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• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года
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Где узнать о предстоящих вебинарах?Сайт      – ОЛЬГАПРАТУРА.РФ
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Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert






 п.5 Правил использования ПП 145 заказчик вправе, 
за исключением случаев, если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных 
видов объектов закупок, установленными Правительством в соответствии с частью 5 
статьи 33 закона (особенности описания установлены Постановлением 
Правительства РФ от 15.11.2017 №1380 – лекарства)
указать в извещении, приглашении и документации дополнительную информацию, а также 
дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с 
положениями статьи 33 закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

 п.6. Правил использования ПП 145 в случае предоставления дополнительной информации, 
заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости 
использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в 
позиции каталога).
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В таблице с характеристиками товара, работы, услуги:
• если позиция КТРУ содержит только обязательные характеристики, то характеристики данной позиции КТРУ добавляются в 

таблицу «Характеристики товара, работы, услуги» автоматически; 
• если позиция КТРУ содержит необязательные характеристики ИЛИ обязательные, для которых значение поля «Вид 

характеристики» равно «Изменяемая заказчиком <…>», при выборе позиции КТРУ отображается окно «Редактирование 
характеристик товара, работы, услуги»; 

• если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код ОКПД 2, блок переименовывается на «Дополнительные 
характеристики товара, работы, услуги». При необходимости заполните поле «Функциональные, технические, качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики». 

Для редактирования/добавления характеристик товара, работы, услуги (далее – ТРУ) по выбранной позиции КТРУ нажмите на 
гиперссылку «Редактировать характеристики товара, работы, услуги». Отображается окно выбора характеристик ТРУ: 



Отредактировать или удалить возможно характеристики, добавленные вручную. Для характеристик, изменяемых 
заказчиком, доступно редактирование значения в столбце «Значение характеристики». 
При необходимости указать дополнительные характеристики нажмите на кнопку «Добавить новые 
характеристики». Отображается блок «Дополнительная информация о товаре, работе, услуге» : 



Укажите наименование характеристики в поле «Наименование характеристики». 
В поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите значение «Качественная» или 
«Количественная». В зависимости от типа характеристики набор полей блока различен. 
Для качественных характеристик набор полей представлен на рисунке выше. 
В поле «Значение характеристики» выберите значение из справочника, нажав на пиктограмму «». 
Для количественных характеристик набор полей представлен на рисунке ниже



В поле «Единица измерения» из раскрывающегося списка выберите требуемое значение. 

Возможно задать диапазон значений характеристики (установив отметку в поле «Диапазон» и 
заполнив поля «От» и «До») или конкретное значение (установив отметку в поле «Конкретное 
значение» и заполнив текстовое поле). 

Для добавления дополнительной характеристики в итоговую таблицу нажмите на кнопку 
«Добавить». 

Для возврата к выбору характеристик из позиции КТРУ нажмите на гиперссылку «Отменить». 
После выбора/добавления необходимых характеристик позиции КТРУ нажмите на кнопку 

«Добавить в сведения объекта закупки». 
Выбранные характеристики отображаются в таблице на вкладке «Товар, работа, услуга». 

Выбранные характеристики отображаются в таблице в блоке «Характеристики товара, работы, 
услуги» на вкладке «Товар, работа, услуга». 

Поле «Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, 
услуге» отображается, если в таблице характеристик добавлена хотя бы одна характеристика, не 
предусмотренная КТРУ. 





Наимено
вание 
товара

Характеристики товара
*Обоснование необходимости использования дополнительной 

информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том 
числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных 

характеристик товара, не предусмотренных в позиции КТРУ

Многофу
нкционал
ьное
устройств
о (МФУ)

Многофункциональное устройство (МФУ) Canon 
imagePROGRAF tm-300 MFP l36ei или «эквивалент»
Количество печати страниц 
А4 в месяц (ч/б), ед.

≥ 70 000 -КТРУ: 26.20.18.000-00000018

Максимальный формат 
печати

А0

Наличие устройства 
автоподачи сканера

нет

Тип печати Струйный
Цветность печати Цветная
Объем памяти 
многофункционального 
устройства, Мб

Не менее 2048 При количестве подключенных пользователей (от 2 и более) требуется 
больше памяти, в противном случае операции будут выполняться 
медленно.

Тип сканера Протяжный Требование обусловлено тем, что устройства данного типа могут 
сканировать расшитые документы, широкие листы, карты.

Максимальный размер 
сканирования

Не менее 965x2768 Требование обусловлено необходимостью сканирования топографических 
карт, размером до A0.

