При описании объекта закупки указываются следующая информация, в зависимости от объекта
закупки:
- функциональные характеристики: (совокупность сведений о свойствах объекта
закупки, удовлетворяющих потребности заказчика). При определении функциональных
характеристик необходимо установить основное назначение объекта закупки и условия его
использования по назначению. Например, при закупке продуктов питания функциональными
характеристиками являются потребительские свойства товара, а именно:
-пищевая ценность (энергетическая, биологическая);
-эстетические свойства (форма, цвет, запах, совершенство производственного
исполнения).
- технические характеристики: (информация, определяющая технические свойства
объекта закупки). Заказчик указывает конкретные данные, параметры, исходные и конечные
величины, физические величины показателей товара;
Обращаем внимание, что заказчик должен указать:
- показатели товара, значения которых не могут изменяться.
- минимальные или максимальные значения показателей товара.
- минимальные или максимальные значения диапазона.

Образец 1 (например: оборудование, автомобили):
№ п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.3.1.

Наименование,
характеристики,
параметры товара

Наименование
товара
Наименование
параметра и его
значение
Наименование
параметра, ед. изм.

Наименование
параметра, значение
которого
измеряется
диапазонной
величиной:
Нижняя граница
значения диапазона,
ед. изм.

Требуемое значение,
величина параметра

Наличие*
Не более (не менее)
_____**
ИЛИ
Не более _____** и
не менее _____**
(не менее _____** и
не более _____**)

Не более ______ ***

№ п/п

Наименование,
характеристики,
параметры товара

Требуемое значение,
величина параметра

1.3.2.

Верхняя граница
значения диапазона,
ед. изм.
Наименование
товара
и т.д.

Не менее ______ ***

2.

…

* показатели , значения которых не могут изменяться.
** минимальные или максимальные значения показателей товара.
*** минимальные или максимальные значения диапазона.

Образец 2(например: мебель)
Наименование характеристики,
показателя товара

№ п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

Наименование товара
Наименование параметра и его значение
Наименование параметра и его значение
Наименование параметра, ед. изм
Наименование параметра, ед. изм
Наименование товара
и.т.д.

Требуемое значение
характеристики, показателя

Наличие
Наличие
Не менее (не более)
Не менее (не более)
Наличие

Образец 3 (например, канцелярские товары, товары бытовой химии и т.д.).
№
п/п

Наименование
товара

1.

Наименование товара

2.

Наименование товара

Показатели товара

Наименование характеристики (показателя) товара и
его значение
Наименование характеристики (показателя) товара и
его значение

и т.д.

- качественные характеристики: (совокупность свойств, характеристик, признаков
товаров, обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы заказчика,
соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям) Качество определяется
соответствием товаров по характеризующим их признакам пригодности, целям, условиям,
технологиям выполнения и требований стандартов, законов, технических регламентов;
-эксплуатационные
характеристики:
характеристики
надежности
и
работоспособности объекта закупки, условия, обеспечивающие его эффективную
эксплуатацию, к которым относятся в том числе прочность, долговечность, технические
параметры. Могут быть также указаны эксплуатационные расходы, которые связаны с
поддержанием объекта закупки в необходимом заказчику состоянии. В качестве
эксплуатационных характеристик товара можно указать стадию его жизненного цикла
использования по назначению.
Обращаем внимание, что заказчики обязаны, предусмотреть требования
энергетической эффективности товара, в отношении которого установлены такие требования
в соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона
"Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от
31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товарам при условии, что такие требования
влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик
объекта закупки.
При составлении описания объекта закупки должны использоваться, если это возможно,
стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с
техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Не должно быть неупотребляемых параметров, которыми нельзя описать объект закупки
и которые вводят в заблуждение потенциальных участников, например: небесно - голубого
размера; размер "объекта закупки" должен быть удобен для использования и т.д.
Если заказчиком при описании объекта закупки не используются стандартные
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в заявке о закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований,
обозначений и терминологии.
Например, в случае, если параметры объекта закупки выходят за рамки ГОСТов, то
заказчик должен указать причины указания "завышенных / заниженных" параметров.
Не допускается включение (в том числе в форме требований к качеству, техническим
характеристикам товара, требований к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе
требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также
требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и
других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом
контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к
участнику закупки предусмотрена Законом № 44-ФЗ.
В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного
контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными
непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительства Российской
Федерации от 17.10.2013 № 929 "Об установлении предельного значения начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть
предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными
международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований
с химическими, группировочными наименованиями", а также лекарственные средства с
международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с
химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями.
Заказчиком устанавливаются требования:
- к маркировке, этикеткам объекта закупки: в том числе требования к
идентификационным условным обозначения, манипуляционным знакам, которые должны быть
нанесены на упаковку товара, содержащие данные, которые позволяют осуществить перевозку
товара, определить порядок и способы обращения с грузом, информируют о его габаритных
размерах и весе, месте отправления.

- к упаковке объекта закупки: требования к комплексу защитных мер и материальных
средств по подготовке товара к транспортированию и хранению для обеспечения его
максимальной сохранности;
- к подтверждению соответствия требованиям стандартов, технических регламентов,
технических условий: удостоверению соответствия объекта закупки техническим регламентам,
стандартам, сводам правил, условиям договоров, в отношении которых соответствующие
требования установлены.
при необходимости:
- к гарантийному обслуживанию товара (установлению порядка обслуживания товара в
гарантийный срок);
- к расходам на эксплуатацию товара (расходам, которые будут понесены заказчиком
при эксплуатации закупленного товара). Величина расходов отражается в численной форме,
индивидуально для каждого товара с учетом нормальных эксплуатационных и нагрузочных
условий работы.
- году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар.
- к остаточному сроку годности закупаемого товара.

