов, исполненных 

контрактов. 

 

4. Технические характеристики предмета закупки: 

Указывается информация, определяющая технические свойства предмета закупки. 

Заказчик может дать развернутое, детализированное описание предмета закупки, 

привести конкретные данные, параметры, исходные и конечные величины, 

физические величины показателей, описать регламент и порядок действий при 

поставке товара, выполнении работ, оказании услуг. 

 

 

 

 

 



1. Метод описания функциональных характеристик товаров, результатов работ 

(услуг) (например, копировальный аппарат должен обеспечивать скорость 

копирования не менее 15 листов в минуту) 

2. Метод описания эксплуатационных характеристик товаров, результатов работ 

(услуг) (например, копировальный аппарат должен быть максимально 

простым в использовании, замена картриджей при заданных условиях – не 

чаще 1 раза в месяц) 

3. Метод описания технических характеристик товаров, способов, методов, 

средств и результатов работ или услуг (например, дается описание строения, 

принцип действия, физические параметры) 

4. Метод установления требования о соответствии закупаемого товара образцу, 

макету или изображению товара. В конкурсе – возможна оценка образца, 

макета, изображения по какому-либо показателю качества, при этом УРЗ не 

обязан прикладывать к заявке на участие в конкурсе образец, макет или 

изображение товара.  

 

 

Описание предмета закупки 



Описание предмета закупки 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства) в случае, если 

иное не предусмотрено описанием предмета закупки. 

Оговорка  в тексте документации и договора о новом 
товаре: 



Описание предмета закупки «товарный знак» 

Может ли Заказчик 
указывать в 

документации на 
товарные знаки, знаки 

обслуживания, 
фирменные 

наименования или 
наименование 

производителя? 

 

«в описание предмета 

закупки не должны 

включаться требования или 

указания в отношении 

товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, 

полезных моделей, 

промышленных образцов...»  



Описание предмета закупки «товарный знак» 

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими 

юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими 

лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.»  



Стандартизация 

Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ: внесение изменений в Федеральные 

законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Изменения вступили в силу 01.07.2016 года  

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.  (ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ) 

 



Стандартизация 

Требования  …. установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 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 Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования <…> в 

документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований <…> 

1 

2 

3 



Стандартизация 

Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ: внесение изменений в 

Федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»  



Стандартизация 

Постановление Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. № 4 «О 

национальных стандартах Российской Федерации», до вступления в силу 

вновь разработанных соответствующих правил, норм и рекомендаций по 

стандартизации признано целесообразным сохранить для действующих 

государственных и межгосударственных стандартов и разрабатываемых 

национальных стандартов условные обозначения «ГОСТ» и «ГОСТ Р». 

 

 

 

Новый закон о стандартизации предполагает окончательный уход от 

системы ГОСТов на российские национальные стандарты. 
 

 

Документы национальной системы стандартизации 



Стандартизация 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) выполняет функции национального 

органа по стандартизации, которые возложены на него 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии».  

Информация о принятых технических регламентах частично 

публикуется на сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарта) – www.gost.ru 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational 



Стандартизация 

 

 

 

 

 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016) 

 ФЗ 02.01.2000 № 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 

13.07.2015)  

 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»  

(ред. от 10.06.2014)  

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ред. от 19.05.2015) 

 ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 

(ред. от 02.12.2015) - Постановление Правительства  РФ от 27.02.2008 № 118  

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» (ред. от 15.12.2015) 

WWW.GOST.RU  
Актуальные версии документов 



Стандартизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational 
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Не официальные источники http://dochttp:/ 



Стандартизация 

Использование показателей, указанных в документах, 

применяемых в национальной системе стандартизации 

Использование значений показателей, указанных в 

документах, применяемых в национальной системе 

стандартизации 

Использование единиц измерения значений показателей, 

указанных в документах, применяемых в национальной 

системе стандартизации 

1. 

2. 

3. 



Стандартизация 

Использование показателей, указанных в документах, 

применяемых в национальной системе стандартизации 
1. 

№ 

п/п 
  

Параметры 

Значение показателя, 

установленное 

документации об 

Аукционе 

Значение показателя, 

установленное 

ГОСТ 32464-2013 

1 Марка угля АМ … 

2 Зольность Ad, % Не более 14 Не более 14 

3 Массовая доля 
общей серы Sd 
, % t 

Не более 0,6 Не более 0,6 

4 Массовая доля 
мышьяка Asd, % Не более 0,02 Не более 0,02 

ГОСТ 32464-2013 



Стандартизация 

Использование значений показателей, указанных в 

документах, применяемых в национальной системе 

стандартизации 
2. 

