КОНКУРЕНЦИЯ И
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Кикавец Виталий Викторович,
заместитель заведующего
кафедрой финансового права
ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент

Описание объекта закупки
СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ (184-ФЗ)
Ростехрегулирование все действующие государственные
стандарты перевело в категорию национальных стандартов без
замены аббревиатуры ГОСТ Р.

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Национальный стандарт
стандарт, принятый Национальным органом по стандартизации и доступный
широкому кругу пользователей.
Разработка российских нац. стандартов осуществляется для достижения
целей стандартизации в соответствии с принципами стандартизации.
применяют на добровольной основе.
Обязательность их соблюдения наступает при прямом указании на них в следующих
случаях:

•в действующем законодательстве (например, если есть соответствующая
ссылка в техническом регламенте);
•в правомерно принятых документах федеральных органов исполнительной
власти;
•в договорах, контрактах предприятий любой формы собственности.
Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ И ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ
Из п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ:

Из п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ:

Если заказчиком при составлении
описания
объекта
закупки
не
используются
установленные
в
соответствии с законодательством РФ о
тех. регулировании, законодательством
РФ о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и
терминология, в документации о
закупке
должно
содержаться
обоснование
необходимости
использования других показателей,
требований, условных обозначений и
терминологии.

Если заказчиком в документации о закупке
не
используются
установленные
в
соответствии с законодательством РФ о тех.
регулировании, законодательством РФ о
стандартизации
требования
к
безопасности, качеству, тех. х-кам,
функциональным х-кам (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

Росстандарт публикует на своем официальном сайте

http://www.gost.ru/ wps/portal/
в разделе «Техническое регулирование» как тексты действующих технических
регламентов с их последующими изменениями и связанными документами, так и
информацию о начале разработки, завершении публичного обсуждения проектов
технических регламентов, заключения экспертных комиссий и другую
информацию
официальным источником информации о разрабатываемых технических
регламентах является журнал

«Вестник Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии»

Отдельное внимание, кроме непосредственных характеристик самой продукции,
следует уделять требованиям к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы. Во многих случаях такие требования содержатся в
технических регламентах и документах национальной системы стандартизации,
используемых при подготовке техзадания – при полном использовании этих
документов дополнительное обоснование не требуется,
но при использовании своих требований к размерам, упаковке, отгрузке или
результатам работ документация должна содержать соответствующее обоснование.
Закон № 223-ФЗ (при отсутствии соответствующих ограничений в Положении о
закупке) не запрещает заказчикам указывать в документации товарные знаки и
иные сведения, указывающие на продукцию конкретного производителя.
В случае указания в документации товарного знака, заказчик обязан указать в
документации требование о соответствии продукции применимым тех.
регламентам, документам национальной системы стандартизации либо
подготовить обоснование.
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Определение конкуренции в законодательстве
Определение:
«Конкуренции»

Закон № 223-ФЗ

Закон № 135-ФЗ

п.7 ст.4 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»:
Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать
на
общие
условия
обращения
товаров
на
соответствующем товарном рынке.

инициатива ИЗМЕНЕНИЙ В 223-ФЗ
Глава 6. «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА» 135-ФЗ

п.5 ч.2 ст.22 135-ФЗ «федеральный антимонопольный орган осуществляет
следующие полномочия:
- дает разъяснения по вопросам применения им антимонопольного
законодательства;
ч.4. ст.22 135-ФЗ «коллегиальные органы»:
- рассматривают материалы изучения и обобщения практики применения
антимонопольными органами антимонопольного законодательства и
дают разъяснения по вопросам его применения;
ч.1 ст.34.2. НК РФ «Полномочия финансовых органов в области налогов и
сборов»
Минфин РФ дает письменные разъяснения налоговым органам,
налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной
группы налогоплательщиков, плательщикам сборов и налоговым
агентам по вопросам применения законодательства РФ о налогах и
сборах.

Схема видов конкуренции в зависимости от уровня
хозяйствующего субъекта*

инпринтер 1

* на примере закупки принтера

Текущее состояние конкуренции
в сфере публичных закупок
Конкуренция

Рынок
Участник №1

Товар
4 руб.
Товар
6 руб.

Заказчик

Товар
7 руб.
Товар
10 руб.

Производитель
(свое производство,
оборудование, персонал,
хорошая деловая репутация)

Товар
5 руб.
Товар
3 руб.
Товар
8 руб.