Разрешение сканера, dpi. Не менее 600 Требование обусловлено необходимостью сканирования карт в высоком 
разрешении.



Наимен
ование 
товара

Характеристики товара
*Обоснование необходимости использования дополнительной 

информации, а также дополнительных потребительских свойств, в 
том числе функциональных, технических, качественных, 

эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в 
позиции КТРУ

Многофу
нкциона
льное 
устройст
во (МФУ) 

Многофункциональное устройство (МФУ) Canon
imagePROGRAF tm-300 MFP l36ei или «эквивалент»

Количество цветов Не менее 5 Данное количество картриджей позволяет создать фотографическое 
качество печати и четкость.

Разрешение ч/б печати, dpi. Не менее 2400x1200 Требование обусловлено необходимостью сканирования карт в 
высоком разрешении.

Разрешение цветной печати,  
dpi.

Не менее 2400x1200 Требование обусловлено необходимостью сканирования карт в 
высоком цветном разрешении.

интерфейс USB 2.0 и RJ-45 Наличие Требуются интерфейсы для подключения оборудования к 
системному блоку, а также LAN разъем для подключения 
оборудования к сети заказчика, для обеспечения печати с 
нескольких устройств.

Поддержка ОС Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 7, 
Windows Vista.

соответствие Драйвера входящие в комплект обеспечивают правильность работы
оборудования с ПК, в состав драйверов включена возможность
работы с данными ОС заказчика.



Заказчик вправе использовать дополнительные характеристики.
Обоснование дополнительных характеристик

Решение УФАС по Ульяновской области от 05.07.2018 № 15 010/03-2018 (извещение № 
0168200002418002378)

Довод жалобы: Описание объекта по позициям с 1 по 9 составлено таким образом, что требованиям заказчика 
соответствует несколько иностранных производителей – Biomime компании Meril Lifesciences (Индиня) и ndolimus
компании Sahajanand (Индия) и не подходит ни одно медицинское изделие российских производителей (по таким 
показателям как укорочение стента, рекойл, срок высвобождения лекарственного вещества, период деградации 
полимера, толщина балки стента).

Характеристикам товара, установленным в позиции 10 соответствуют два медицинских изделия одного 
производителя – Boston, а именно стент коронарный выделяющий лекарственное вещество эверолимус на 
платформе платинум-хром с требуемой длиной стента – стенты Promus и Synergy.

Вывод комиссии:  согласно пунктам 5 и 6 ПП РФ от 08.02.2017 заказчик вправе указать в документации о 
закупке иную дополнительную информацию, дополнительные потребительские свойства, характеристики товара, 
в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, с включением обоснования использования 
таких характеристик.

Дополнительные характеристики на закупаемый товар введены заказчиком с учетом требований ГУЗ УОКБ, 
национальных рекомендаций по эндоваскулярной хирургии, а также рандомизированных исследований с 
конечной точки. Технические характеристики объекта закупки были разработаны заказчиком путем 
усреднения показателей нескольких производителей. При формировании технического задания заказчик 
исходит из собственных нужд, практики применения товара и руководствуется приоритетом жизни и 
здоровья граждан.



Обоснование дополнительных характеристик в описании объекта закупки можно указать в 
техническом задании

Решение Омского УФАС от 06.08.2018 № 03-10.1/247-2018 (извещение № 0852500000118001381)
Вывод комиссии: помимо характеристик и описания объекта закупки, содержащихся в позиции КТРУ с 

реестровой записью 32.50.13.110-00031, в соответствии с пунктом 5 Правил в описание объекта закупки включена 
дополнительная информация, обоснование необходимости использования которой представлено в графе 8 
Приложения № 1 «Техническое задание» к документации.

Не нашел своего подтверждения довод жалобы заявителя о том, что «Заказчик при описании объекта 
закупки не использовал описание предусмотренное позиция КТРУ для данного вида медицинских изделий».

Решение Омского УФАС от 13.08.2018 № 03-10.1/253-2018 (извещение № 0852500000118001405)
Решение Омского УФАС от 13.08.2018 № 03-10.1/254-2018 (извещение № 0852500000118001542)
Вывод комиссии: помимо характеристик и описания объекта закупки, содержащихся в позиции КТРУ с 

реестровой записью 32.50.13.190-01445, в соответствии с пунктом 5 Правил в описание объекта закупки включена 
дополнительная информация, обоснование необходимости использования которой представлено в графе 8 
Приложения № 1 «Техническое задание» к документации.