№ 

п/п 
  

Параметры 

Значение показателя, 

установленное 

документации об Аукционе 

Значение показателя, 

установленное 

ГОСТ 32464-2013 

1 Марка угля АМ … 

2 Зольность Ad, 

% 

Не более 14 Не более 29 

3 Массовая доля 
общей серы Sd 
, % t 

Не более 0,6 Не более 2,8 

4 Массовая доля 
мышьяка Asd, % Не более 0,02 Не более 0,02 

ГОСТ 32464-2013 



Стандартизация 

Использование единиц измерения значений показателей, 

указанных в документах, применяемых в национальной 

системе стандартизации 

3. 

№ 

п/

п 

  

Параметры 

Значение показателя, 

установленное 

документации об Аукционе 

Значение показателя, 

установленное 

ГОСТ 4028-63 

1 Тип гвоздей Круглые с плоской 

головкой 

… 

2 Диаметр стержня (мм) 0,8 - 1,6  0,8 - 1,6 (мм) 

3  
Длина гвоздя (м)  

0,008 – 0,05 8 – 50 (мм) 

4  
Масса 1000 круглых 

гвоздей (г) 

32 - 967 0,032 – 0,967 (кг) 

ГОСТ 4028-63 



Стандартизация 

Письмо МЭР от 01.08.2016 г. № Д28и-2011 

По мнению Минэкономразвития, в аукционной документации 

можно указать ГОСТ, не раскрывая его содержание, поскольку 

такие действия не противоречат Закону № 44-ФЗ.  

Однако если заказчик ссылается на технические условия, то в 

документации нужно привести их подробное описание. Это 

обосновано тем, что условия, в отличие от ГОСТа, утверждает 

изготовитель товара или исполнитель услуг, работ. 



Стандартизация 

Решение УФАС по республике Крым и городу Севастополю 

15.06.2016 №06/3682 

Комиссия не установила в документации об Аукционе 

обоснование Заказчиком необходимости использования 

показателей, требований, касающихся технических и 

качественных характеристик объекта закупки (угля), 

отличающихся от установленных в соответствии со стандартами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучив документацию об Аукционе, положения ГОСТ 32464-2013, 

Комиссия установила следующие требования к товарам: 

№ 

п/п 

  

Параметры 
Значение показателя, 

установленное 

документации об Аукционе 

Значение показателя, 

установленное 

ГОСТ 32464-2013 

1 Марка угля АМ … 

2 Количество товара, 

тонн 

240 … 

  

3 
Страна 

происхождения 
Указывается участником … 

4 Зольность Ad, % Не более 14 Не более 29 

5 Массовая доля общей 
серы Sd , % t 

Не более 0,6 Не более 2,8 

6 Массовая доля 
мышьяка Asd, % 

Не более 0,02 Не более 0,02 

  

7 

Теплота сгорания 
низшая на рабочем 
состоянии, кДж/кг 

  

Не менее 28637,7 
  

… 

8 Максимальное 

содержание влаги, % 

Не более 6,00 … 

9 Размер фракции, 13-25 … 

Стандартизация 



Стандартизация 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.04.2015 № Ф09-

1427/15 по делу № А07-9320/2014 
Обстоятельства дела: Заказчик в аукционной документации установил конкретные 

требования к потребительским свойствам белковой смеси. По мнению участника, 

действия заказчика ограничивают конкуренцию, поскольку требуемые значения 

показателей являются нестандартными и относятся только к одному виду продукции. 

Антимонопольный орган счел действия заказчика неправомерными, так как он 

не обосновал использование иных показателей по сравнению с предусмотренными 

в ГОСТе. 

Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Заказчик вправе 

установить значения показателей товара не в широких диапазонах, 

предусмотренных ГОСТом, а исходя из специфики осуществляемого вида 

деятельности и утвержденных расчетов в отношении взаимозаменяемых по своему 

химическому составу продуктов. Значения показателей являются стандартными, 

поскольку находятся в пределах, установленных в ГОСТе. Следовательно, их 

обоснование в документации об аукционе не требуется. Кроме того, реализацией 

товара с указанными характеристиками занимаются несколько организаций. 

Решение антимонопольного органа признано недействительным. 



1. При формировании технического задания специалистами (закупочными 

подразделениями) после 01.07.2016 г. необходимо обязательная ссылка  

(указание) на соответствующий  предмету закупки технический регламент, 

стандарт (ГОСТ)  

2. Ссылка необходима только на действующий стандарт, ГОСТ, технический 

регламент. Специалист по закупкам заказчика  при подготовке 

документации о закупке ОБЯЗАН открывать официальный сайт 

Росстандарта (иные источники информации) и  проверять  наличие или 

отсутствие действующего технического регламента на закупаемый им 

товар, работу или услугу. 

3. При описании объекта закупок (составлении ТЗ) необходимо использовать 

документы стандартизации, регламенты непосредственно касающиеся 

предмета закупки, его качественных, функциональных характеристик.  