Участник №2
Официальный дилер
(свой склад, персонал, хорошая
деловая репутация, служба
сопровождения)

Участник №3
Фирма однодневка
(директор и компьютер, нет
деловой репутации)

НАСТОЯЩИЕ ЦЕЛИ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

ЗАКАЗЧИКИ

МАКСИМАЛЬНОЕ
удовлетворение нужд

УЧАСТНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
прибыль

КОНТРОЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ
экономия

ЦЕЛИ ЗАКУПОК

1

• Достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных государственными
(муниципальными) программами (в том числе целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования –напр., программа
ОМС и др.);

фото

2
3
4

• Исполнение международных обязательств РФ, реализация межгосударственных
целевых программ

• Выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления
государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов
РФ, муниципальных органов

• Выполнение государственных (муниципальных) заданий, обеспечение деятельности
бюджетных учреждений

Схема эффективной организации рынка публичных закупок

Конкуренция

Рынок
Участник №1
Производитель
(свое производство,
оборудование, персонал,
хорошая деловая репутация)

Участник №2
Заказчик

Официальный дилер
(свой склад, персонал, хорошая
деловая репутация, служба
сопровождения)

Участник №3
Фирма однодневка
(в наличии директор,
компьютер, нет деловой
репутации)

Товар
Работа
Услуга

Антимонопольные требования к
торгам установлены в ст. 17. 135-ФЗ
Данные требования носят
универсальный характер, то есть
применяются ко всем разновидностям
торгов.
(в том числе проводимых по 223-ФЗ)
Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Запрещаются действия, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1)координация организаторами торгов, запроса котировок,
запроса предложений или заказчиками деятельности их
участников;
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса
предложений или нескольким участникам торгов, запроса
котировок, запроса предложений преимущественных условий
участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в
том числе путем доступа к информации, если иное не
установлено ФЗ;
Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Запрещаются действия, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

3) нарушение порядка определения победителя или победителей
торгов, запроса котировок, запроса предложений;
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса
предложений или заказчиков и (или) работников организаторов
или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе
предложений.

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Запрещается:
- не предусмотренное ФЗ или иными НПА ограничение доступа к
участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
- ограничение конкуренции между участниками торгов,
участниками запроса котировок, участниками запроса предложений
путем включения в состав лотов ТРУ, технологически и
функционально не связанных с ТРУ, поставки, выполнение,
оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок,
запроса предложений.

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

ПАРТНЕРСТВО ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ
(эффективность зависит от цели закупки)

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

«Эффективность» зависит от цели
(где конкуренция?)

Ствол дерева – проводник.
короткий ствол – эффективен для функционирования дерева,
поскольку минимизирует затраты на доставку питательных
веществ
1) дерево для озеленения, формирования природы и тени от солнца
–длинный ствол не нужен (оптимальное сочетание кроны и ствола).
2) дерево на доски – нужен длинный ствол (на эффективность
дерева, формирование кроны и зеленого массива не интересно)!
Цели Закона № 44-ФЗ –ст. 13 (приобретение ТРУ надлежащего
качества).
Эффективность надо ставить в зависимость от ЦЕЛИ закупки, а не
от конкуренции!!!
Конкуренция вне концепции Закона № 44-ФЗ – враг
эффективности!
Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

ПЛАНИРОВАНИЕ
ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

потребности

возможност
и

ПУТЬ 1

ПУТЬ 2

ограничени
я

ПУТЬ 3

ПУТЬ 4 (ОЗ)

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

обеспечение питьевого режима
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»

Точка входа!

вендинговые
автоматы

Выбор пути цели
достижения закупки

питьевые
фонтаны

бутилированная
вода

- логистика,
- маркетинг,
- экономика,
- менеджмент,
- управление
запасами,
- планирование.
кулеры, стаканчики,
бутыли 19,5 л.

Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

Мастер-класс –
выбор продукции
(построение матрицы)

характеристики

Цена, руб.
Нагрузка на принтер
Базовый цвет
ЖК дисплей
Процессор, МГц
Уровень шума при печати,
Дб
Ресурс картриджа, л
Кабель USB
Скорость печати, стр/мин
Лоток для бумаги, л
Лоток приоритетной
подачи,
Встроенная память, Мб
Мощность, Вт
двусторонняя
Вес, кг
Габариты в-ш-г, см

Какой принтер покупаем?

Самсунг
Xperss
M2020

HP Laserjet
Pro M104a

HP Laserjet
Pro M402n

Canon LBP
151dw

Самсунг
Xperss
M2020dw

Kyocera
Ecosys
P2040

Canon i-sensys
LBP251dw

5990
до 10 тыс.
стр./мес
другие
400
50

6990
до 10 тыс.
стр./мес
белый
600
51

17190
до 80 тыс.
стр./мес
белый
+
1200
54

12990
до 15 тыс.
стр./мес
черный
400
66

7190
до 10 тыс.
стр./мес
другие
400
50

13290
до 50 тыс.
стр./мес
белый
+
800
48

14690
до 50 тыс.
стр./мес
серый
+
525
69,5

500
+
до 20

1400
доп опция
до 22

1500
доп опция
до 38

1700
доп опция
до 27

500
+
до 20

3600
+
до 40

2100
доп опция
до 30

до 150
-

до 150
-

до 250
до 100

до 250
до 1

до 150
-

до 250
до 100

до 250
до 50

8

128

128

512

64

256

512

310
3,97
33-22-18

380
4,7
19-37-25

591
8,6
22-38-36

1120
+
8,6
24,5-39-36,5

310
3,97
33-22-18

620
+
14
27-38-39

1150
+
12,5
30-40-38

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

В месяц 3 пачки (500х3= 1500 листов)
В год 1500 х 12 = 18 000 листов – на 5 лет 90 000 л 90 000/500х4300
характеристики