Не нашел своего подтверждения довод заявителя о том, что «Заказчик установил описание объект закупки 
Стент для коронарных артерий металлический непокрытый и вводит описание объекта закупки в 
соответствии с позицией КТРУ 32.50.13.190-01445, однако описание объекта закупки в извещение не 
соответствует требованиям КТРУ».



Наимено
вание 
товара

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки,
а также показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товаровустановленным требованиям

Обоснование потребности в дополнительных 
характеристиках

Вид характеристики Значение
характеристики Соответствие

Бумага
форматн
ая

Цветность Белая Соответствует Указано в КТРУ
Масса бумаги площадью 1 м2, г > 80 и ≤ 90 Соответствует Указано в КТРУ
Марка бумаги, не ниже В Соответствует Указано в КТРУ
Формат А4 Соответствует Указано в КТРУ
Количество листов в упаковке ≥500 Соответствует Указано в КТРУ

Белизна Не менее CIE 161%

Чем выше белизна, тем четче и контрастнее изображение. 
Соответствие цветовой точности изображения оригиналу 
возможно только при печатании на достаточно белой 
бумаге

Яркость Не менее ISO 97%
Более качественное изображение передачи синих и 
зелёных оттенков, а также за разборчивость монохромной 
печати (в том числе текста и документов)

Непрозрачность Не менее 91%

Высокая степень непрозрачности устраняет просвечивание 
изображения при копировании, а одинаковое качество 
поверхности обеих сторон допускает двухстороннюю 
печать

Решение Рязанского УФАС от 11.04.2019 по делу № 062/06/67-155/2019



Решение Рязанского УФАС от 11.04.2019 по делу № 062/06/67-155/2019

Код позиции КТРУ: 17.12.14.000-00000008: бумага форматная.
Представитель Заказчика пояснил, что описание объекта закупки составлено в соответствии с ГОСТ Р 

58106-2018 «Бумага для офисной техники. Технические условия».
В соответствии с «ГОСТ Р 58106-2018 «Бумага для офисной техники. Технические условия» 

показатели «Белизна», «Яркость», «Непрозрачночть» определяется методом испытания.
Представить конкретное значение вышеуказанных показателей в составе первой части заявки 

участникам электронного аукциона не представляется возможным, так как данное значение 
показателя становится известным только после испытания определенной партии товара.

В документации об электронном аукционе, установлены требования к описанию участниками 
закупки в составе своих заявок помимо конкретных показателей товаров, используемых при 
выполнении работ, не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о ФКС конкретные показатели 
компонентного состава, сведения о химическом составе таких товаров, а также необходимо 
предоставить сведения о результатах испытаний таких товаров. Указанные требования приводят к 
ограничению количества участников закупки, поскольку Закон о ФКС не обязывает участника закупки 
при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ.

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу о нарушении Заказчиком п. 2 ч. 1 ст. 
64 Закона о ФКС.



Решение Рязанского УФАС от 11.04.2019 по делу № 062/06/67-155/2019

Согласно Протоколу заявке ООО «Дельта» отказано в допуске за «несоответствие информации, 
представленной в первой части заявки, а именно: в п.1 «Бумага форматная» документацией об 
электронном аукционе требуется товар с характеристикой: 

«Масса бумаги площадью 1 м2, г > 80 и ≤ 90», участник предлагает для поставки товар с 
характеристиками: «Масса бумаги площадью 1м2, г.80».

Заявителем указано конкретное значение характеристики «Масса бумаги площадью 1 м2, г» 
равное 80, что не соответствует требованию к массе бумаги, установленным Заказчиком («Масса 
бумаги площадью 1 м2, г > 80 и ≤ 90»), так как в соответствии с математическим смыслом 
выражения « > 80 и ≤ 90» масса бумаги должна быть больше 80, но меньше либо равна 90. 
Заявителем в заявке указана масса бумаги равная 80 м2, г, что не входит в вышеуказанный диапазон, 
установленный Заказчиком в аукционной документации.

Заявитель на заседание Комиссии не явился, доказательств, подтверждающих обратное, не 
предоставил. Необоснованности довода жалобы Заявителя.

Действия Аукционной комиссии по отказу в допуске заявки ООО «Дельта» к участию в 
электронном аукционе в связи с несоответствием информации, представленной в первой части 
заявки требованиям документации не противоречат требованиям Закона о ФКС.



Ссылка на п.5 Правил ведения КТРУ является недостаточным обоснованием

Без обоснования необходимости установления каких-либо дополнительных требований к товару, не 
предусмотренных КТРУ, не допускается.