4. Информация указанная в ТЗ в описание объекта закупки не должна 

противоречить ГОСТ, стандартам и техническим регламентам.  

 

Порядок действий 



При описании объекта закупки заказчику нужно придерживаться 

следующих правил: 

Под описание товара должны подходить минимум две модели 

производителей. Некоторые заказчики описывают характеристики так 

подробно, что под него может подойти только один конкретный товар, 

или вовсе не подходит ни один. 

Указывать можно только те параметры, которые поставщик может 

установить без проведения лабораторных испытаний или 

привлечения специализированного оборудования. 

Нужно правильно подобрать наименование объекта закупки. 

При закупках товара, в отношении которого есть действующий 

ГОСТ, заказчику достаточно сослаться на номер стандарта. При 

указании ГОСТа нужно учитывать, чтобы требования в технической 

документации ему не противоречили. 

Заказчику следует учесть все особенности закупаемой продукции, 

включая ее маркировку. 

Порядок действий 



При описании следует учитывать только объективные формулировки, 

следует избегать субъективных формулировок «не хуже» либо «не лучше». 

Нужно отслеживать правильность указания единиц измерения. 

Например, указание «мм» вместо «м» может привести к неприятным 

сюрпризам при поставке товара поставщиком. 

При указании товарного знака нужно не забыть на указание возможности 

поставить эквивалент. 

Копировать сведения из открытых источников нужно с осторожностью. 

Информация в них может соответствовать определенной модели или 

противоречить. 

Ошибки при подготовке описания объекта закупки встречаются весьма часто, 

и нередко дела по данному вопросу становятся предметом разбирательств в 

антимонопольной службе или в суде..  

 

Порядок действий 



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНО 

СОСТАВЛЕННОГО  ТЗ 

 Придется купить самое дешевое и плохого качества (поскольку 
заказчик не установил требования по качеству продукции) 

 Придется купить б/у товар (поскольку заказчик не прописал в ТЗ, что 
товар должен быть новым и не б/у) 

 Придется купить «кота в мешке» (поскольку в заявке на участие в 
торгах нет сведений, описывающих продукцию, так как заказчик и не 
просил их представить) 

 Отсутствие предложений вообще (поскольку заказчик некорректно 
установил требования к продукции) 

 Придется «дозакупать» отдельной процедурой комплектующих, 
отдельных деталей, пуско-наладочных работ и т.д. (поскольку 
заказчик не определил свою потребность ) 



• Не допускается предъявлять к Поставщикам, а 

также к условиям исполнения договора требования, 

которые не указаны в документации о закупке 

• Не допускается устанавливать неизмеряемые 

требования к Поставщикам 

• Требования, предъявляемые к Поставщикам и к 

условиям исполнения договора применяются в 

равной степени ко всем Поставщикам 

Требования Заказчика к Поставщикам 

При закупке Заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений о Поставщике в реестре 

недобросовестных поставщиков 

Реестр 



Требования Заказчика к Поставщикам 

При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке в соответствии с Положением; 

4) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

5) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 



Требования Заказчика к Поставщикам 

7) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 

в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты; 



Требования Заказчика к Поставщикам 

9) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

комиссии по закупкам, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 



Требования Заказчика к Поставщикам 

К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные 

дополнительные квалификационные требования в зависимости от 

предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для исполнения договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок, выполнение работ, оказания услуг, наличие 

работников определенного уровня квалификации для исполнения 

договора; 

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом 

закупки. 

При установлении указанных требований Заказчик определяет 

конкретные единицы их измерения в документации о закупке. 



Публикация информации о закупке 

  При осуществлении закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной 

закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещаются 

информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за 

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки 

и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти 

извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 

составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также 

иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом 

№223-ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ.  

 При закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) информация о такой закупке, может быть размещена 

заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке. 

 



Отмена закупки 

 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 

одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. 

 Решение об отмене конкурентной закупки размещается 

в ЕИС в день принятия этого решения. 

 По истечении срока отмены конкурентной закупки и до 

заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 
 



Изменения в извещение и 

документацию 
  Изменения, вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений.  

 В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

такой закупке, установленного положением о закупке для данного 

способа закупки 

 



Запрос на разъяснения документации 

 Любой участник конкурентной закупки вправе направить 

заказчику в порядке, предусмотренном Законом №223-ФЗ и положением о 

закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

 В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 

закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 Разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке не должны изменять предмет закупки и существенные 

условия проекта договора. 



В документации необходимо прописывать порядок 

рассмотрения и сопоставления заявок. 