Самсунг
HP
Xperss Laserjet
M2020
Pro
M104a

HP
Laserjet
Pro
M402n

Canon
LBP
151dw

Самсунг Kyocera Canon iXperss Ecosys
sensys
M2020d P2040 LBP251dw
w

цена

5990

6990

17190

12990

7190

13290

14690

Ресурс
картриджа, л
Цена картриджа

500

1400

1500

1700

500

3600

2100

4 300

4 200

7 700

5 250

4 500

8 300

10 000

Расходы на
содержание

774 000

270 000

462 000

278 000

810 000

207 500

428 600

Общая стоимость
владения

779 990

276 990

479 190

290 990

817 190

220 790

443 290

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

характеристики

Самсунг
Xperss
M2020dw

Kyocera
Ecosys P2040

Canon i-sensys
LBP251dw

12990
до 15 тыс. стр./мес

7190
до 10 тыс.
стр./мес

13290
до 50 тыс.
стр./мес

14690
до 50 тыс. стр./мес

белый
+
1200
54

черный
400
66

другие
400
50

белый
+
800
48

серый
+
525
69,5

1400

1500

1700

500

3600

2100

+
до 20

доп опция
до 22

доп опция
до 38

доп опция
до 27

+
до 20

+
до 40

доп опция
до 30

Лоток для бумаги, л

до 150

до 150

до 250

до 250

до 150

до 250

до 250

Лоток приоритетной
подачи,

-

-

до 100

до 1

-

до 100

до 50

Встроенная память, Мб

8

128

128

512

64

256

512

Мощность, Вт
двусторонняя
Вес, кг
Габариты в-ш-г, см

310
3,97
33-22-18

380
4,7
19-37-25

591
8,6
22-38-36

1120
+
8,6
24,5-39-36,5

310
3,97
33-22-18

620
+
14
27-38-39

1150
+
12,5
30-40-38

Цена картриджа
Расходы на содержание

4 300
774 000

4 200
270 000

7 700
462 000

5 250
278 000

4 500
810 000

8 300
207 500

10 000
428 600

Общая стоимость
владения

779 990

276 990

479 190

290 990

817 190

220 790

443 290

Самсунг
Xperss M2020

HP Laserjet
Pro M104a

5990
до 10 тыс.
стр./мес

6990
до 10 тыс.
стр./мес

17190
до 80 тыс.
стр./мес

Базовый цвет
ЖК дисплей
Процессор, МГц
Уровень шума при печати,
Дб
Ресурс картриджа, л

другие
400
50

белый
600
51

500

Кабель USB
Скорость печати, стр/мин

цена
Нагрузка на принтер

HP Laserjet Pro Canon LBP 151dw
M402n

характеристики

Самсунг
Xperss
M2020dw

Kyocera
Ecosys P2040

Canon i-sensys
LBP251dw

12990
до 15 тыс. стр./мес

7190
до 10 тыс.
стр./мес

13290
до 50 тыс.
стр./мес

14690
до 50 тыс. стр./мес

белый
+
1200
54

черный
400
66

другие
400
50

белый
+
800
48

серый
+
525
69,5

1400

1500

1700

500

3600

2100

+
до 20

доп опция
до 22

доп опция
до 38

доп опция
до 27

+
до 20

+
до 40

доп опция
до 30

Лоток для бумаги, л

до 150

до 150

до 250

до 250

до 150

до 250

до 250

Лоток приоритетной
подачи,

-

-

до 100

до 1

-

до 100

до 50

Встроенная память, Мб

8

128

128

512

64

256

512

Мощность, Вт
двусторонняя
Вес, кг
Габариты в-ш-г, см

310
3,97
33-22-18

380
4,7
19-37-25

591
8,6
22-38-36

1120
+
8,6
24,5-39-36,5

310
3,97
33-22-18

620
+
14
27-38-39

1150
+
12,5
30-40-38

Цена картриджа
Расходы на содержание

4 300
774 000

4 200
270 000

7 700
462 000

5 250
278 000

4 500
810 000

8 300
207 500

10 000
428 600

Общая стоимость
владения

779 990

276 990

479 190

290 990

817 190

220 790

443 290

Самсунг
Xperss M2020

HP Laserjet
Pro M104a

5990
до 10 тыс.
стр./мес

6990
до 10 тыс.
стр./мес

17190
до 80 тыс.
стр./мес

Базовый цвет
ЖК дисплей
Процессор, МГц
Уровень шума при печати,
Дб
Ресурс картриджа, л

другие
400
50

белый
600
51

500

Кабель USB
Скорость печати, стр/мин

цена
Нагрузка на принтер

HP Laserjet Pro Canon LBP 151dw
M402n

№ п/п

Наименование параметра

1

Тип кузова

2

Skoda Rapid

Nissan Sentra

Требуемое значение показателя, установленное в
аукционной документации

Лифтбэк

Седан

Количество дверей, шт.

