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Примерный состав «технического задания» 

• Непосредственное описание товаров, работ, услуг  
(функциональные характеристики и потребительские свойства). 

• Требования к количеству, к сроку (периодичности) и месту поставок. 
• Требования к комплектации. 
• Требования к обслуживанию товара. 
• Требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 
• Требования к монтажу. 
• Требования к обучению персонала заказчика (иного указанного лица). 
• Передаваемая вместе с товаром документация. 
• Требования к сроку и объему предоставления гарантий. 
• Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения. 
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Описание предмета закупки 

Ч. 6.1 ст. 3: 
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; 
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Из Обзора судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ от 16.05.2018): 
 
1. Для целей информационного обеспечения закупки в документации о закупке должны 
содержаться достаточные сведения в том числе об объекте закупки, позволяющие 
потенциальному участнику сформировать свое предложение... 
Согласно пунктам 1, 5, 7 и 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке 
указываются установленные заказчиком требования, связанные с определением соответствия 
выполняемой работы его потребностям, сведения о начальной (максимальной) цене договора 
(цене лота)... 

Описание предмета закупки 
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«Правильные» требования. 

«Заточка» под конкретного изготовителя. 

Избыточные требования. 

Показатели, значения которых заранее неизвестны УЗ. 

Требования, сформулированные так, что это может вводить УЗ в заблуждение. 

Что требовать? 

Импортозамещение 
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Конкретный изготовитель 

Под требования описания должны подходить товары как минимум двух разных 
изготовителей. 
 
Если не подходят, то «оправдывать»: 

потребностью заказчика − успех в зависимости от обстоятельств; 
ведомственными требованиями − почти всегда неуспех; 
стремлением к инновациям − почти всегда неуспех; 
опытом эксплуатации аналогичных товаров − почти всегда неуспех. 

 
На уровне ФАС фактически действует «презумпция вины» заказчика. 
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П. 2 ч. 6.1 ст. 3: 
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; 

Конкретный изготовитель 
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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. 1 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Конкретный изготовитель 
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Избыточные требования 

Не влияют на функциональные свойства. 
Их можно исключить «без потери качества». 
Единого перечня таких требований не существует.  
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Показатели, значения которых заранее неизвестны УЗ 

Оспоримы требования: 
 
–   химический состав веществ, использованных при изготовлении товара; 
–   конкретные показатели таких веществ; 
–   компоненты, из которых состоит товар; 
–   показатели, определяющие технологию, тех. процессы изготовления товаров; 
–   результат, который будет достигнут при использовании товара, 
–   отдельные физические свойства товаров: прочность, упругость, твёрдость, 
вязкость, кислотность и пр. 
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Введение УЗ в заблуждение 

Формально требования «правильные». 
Однако они сформулированы так, чтобы провоцировать УЗ ошибиться. 
Зачастую используются для отклонения заявок УЗ, ориентации процедуры под 
конкретного УЗ. 
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Стандартизация 

10.   В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) ТРУ, 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) ТРУ, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 
 
Ст. 2: 
2)   документы, разрабатываемые и применяемые В национальной системе 
стандартизации, – 
национальный стандарт РФ, в том числе основополагающий национальный стандарт РФ, и 
предварительный национальный стандарт РФ, а также правила стандартизации, рекомендации по 
стандартизации, информационно-технические справочники; 
5)   национальный стандарт – документ по стандартизации, который разработан участником или 
участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по 
стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден ФОИВ в сфере 
стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики 
объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 
 
См. также постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879 
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в РФ». 

Стандартизация 
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Из решения Ставропольского УФАС по делу № 69-18.1-2016 от 25.07.2016: 
 
...в документации имеется единица измерения – С, 
которая не соответствует принятым нормам для обозначения температуры. 
Единица измерения температуры в градусах Цельсия обозначается «°С»... 

Формальные нарушения 
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Из постановления о наложении штрафа по делу № 223ФЗ-213/16/АК268-17 от 05.05.2017: 
Пунктом 8 Технического задания Документации установлено, что «поставляемый 
поставщиком товар должен соответствовать требованиям, установленным спецификацией 
настоящего 
Технического задания, и соответствовать требованиям технических нормативов, 
обязательных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид и категорию 
товара, действующих на территории Российской Федерации». 
Вместе с тем, из положений Документации не предоставляется возможным определить какие 
именно «ГОСТ» и какие именно нужны «ТУ» участникам Запроса котировок. 
Учитывая изложенное, установление вышеуказанного требования нарушает требования части 
1 статьи 2, пункта 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках. 