Критериями оценки могут быть: 

 предоставление наибольшей отсрочки оплаты товаров, работ, 
услуг по договору 

 альтернативное предложение (например, по доставке товара 
до места нахождения Заказчика (в случаях когда 
документация изначально предполагает самовывоз товара 
Заказчиком) 

 наименьший срок поставки 

 наличие опыта осуществления одноименных поставок, работ, 
услуг 

 качество товара 

 срок гарантии на товар и т.д. 

Критерии оценки заявок 



№п/

п Критерии оценки заявок 
Значимость 

критерия 

1 
Цена договора 70 

2 
Срок поставки 30 

ИТОГО 
100 

Оценка заявок на участие в Запросе предложений будет 

производиться по следующим критериям: 

1. Цена Договора. 

2. Срок поставки. 

Оценка заявок на участие в Запросе предложений проводится 

с применением балльного метода по совокупности критериев, 

направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие 

условия исполнения договора. 

Совокупная значимость критериев – 100. 

Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 



Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Результат 

ранжирования 

заявок 

Присваиваемо

е количество 

баллов 

Цена 

Договора 

70 1 70 

2 60 

3 50 

4 40 

5 30 

6 20 

7 10 

8 и более 0 



Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 

Критерий Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Результат 

ранжирования 

заявок 

Присваиваемо

е количество 

баллов 

Срок 

поставки 

30 1 30 

2 25 

3 20 

4 15 

5 10 

6 5 

7 и более 0 



Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 

Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и 
соответствующая значимость критериев: 

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной 

документации, документации о запросе 

предложений устанавливаются 

Значимость 

критерия в 

процентах 

Цена договора Начальная цена договора либо сведения о том, 

начальная цена договора Заказчиком не 

установлена и цена договора будет определена на 

основании предложений участников закупки. 

Не менее 20% 

Квалификация участника (опыт, 

образование, квалификация персонала, 

производственные мощности, наличие 

у участника технологического 

оборудования, трудовых, финансовых 

и других ресурсов) 

Конкретный предмет оценки по критерию 

(например, оценивается опыт участника или 

коллектива его сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных работ, по 

количеству исполненных аналогичных договоров и 

т.п.) 

Не более 70% 

Деловая репутация участника закупок, 

в том числе наличие у участника 

закупок положительного опыта по 

предмету закупки, в том числе 

поставка товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) государственным, 

муниципальным учреждениям и 

организациям 

Конкретный предмет оценки по критерию 

(например, оценивается количество 

положительного опыта по предмету закупки) 

Не более 70% 



Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 

 Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности предложения участника закупки 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по 

каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания 

итогового рейтинга. 

 Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем 

сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 

значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленному на 100. 

 Итоговое рейтинговое значение участника конкурса 

рассчитывается после суммирования рейтинговых мест, набранных 

таким участником по каждому из критериев с учетом их 

значимости. 



Порядок рассмотрения и сопоставления заявок. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 

«Цена договора», определяется по формуле: 

 

 

 

 

Рейтинг, присуждаемый заявки по критерию 

«сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг» 



Протоколы по закупке: 

 Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

 1) дата подписания протокола; 

 2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата 

и время регистрации каждой такой заявки; 

 3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием 

в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка; 

 4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

 5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

 6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 
   

 
 

 



Протоколы по закупке: 

 Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 

 1) дата подписания протокола; 

 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

 3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в 

которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

   
 

 
 

 



Протоколы по закупке: 

 4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

 5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

 6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; 

 7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

   
 

 



Протоколы по закупке: 

 Итоговые протоколы по результатам проведения процедуры закупки 

составляются и публикуются на ЕИС. Итоговые протоколы составляются вне 

зависимости от выбранного способа закупки и результата проведения процедуры 

(даже если не поступило ни одной заявки, итоговый протокол нужно 

опубликовать).  

Содержание протокола:  

Из анализа части 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, а так же п. 34. Постановления 

Правительства РФ № 908 можно сделать вывод о том, что в протоколе обязательно 

должны быть отражены, как минимум, следующие сведения:  

- Объем товаров, работ, услуг;  

- Цена товаров, работ, услуг;  

- Сроки исполнения договора.  

 

Другими словами – существенные условия договора, заключаемого по 

результатам закупки.  



Заключение договора в случаях: 

Заявок не поступило 

Подана одна заявка  

Подано две и более заявок 

Процедура закупки не 

состоялась 

Определен победитель 



Генеральный директор: 

Басаргин Александр Афанасьевич 

 

Адрес: 

г. Барнаул, ул. М.Горького 20, офис 305;  

 

тел/факс: (385-2) 65-89-50, 

8-962-798-19-85 

 

Пишите Ваши вопросы на адрес: zakup@rutp.ru 

 

Мы обязательно ответим! 

 

ООО «ТОРГИ44.РУ» 

mailto:zakup@rutp.ru