4

4

Лифтбэк или седан
Черный или белый или серый
Не менее 4

3

Количество мест (включая водителя),
шт.

5

5

Не менее 5

4

Тип двигателя

Бензиновый

Бензиновый

Бензиновый*

Рабочий объём двигателя, см3

1598

1598

Не менее 1595

Максимальная мощность, л/с

110

117

Не менее 110

Передний

Передний

Передний*

5
6
7
8
9
10
11

Тип привода
Тип топлива
Норма выброса
Тип трансмиссии
количество ступеней трансмиссии, шт.

12

Расход топлива, л/100 км
(смешанный цикл)

13

Антиблокировочная система
тормозов

14

Размерность колес

15

Тормоза передних колес

16

Объём топливного бака, л

17

Неэтилированный бензин АИ- Неэтилированный бензин АИ95
95

Неэтилированный бензин АИ-95 или неэтилированный
бензин АИ-92

Евро-5

Евро-5

Не ниже Евро-5

МКПП

МКПП

5

5

Не менее 5

6,4

6,4

Не более 7

Наличие

Наличие

Наличие*

R15

R16

Не менее R15

Дисковые

Дисковые

Дисковые*

55

52

Не менее 52

Механическая или автоматическая

Сравнение моделей магнитно-резонансных томографов

Описание объекта закупки:

Апельсины подразделяют на три категории
по размеру (по наибольшему поперечному
диаметру) в миллиметрах:
I категория - от 71 и более;
II категория - менее 71 до 63 включ.;
III категория - менее 63 до 50 включ.

Описание объекта закупки:

ПИСЬМО

от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
ФАС России в связи с поступающими вопросами и на основании
пункта 25 Плана оказания методической помощи территориальным
органам ФАС России в 2016 году, утвержденного Приказом ФАС
России от 30.03.2016 N 379/16, пункта 5.4 Положения о Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331,
направляет территориальным органам ФАС России для использования
в работе информационное письмо о применении Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"
(далее - Закон о контрактной системе) в отношении установления
заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки
на участие в закупке.

В случае установления заказчиком в документации, требований об
одновременном соответствии предлагаемых УЗ показателей товара как
значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям,
указанным в документации, последние не должны противоречить
требованиям Стандарта, а также не должны вводить УЗ в
заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие
положениям Стандарта показатели и (или) их значения.
Например, если показатель в Стандарте определен любым
допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения,
содержащиеся в документации, и в отношении которых УЗ делают
свое предложение, не должны:
1) позволять УЗ указать в своих заявках значения, которые

противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5
единиц;
2) вводить УЗ 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, но в
свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что
повлечет отклонение заявки УЗ.

При установлении заказчиком в документации требований к
описанию УЗ товаров следует учесть, что
Закон № 44-ФЗ не обязывает УЗ 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.
от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16

ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости
учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий
по контролю в сфере закупок ТРУ для государственных и муниципальных нужд.

О нарушениях при описании объекта закупки
ØЗаказчики в документации устанавливают требование о необходимости согласования с
заказчиком цвета, габаритных размеров товара, периодичности поставки товара, графика
выполнения работ не определяя в документации данные требования. В результате, участники не
имеют возможности на этапе подачи заявки рассчитать свои транспортные и иные расходы, а
соответственно и свое окончательное предложение по цене контракта.
ØВ отдельных случаях из документации о закупке невозможно определить даже требуемое
заказчику количество товара.
Например,

№
п/п

Наименование
единицы товара

Требования к техническим, функциональным и
Единица
качественным характеристикам и показателям товара измерения товара

Количество товара в
единицах измерения

Назначение: сбор и хранения различных отходов;
-мешки поставляются в упаковках;*

1

Мешки для
мусора

-количество мешков в упаковке, шт: не
менее 50
-материал мешка: полиэтилен высокого давления
(ПВД);*
-толщина материала мешка, мкм: не менее 50;
-объем мешка, л: 120;*
-соответствие ГОСТ 16337-77.*

уп

100

Участником в первой части заявки
предлагается:
№
Требования к техническим,
Наименование
п/
функциональным и качественным
единицы товара
п
характеристикам и показателям товара

Единица
измерения
товара

Количество товара
в единицах
измерения

Уп.