Формальные нарушения 



«Академия Бизнеса», 2022 

1.   Проводить конкурентную закупку, использовать исключения, предусмотренные 
п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ. 
2.   Проводить конкурентную закупку, обосновывать ограничение конкуренции. 
3.   Проводить неконкурентную, но «состязательную» закупку. 
4.   Проводить закупку у единственного ПИП. 
5.   Проводить конкурентную закупку, имитировать конкуренцию: под требования 
якобы подходят несколько товаров. 
6.   Проводить конкурентную закупку, обеспечивать победу нужного УЗ: отклонения 
заявок, критерии оценки. 
7. Проводить конкурентную закупку с предварительным отбором образцов. 

Как закупить желаемое? 
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Из решения АС Забайкальского края по делу № А78-13400/2019 от 04.03.2020: 
 
ООО «____» в своем заявлении и дополнительных пояснениях 
указывает, что в нарушение требований действующего законодательства о закупках описание 
заказчиком объекта закупки не соответствуют заводским характеристикам оборудования 
Siemens Magnetom Essenza. 
... 
Доказательств того, что основное оборудование МРТ производителя GE Signa Creator или 
Siemens Magnetom Essenza может функционировать исключительно с принадлежностями этого 
же производителя с определенными таким производителем характеристиками ООО «___» суду 
НЕ представлено... 

Товарный знак, исключение 
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Из решения ФАС России № 223ФЗ-801/18 от 01.11.2018: 
 
Представитель Заказчика представил материалы, руководство по эксплуатации тепловоза 
2ТЭ25А и сообщил, что указанное 
требование к поставке масел марки «Лукойл» регламентировано технической документацией по  
эксплуатации и обслуживанию подвижного состава и других технических средств ОАО «___»,  
установлено во избежание их выхода из строя, а также нарушения их эксплуатационных 
характеристик и гарантийных обязательств,  что является исключениями из случаев закупок в 
соответствии с пунктом «б» части 6.1 статьи 3 Закона о закупках... 

Товарный знак, исключение 
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Из постановления 20-ААС по делу № А54-9225/2019 от 02.06.2020: 
 
Заявитель полагает, что в документации о закупке (по конкурсу в 
электронной форме) (Техническом задании) при описании предмета закупки, ввиду указания на 
конкретный товарный знак (ООО «Корф») 
... 
Данное требование Заказчиком предъявлено не к участникам закупки, подавшим заявку на 
участие, а к оборудованию определенного производителя, что свидетельствует о том, 
что участник, подавший заявку, не ограничен в правах на заключение договора поставки. 
Возможность осуществления... 
Суд установил, что документация о закупке не содержит требований, противоречащих 
положениям Закона №223-ФЗ, а указание в документации о закупке конкретного производителя 
поставляемого товара продиктовано потребностями заказчика... 

Товарный знак, исключение 
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Из постановления АС ВВО по делу № А43-44239/2019  от 17.11.2020: 
 
Предметом запроса котировок являлось право на заключение договора на выполнение комплекса 
работ по замене лифта согласно проектно-сметной документации... 
... 
Согласно общим техническим решениям Проекта №136 проект предусматривает демонтаж 
пассажирского лифта марки ПАО «КМЗ» г/п 1000кг, V=1,0 м/с, на 6 остановок и установку 
нового 
лифта марки «KONE» с аналогичными характеристиками. 
... 
Согласно пояснениям третьего лица в соответствии с техническими характеристиками 
указанного лифтового оборудования, 
возможно поставить лифтовое оборудование иной марки (ОАО «ЩЛЗ» модель ПП-1001). 

Товарный знак, исключение 
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Из решения АС г. Москвы от 17.05.2019 по делу № А40-16536/19-93-158: 
 
В ходе рассмотрения жалобы представитель Заявителя пояснил, что вводы производства ABB 
были согласованы с заводом-производителем силовых трансформаторов типа АОДЦТН-
267000/500/220 ПАО «Запорожтрансформатор» 
... 
Исключая из положений закупочной документации возможность поставки аналогичного товара, 
Заявитель ссылается на протокол технического совещания, из текста которого явно не следует 
объективной потребности Общества именно в поставке вводов высоковольтных производства 
ABB. 

Товарный знак, исключение 
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Из Обзора судебной практики (утверждён Президиумом ВС РФ 16.05.2018): 
 
Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним требований 
само по себе не является нарушением принципа равноправия, если такие требования 
предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения победителем закупки своих 
обязательств и не направлены на установление преимуществ отдельным лицам либо на 
необоснованное ограничение конкуренции. 
 
Сама по себе невозможность участия в закупке отдельных хозяйствующих субъектов, не 
отвечающих предъявленным заказчиком требованиям, также не означает, что действия 
заказчика повлекли необоснованное ограничение конкуренции. 
 