50

Назначение: сбор и хранения различных
отходов;
-мешки поставляются в упаковках;*

1

Мешки для
мусора

-количество мешков в упаковке,
шт: 100;
-материал мешка: полиэтилен высокого
давления (ПВД);*
-толщина материала мешка, мкм: 50;
-объем мешка, л: 120;*
-соответствие ГОСТ 16337-77.*

Практика описания ОЗ при закупке ЛС
(предзаполненный шприц с иглой – вместо ампул и шприца)
использование готового заполненного одноразового шприца с защитной
системой иглы в полной мере решает проблему:
- точного дозирования препарата (минимизация «мертвого пространства» при
малых дозах);
- защиты медперсонала и пациента от травмирования и инфицирования опасными
гемоконтактными инфекциями во время и после процедуры;
- сокращает время на подготовку и проведение манипуляций в экстренных
ситуациях. УФАС поддержал ЗАК решения:
- Самарского УФАС от 12.03.2018 № 162-13600-18/4 (0142200001318000081);
- Красноярского УФАС от 23.07.2018 (0319200039718000255);
- Иркутского УФАС от 17.07.2018 (0334100027118000115);
- Пермского УФАС России от 22.10.2018 (03562000018180001481) и от 12.03.2019 по
(0356200001819000010);
- Смоленского УФАС от 22.02.2019 № 067/06/33-14/2019 (0363100015119000045).

ОЗ только по ГОСТу

1.
Закупка медицинской марли – в ДОА требование к
плотности марли «не менее 36 г/кв. Метр».
(ГОСТ «Марля медицинская. Общие технические условия»
указано, что плотность марли должна быть не менее 36 г/кв.
метр, допустимые отклонения +/- 5%.)
Поскольку указанные отклонения не были учтены в ДОА,
действия заказчика - неправомерные
(решение УФАС России по Алтайскому краю от 03.05.2017
по делу № 264/17).

ОЗ только по ГОСТу
2.
Требования ДОА: «Шприц должен быть разрушающимся, оснащен специальным
приспособлением внутри цилиндра, которое скрепляет поршень с копьевидным
выступом, состоящий из двух блоков, соединенных между собой четырьмя тонкими
перемычками, с иглодержателем. После введения лекарства при попытке вытянуть
поршень перемычки, соединяющие шток и манжетную часть, должны ломаться, и
шток поршня без манжеты должен свободно выходить из цилиндра, что будет
исключать повторное использование шприца. Шприц должен разрушаться после
первого использования и не может быть использован дважды, снижая риск
заражения инфекцией и ее распространения среди пациентов и персонала».
УФАС - требования нарушают 44-ФЗ + (в ГОСТ Р ИСО 7886-1-2011, ГОСТ Р ИСО
7886-3-2011 и ГОСТ Р ИСО 7886-4-2011 соответствующих формулировок нет)

(решение Краснодарского УФАС от 03.07.2017 по делу № ЭА1491/2017).

ОЗ только по ГОСТу
3.
в ТЗ – «каждый шприц должен иметь индивидуальную стерильную
упаковку полибэг».
УФАС - такое описание ОЗ нарушает 44-ФЗ (согласно ГОСТ 7886120011, шприцы медицинские могут быть упакованы как в блистер, так
и в полибэг). На территории России ряд заводов-изготовителей
изготавливают шприцы медицинские с упаковкой блистер. При этом
заказчик не обосновал необходимость использования конкретных видов
упаковки.
(Краснодарское УФАС от 14.03.2017 по делу № ЭА-252/2017).

ОЗ только по ГОСТу
4.
УЗ в заявке - предлагаемый товар соответствует ГОСТ 162371-2014
(несуществующий ГОСТ) вместо ГОСТ 16371-2014. УФАС признал
обоснованной жалобу на отклонение заявки по указанной причине.
Суд поддержал УФАС: при указании ГОСТ УЗ допустил опечатку. При
этом в заявке подробно описывались х-ки поставляемого товара во всех
графах таблицы «Наименование и характеристики поставляемого
товара», что позволяло идентифицировать поставляемый товар и
материалы, применяемые для его изготовления, и сделать вывод о его
соответствии требованиям заказчика. Опечатка в данном конкретном
случае не являлась существенной и не препятствовала принятию заявки

(ФАС Северо-Кавказского округа от 11.01.2017 № А3219750/2016).

ОЗ только по ГОСТу + если очень хочется – то можно!!!
УЗ обратился с жалобой на ДОА (несоответствие ГОСТам). НО заказчик
включил в состав инструкции по заполнению заявки следующую
формулировку: «Ввиду того что тех. регламенты, стандарты и иные
требования, предусмотренные законодательством РФ о тех.
регулировании, не могут в полной мере охватить все необходимые
заказчику
функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные характеристики ОЗ, в том числе товара,
используемого при выполнении работ и оказании услуг, ДОА содержит
иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию».
УФАС счел это достаточным (Краснодарское УФАС России от
07.04.2017 по делу № ЭА-492/2017).