Включение в документацию о закупке требований к закупаемому товару, которые 
свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики 
такого товара, его использования является ограничением конкуренции. 

Обосновывать ограничение конкуренции 
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Из решения АС Красноярского края по делу № А33-33055/2018 от 15.07.2019: 
 
При этом закупочной документацией предусмотрена возможность поставки 
снегоуплотнительных машин - аналогов Pisten Bully c характеристиками не хуже требуемых 
заказчиком. 
... 
Наличие у заказчика специалистов, имеющих опыт работы на технике торговой марки «Pisten 
Bully», исключает дополнительные затраты, связанные с необходимостью обучения 
специалистов, не имеющих опыт работы на технике иного производителя. 

Обосновывать ограничение конкуренции 
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Из решения АС Томской обл. по делу № А67-13715/2019 от 03.03.2020: 
 
... о проведении открытого 
аукциона на право заключить договор на поставку автомобиля Toyota CAMRY 
... 
В обоснование потребности закупки именно данного автомобиля... указывало на то, что 
автомобиль данной марки и модели приобретался взамен автомобиля аналогичной марки и 
модели, требующего замены, 
следовательно, заявитель и персонал заявителя имеют опыт эксплуатации автомобиля данной 
марки и модели. Более дешевыми по стоимости являлись KIA Optima 2.4 и Huyndai Sonata, данные 
автомобили являются автомобилями иностранного производства, 
в которых наиболее частой поломкой является выход из строя катализаторов, что не является 
гарантийным случаем, осуществление ремонта данных автомобилей, приобретение запчастей и 
расходных материалов приведет к значительным временным и финансовым потерям заказчика. 

Обосновывать ограничение конкуренции 
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Из решения УФАС по г. Санкт-Петербургу по жалобе № Т02-156/19 от 14.03.2019: 
 
Представитель Организатора торгов пояснила, что закупочная документация сформирована в 
соответствии с разработанной, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и 
утвержденной проектной документацией на выполнение строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ по техническому перевооружению существующих станций 
электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов, эксплуатируемых Заказчиком, которая 
предусматривает использование именно указанного оборудования, и применение аналогов 
недопустимо. 
... 
Также, согласно утверждению Организатора торгов закупка иного 
оборудования иного производителя повлечет, помимо нарушения технологического процесса: 
корректировку проектной документации и повторное прохождение экспертизы промышленной 
безопасности; закупку дополнительного оборудования (серверное оборудование) 

Обосновывать ограничение конкуренции 
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Из постановления АС СЗО по делу № А56-128698/2019 от 11.02.2021: 
 
В настоящем случае согласно Приложению № 4 к документации о закупке 
предметом поставки является жидкость для омывания стекол «Liqui Moly 
ANTIFROST Scheiben-Frostschutz» в канистрах по 4 литра, то есть в описание предмета закупки 
включено указание на товарный знак и конкретную марку. 
Согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности правообладателем товарного знака, 
зарегистрированного под № 450348, является компания «Ликви Моли», г. Ульм, Германия. 

Проводить неконкурентную, но «состязательную» закупку 
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Из постановления АС ВСО по делу № А19-8951/2020 от 27.01.2021: 
 
При таких обстоятельствах суды обоснованно и мотивированно признали, что установленные 
по делу обстоятельства свидетельствуют об осуществлении Обществом закупки продуктов 
питания способом «закупка у единственного поставщика» при отсутствии необходимых для ее 
проведения условий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции. 

Проводить закупку у единственного ППИ 
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Из решения УФАС по г. Санкт-Петербургу по жалобе № Т02-301/19 от 16.05.2019: 
 
По мнению Заявителя возможность указанным характеристикам соовтетствует лишь одна 
модель автобуса, производимая ООО «Волгабас», ввиду чего установление данного требования 
приводит к необоснованному ограничению конкуренции. 
... 
предприятием был исследован рынок автобусов с требуемыми характеристиками, в результате 
чего было установлено, что предъявляемым техническим требованиям соответствуют как 
минимум 2 модели автобусов: VOLGABUS 627105-0000010 и МАЗ 216066 различных 
производителей. 

Проводить конкурентную закупку, имитировать конкуренцию 



«Академия Бизнеса», 2022 

Из постановления АС ПО по делу № А65-18816/2019 от 19.02.2020: 
 
В заявке № 1 ИП ____ в пункте 2 не указан конкретный способ крепления полки, а в преамбуле 
предлагаемого описания товара указано, что участником будет использованы металлические 
цилиндрические полкодержатели без фиксации полки. 
Таким образом, поскольку по данному элементу товара необходимо использовать как первый 
вариант крепёжной фурнитуры, так и второй ввиду наличия в его конструкции как 
фиксированной, так и съемной полок, пункт 2 заявки не соответствует требованиям пункта 2 
Технического задания. 

Проводить конкурентную закупку, 
обеспечивать победу нужного УЗ 
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1.   Нормативно не регулируется. 
2.   Требовать соответствие образцу: можно, но придётся его описать и (или) 
предоставить доступ к нему. 
3.   Требовать в составе заявки образец – скорее всего неправомерно. 
4.   Если требовать, то за рамками определения ППИ: проводить предварительную 
«незакупку», отбор/испытание образцов. 

Отбор образцов товара 
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Из постановления АС МО по делу № А40-241866/2018  от 02.09.2019: 
 
... путем установления требования о предоставлении в составе 
заявки образцов одежды с приложением разрешительных документов, в связи с тем, что 
спецодежда, спецобувь, форменная одежда являющаяся предметом квалификационного отбора, 
существенно влияет на безопасность жизни и здоровья сотрудников ОАО «РЖД», для ношения 
которыми она предназначена... 
... 
Поскольку деятельность ОАО «РЖД» носит 
стратегически важный характер для всей страны, то включение данного пункта обусловлено 
важностью непрерывного обеспечения качественными изделиями, в т.ч. спецобувью, 
спецодеждой, форменной одеждой... 

Отбор образцов 
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Из постановления 9-ААС по делу № А40-258933/18  от 18.07.2019: 
 
В Реестр ОВП, закупаемых ПАО «Транснефть», включается продукция производителей, которые 
прошли проверку в отношении технических условий производства продукции, прошли инспекцию 
производства, а при необходимости также успешно прошли испытание продукции. 
... 
Спецодежда, которая являлась предметом Спорных Закупок, входит в перечень основных видов 
продукции (ОВП). Учитывая, что от качества спецодежды зависит жизнь и здоровье 
работников ПАО «Транснефть» и дочерних обществ, к ней предъявляются предельно строгие 
требования в части защитных, гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Отбор образцов 
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Из решения АС Тверской обл. по делу № А66-12347/2020  от 03.03.2021: 
 
В данном случае предметом жалобы являлось установление заказчиком 
в документации о конкурентном отборе критерия оценки заявок – количество товара, 
сертифицированного в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ или ИНТЕРГАЗСЕРТ... 
... 
Поскольку товар, закупаемый в рамках оспариваемого запроса предложений, используется при 
строительстве газопроводов, являющихся объектами повышенной опасности, то оценка заявок 
участников по вышеназванному критерию позволяет обеспечить заказчику получение 
качественной и безопасной в использовании в газовой отрасли продукции. 

Отбор образцов 
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Требования к месту нахождения УЗ неправомерно.  
Требования к месту исполнения ≠ требования к УЗ. 
 
 
Место должно быть указано так, чтобы его можно было 
однозначно определить. 
 
 
Несколько мест поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг = ? 

Требования к месту исполнения обязательства 
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УЗ сложно доказать, что сроки слишком короткие: 
– нет прямых требований к срокам в силу 223-ФЗ; 
− нет «правильных» сроков, утверждённых иными НПА; 
− почти всегда можно найти причину срочности; 
− поставка товара не предполагает его обязательного изготовления. 
 
УЗ необходимо доказывать: 
невозможность выполнения обязательств в связи с техническими, технологическими, 
юридическими и иными причинами. 
 
ППИ может в судебном порядке требовать изменить условия действующего 
контракта как его «слабая сторона» (ст. 428 ГК РФ). 
 
Короткие сроки = сговор между заказчиком и УЗ? 

Сроки исполнения обязательств УЗ 
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Наряду с установленными чч. 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении 
торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
запрещается ограничение конкуренции 
между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса 
предложений путем включения в состав лотов ТРУ, технологически и 
функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, 
выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, 
запроса предложений. 

Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

Формирование лотов 
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Вопросы формирования лотов. 
Включение в лот разнородной продукции. 
Включение в лот лицензируемой и нелицензируемой продукции. 
Включение в лот «разнолицензируемой» продукции. 
Проектирование + Строительство. 
Строительство + поставка товаров. 
Товары сходные по назначению, но в лоте их много видов: например, продукты питания. 

 
Также на формирование лотов могут оказывать влияние: 

импортозамещение. 

Формирование лотов 
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Спасибо за внимание! 

Учебный центр: «Академия Бизнеса», г. Пенза 
www.58ab.penz.ru 
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