АРГУМЕНТИРОВАННОСТЬ ДОВОДОВ УЗ (ОЗ)
(совокупное применение)
1. Отсутствует информация о том, каким именно образом, установленные
требования к объему закупаемого товара и рецептурного состава
реагентов оказывает клиническое влияние на применение данных
объемов упаковки реагентов, а также каким-либо иным существенным
образом влияет на качество проводимых исследований.
2. Прошло время банального «мой товар не подходит, значит ТЗ
заточено». УЗ перестраивается на исследование рынка и доказывает, что
не нашел иного соответствующего ТЗ товара.

ЗАК вправе установить определенные х-ки продукции
(но обязан обосновать)
№ А14-5176/2017
ЗАК в ДОА определил перечень х-к дез. средства, с точки зрения его
инфекционной безопасности для персонала и пациентов.
Суды АП и КАС инстанций учли, что заявленные заказчиком требования
к характеристикам товара обусловлены его потребностями, необходимы
заказчику с учетом специфики использования такого товара, и не могут
рассматриваться как ограничение круга потенциальных УЗ.
Определение ВС РФ от 01.10.2018 № 310-КГ18-15318
(попытки УЗ на обжалование – бесполезны)
фактическое соответствие ед ППИ само по себе не является
нарушением закона и не может нарушить чьи-то права, даже если
заявитель не может поставить требуемый заказчику товар

ЗАК НЕ вправе установить доп. требования к действующим
веществам в составе дез. средств
(как не надо делать заказчику)

ЗАК в ДОА определил требования к конкретным действующим
веществам в составе дез. средств:
- «Бензэтоний хлорид или клатрат четверичного аммониевого соединения
с карбамидом на липосомной основе»;
- «гипохлорид натрия, содержание «активного хлора»;
- «смесь спиртов пропанол-1 и пропанол-2»;
- «полимерного производного гуанидина».
ЗАК не представил доказательств подтверждающих обоснованность
и необходимость установления подобных доп. требований.

Решение Вологодского УФАС от 23.08.2018 № 18-02/01-306

АРГУМЕНТИРОВАННОСТЬ ДОВОДОВ ЗАК (ОЗ)
(совокупное применение)
1. Наличие нескольких заявок УЗ, содержащих предложения о поставке
продукции различных производителей;
2. Наличие продукции различных производителей в коммерческих
предложениях, использованных при обосновании НМЦК.
3. Заявителем не представлены документы, подтверждающие
невозможность подачи заявки / приобретения необходимой продукции
Позиция ФАС: заявитель обязан доказать (при описании ОЗ
заказчиком) отсутствие наличия аналогов

ОТМЕНА ЗАКУПКИ
как способ «уйти» от рассмотрения жалобы по существу
0318300170418000109 поставка расходных материалов (жалоба на ОЗ)
На момент рассмотрения жалобы ЭА отменен (на основании Решения
Заказчика от 27.04.2018). Предмет рассмотрения жалобы отсутствует.
решение Краснодарского УФАС от 04.05.2018 по делу № ЭА710/2018

0372200048019000034 поставка расходных материалов (жалоба на ОЗ)
- в случае отмены закупки интересы заявителя не могут быть нарушены,
Следовательно, нет и предмета спора.
- решение Санкт-Петербургского УФАС от 06.02.2019 № 44-928/19

ЗАК ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ
установленные в ДОА х-ки
0356100029519000076 поставка мед. оборудования
- ЗАК отклонил УЗ по недостоверным сведениям.
ЗАК предоставил сравнительную характеристику только двух аппаратов по ДОА.
(иные не отвечали его потребности).
Изучив эту таблицу, УФАС установил, что второй аппарат не соответствует
некоторым пунктам описания ОЗ. В результате заказчик фактически подтвердил,
что положениям ДОА соответствует ед ППИ.
В действиях заказчика ограничение конкуренции.
ДЛ к ответственности по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ

решение Пермского УФАС России от 18.04.2019

ЗАК ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ
фактическое соответствие х-к выбранных аналогов
поставка
расходных
материалов
для
дезинфекции и стерилизации
- ЗАК не доказал наличие товара как минимум двух производителей,
соответствующих требованиям ДОА.

0356300008518000105

решение Пермского УФАС России от 18.09.2018
0346300106719000038 Поставка «колоноскопа»
- ЗАК не дал разъяснений по существу.
- при описании ОЗ использованы абстрактные понятия, отсутствующие
в документации на изделия.

решение Липецкого УФАС от 25.03.2019 №048/06/105-131/19

ЗАК ОБЯЗАН ДОКАЗАТЬ
фактическое наличие аналогов (письмо, тех/экспл. документация)
0171200001918001672 поставка диализаторов
- ЗАК по тех параметрам заточил под Ббраун (жалоба от ООО
«Дельрус-Центр). Возражение ЗАК: х-ки соответствуют (Asahi и BBraun)
Заявитель предоставил письмо Asahi - производство диализаторов
прекращено в 2013. Доказательств обратного нет – жалоба ОБОСНОВАНА!
решение Ярославского УФАС от 24.12.2018 № 05-02/304ж-18

НО:
УФАС может придать сомнению такие письма производителя, если:
- в письме будет отсутствовать указание на конкретный товар, соответствующий
указанным в ДОА х-кам;
- невозможно установить полномочия подписанта (производитель, оф. представитель,
дилер);
- лучше предоставлять оригинал письма на обозрение (НО помним о ФАЛЬСИФИКАЦИИ)!

ТОЛЬКО ПИСЬМО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
доказывает совместимость расходников
0373200114218000210
поставка расходных материалов для мониторов
GE и Philips.
- УЗ достоверность сведений о совместимости расходных материалов с
мониторами заказчика приложил к жалобе письмо производителя
расходных материалов (Шеньжень, Китай), согласно которому они
совместимы с мониторами GE. Жалоба НЕОБОСНОВАНА!
решение Московского УФАС от 30.08.2018 № 2-57-10729/77-18

письмо Росздравнадзора 05.02.2016 № 09-С-571-14114
только производитель оборудования может указывать на
допустимость или недопустимость использования расходного
материала на его оборудовании

ТОЛЬКО ПИСЬМО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
доказывает совместимость расходников
0373200046818000058 поставка одноразовых расходных материалов для
отделений лучевой диагностики.
- письмо производителя оборудования о том, что товар не проходил
испытание
на
совместимость
надлежащее
доказательство
недостоверности представленных УЗ сведений о совместимости
предлагаемых к поставке товаров с имеющимся у заказчика
оборудованием. Жалоба НЕОБОСНОВАНА!
решение Московского УФАС от 22.08.2018 № 2-57-10462/77-18
Ни акт экспертизы ТПП РФ фактически переданного товара на
соответствие положениям ДОА, ни протокол технических испытаний – не
могут заменить письмо производителя или оспорить его истинность.
Решение Пермского УФАС России от 17.12.2018 (0856200000418000037).
Постановление 17ААС от 04.04.2017 по делу № А60-35244/2014.

ТРЕБОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ЗАКОННО
на монтаж и обслуживание МИ при поставке
(0860200000818003346 )
Поставка ультразвукового аппарата диагностического универсального стационарного
с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный
- ЗАК неправомерно объединил в одну закупку поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов;
- ЗАК неправомерно требует лицензию на монтаж и наладку мед. техники.
1) ОКПД 26.60.12.132 - Аппараты ультразвукового сканирования приказ Минздрава России от 15.10.2015 № 724н – ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
обязателен!
2) п. 1, ч.1, ст. 31 Закона № 44-ФЗ;
п. 17 ч. 1 ст. 12 Закона № 99-ФЗ;
п. 3.3, 3.7, письма Минздрава РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233
Предмет закупки – поставка с работами, для которых необходима лицензия, ЗАК
правомерно установил ее требование!

Решение Саратовского УФАС от 29.08.2018 № 294-18/гз

ДОП ТРЕБОВАНИЯ к МИ
допустимы (д.б. обоснованы + 2 и более производителей)
(

0162200011818001981 )

Поставка «Системы ультразвуковой визуализации универсальной»
- ЗАК использует критерии (массо-габаритным х-ки оборудования), не имеющие
значение для непосредственно проведения мед. исследований пациентов.
- исключает возможность предложить заказчику оборудование одного из
крупнейших производителей – Canon medical systems
1) В запросе на разъяснение – заявителю указано, что обоснование доп. х-к
включены в ДОА!
2) Доводы УЗ о том, что изменение х-к габаритов, массы и потребляемой мощности
стационарного оборудования, по проекту контракта монтируемого и вводимого в
эксплуатацию победителем закупки в помещении заказчика, никак не скажется на
качестве выполнения медицинских манипуляций – не нашли подтверждения !

Решение Свердловского УФАС от 16.10.2018 по жалобе № 1567-з

ТО и ремонт МИ
ГОСТ Р 57501-2017 разрешает:
1) включать в состав услуги по ТО обновления ПО и установки
опций (п. 5.6 ГОСТа);
ЗАК вправе указать конкретные наименования ПО, которые должен использовать
исполнитель для удаленного устранения неполадок (п. 5.6.3 ГОСТа) + и в том
случае, если использование иного ПО не допускается производителем. (п. 4.6
ГОСТ ЗАК разрабатывает ТЗ с учетом требований изготовителей
(производителей) МИ, ТО которых является ОЗ).
+ лучше для ЗАК установить в ДОА и контракте возможность субподряда

Решение Московского УФАС от 20.05.2019 № 077/06/00-1410/2019
0373100008719000071
Решение Новосибирского УФАС от 26.03.2019 № 054/06/33-457/2019
0351100002919000048

ТО и ремонт МИ
ГОСТ Р 57501-2017 разрешает:
2) требовать наличие у исполнителя услуг по ТО и ремонту МИ
сертификата действующей системы менеджмента качества по ИСО 9001
или ИСО 13485 (п. 5.5 ГОСТа);
НО поскольку – у ИСПОЛНИТЕЛЯ
нельзя данное требование в ДОА – лучше в КОНТРАКТ
!!! привлечение соисполнителей – без обязательного согласия ЗАК !!!

Решение Удмуртского УФАС от 24.05.2019 № 018/06/106-388-/2019
0313100006119000022
Решение Саратовского УФАС от 16.04.2019 № 48-19/гз
0860200000819002485 (в контракте – ИСО у исполнителя можно - ГОСТ)

ТО и ремонт МИ
ГОСТ Р 57501-2017 разрешает:
3) требовать квалификацию персонала на ТО – но очень АКУРАТНО!

(п. 5.2 ГОСТа);
подробные требования к квалификации изложены в

п. 4.1.3-4.1.5 Методических рекомендаций
«Техническое обслуживание медицинской техники»,
утв. письмом Минздрава России от 27.10.2003 № 293-22/233
не указаны аппараты рентгеновские в перечне мед. оборудования на ТО + подменное
оборудование !!! (производитель не предоставляет требуемое оборудование в аренду и приобрести
данное оборудование возможно только под заказ для конкретного заказчика с учетом его
особенностей).

Решение Мособл. УФАС от 19.03.2019 № 50-06-6570эп/19
0348500001019000005 (в контракте – ИСО у исполнителя можно - ГОСТ)

ТО и ремонт МИ
ГОСТ Р 57501-2017 ОБЯЗЫВАЕТ:
ЗАК УКАЗАТЬ ПОЛНЫЙ перечень сведений о медицинском
оборудовании, подлежащем ТО, в том числе № РУ (п. 5.7 ГОСТа);

При закупке услуг по ремонту с использованием
запасных частей, предоставляемых исполнителем,
описание ОЗ должно содержать
перечень и характеристики таких запасных частей
Решение Вологодского УФАС от 14.03.2019 № 19-04-44
0129200005319000147

ТО и ремонт МИ
ЗАК вправе требовать легальность ключей и паролей (ст. 1229 ГК
РФ) (например, лицензионное соглашение с правообладателем и т.д.);
ЗА
ПРОТИВ

Решение Московского УФАС от 20.05.2019 № 077/06/00-1410/2019
0373100008719000071
Решение Новосибирского УФАС от 26.03.2019 № 054/06/33-457/2019
0351100002919000048

Цена
заявки
№

Ц= (Анмцд-Аi)/Анмцд х
100
1

2

3

1

90

10/90х100=11,1

(90-90)/90х100=0

(100-90)/100х100=10

2

70

10/70х100=14,2

(90-70)/90х100=22,2

(100-70)/100х100=30

3

50

10/50х100=20,0

(90-50)/90х100=44,4

(100-50)/100х100=50

4

30

10/30х100=33,3

(90-30)/90х100=66,6

(100-30)/100х100=70

5

20

10/20х100=50,0

(90-20)/90х100=77,7

(100-20)/100х100=80

6

10

10/10х100=100

(90-10)/90х100=88,8

(100-10)/100х100=90

7

0

-

(90-0)/90х100=100

(100-0)/100х100=100
Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Игра в 21
60 – 40 = 20

к 20 баллам + минимально необходимый для победы 1 балл)

60/21=2,86

№
заявки

Цена,
предложенная
участником, руб.

1

100

0%

35/100*0,6 = 21

2

90

10%

35/90*0,6 = 23

3

80

20%

35/80*0,6 = 26

4

70

30%

35/70*0,6 = 30

5

35

65%

35/35*0,6 = 60

Процент
Рейтинг по критерию
снижения НМЦК «цена контракта» = 0,6

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

для заказчика лучшим условием
исполнения контракта является
его наименьшее значение формула:

для заказчика лучшим условием
исполнения контракта является
его наибольшее значение формула:

а) если Кmin > Кпред, - по формуле:

а) если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi);

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax);

б) если Кmin ≤ Кпред , - по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi);

б) если Кmin ≥ Кпред, - по формуле:
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред);

Пример: У победителя 20 договоров – а у рейдера 300 – кто получит больший рейтинг????

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

Мы подумали и я решил
ОЦЕНКА

Заявка 1

Заявка 2

Заявка 3

Член комиссии 1

100

80

70

Член комиссии 2

100

80

70

Член комиссии 3

100

80

70

Член комиссии 4

30

100

50

82,5

85

65

ИТОГО

Кикавец Виталий Викторович, vumo@rambler.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
vumo@rambler.ru