Также в Разделе 2 «Описание объекта закупки» заказчиком установлено:

Указанное положение «Описания объекта закупки» лишь указывает право Заказчика указать 
дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ, и не является обоснованием необходимости 
включения в Описание объекта закупки указанных выше излишних требований, что предусмотрено п.6 Правил 
использования КТРУ.

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com

Обоснование необход
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информации

* В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ 
№ 145 от 08 февраля 2017 г. заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике 
закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупок, 
приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а 
также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе 
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, 
работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые 
не предусмотрены в позиции каталога.

Решение УФАС России по Краснодарскому краю от 10.04.2018 по 
делу № ЭА -491/2018 (извещение № 0318300272518000094)



Решение Самарского УФАС России от 25.07.2019 по жалобе №1119-14384-19/4 :

- объект закупки – диагностические средства (тест-системы, наборы, реагенты);
- заказчиком указана дополнительная информация (потребительские свойства, характеристики), 

которая не предусмотрена позицией каталога;

- заказчик включил в документацию формулировку: «Дополнительные требования в отношении 
функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик включены на 
основании п.п.5, 6 Постановления №145 и обусловлены потребностями заказчика в части 
технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях 
оказания квалифицированной медицинской помощи, необходимостью получения достоверного 
результата при оптимальных условиях»;

- данная формулировка не содержит обоснования использования дополнительных требований, 
контрольный орган признал заказчика нарушившим п.6 Правил использования КТРУ

Ссылка на п.5 Правил ведения КТРУ является недостаточным обоснованием



- объект – компьютерное оборудование для проведения демонстрационного экзамена;
- описание объекта закупки (в т.ч. многофункционального устройства, принтера лазерного) в 
большинстве своем содержит характеристики, отсутствующие в описании позиций КТРУ 
(«автоматическая двусторонняя печать – наличие»; «максимальное разрешение для ч/б 
печати – не менее 1800х600 dpi», «интерфейс с USB 2.0 – наличие», «беспроводной
интерфейсWiFi – наличие» и т.д.);
- включение дополнительных характеристик не обосновано по правилам п.6 Правил 
использования КТРУ;
- действия заказчика квалифицированы как нарушение ч.1 ст.33 закона,

Предписание не выдано, т.к. выявленное нарушение не повлияло на результаты 
определения поставщика

Решение Ставропольского УФАС России от 14.08.2019 по делу 
№026/06/64-1130/2019 (электр. аукцион 0321200031119000007):
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- технология печати - лазерный;
- тип печати - черно-белый;
- формат печати – не менее A4;
- встроенный ЖК-дисплей цветной – наличие;
- ЖК-дисплей сенсорный – наличие;
- диагональ дисплея – не менее 3";
- сканер – наличие;
- копировальный аппарат – наличие;
- печать на пленке – наличие;
- печать на конвертах – наличие;
- скорость ЧБ-печати (А4) - не менее 40 стр/мин;
- автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) –
наличие;
- отправка изображения по e-mail – наличие;
- автоматическое двустороннее сканирование – наличие;
- автоподача оригиналов для сканирования - не менее 50
листов;
- частота процессора – не менее 800 МГц;
- объем оперативной памяти – не менее 512 Мб;
- интерфейс USB 2.0 – наличие;
- интерфейс RJ-45 – наличие;
- поддержка Air Print – наличие;
- встроенный сервер сетевой печати – наличие; 
- максимальный уровень шума при работе – не более 49 Дб;
- интерфейсный кабель для подключения МФУ — наличие.
- Количество страниц в месяц - не менее 50000 страниц.



Единицы измерения, не предусмотренные позицией КТРУ
- по товару «шприц-дозатор для подкожных инъекций /убираемая игла» заказчик по характеристикам «внешний 

диаметр иглы» и «длина иглы» установил единицу измерения «мл» (миллилитр), 
в позиции 32.50.13.110-00009 КТРУ единицей измерения этих характеристик является «миллиметр» (обозначение 
«мм»);
- в соответствии с инструкцией по заполнению заявок единицы измерения показателей (характеристик) 

предлагаемого товара должны соответствовать установленным заказчиком;
- согласно подп. «в» п.10 Правил использования КТРУ в позицию каталога включаются единицы измерения 

количества товара согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения;
Установлено нарушение ч.6 ст.23 Закона.

Решение Новгородского УФАС России от 02.07.2019 по делу №053/06/67-282/2019 (электр. аукцион 
150200003919000523)
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КТРУ № 32.50.13.110-
00009

Длина иглы ≥ 20 ≤ 60 мл

Объем шприца ≥ 1.1 ≤ 2 см3;мл



Единицы измерения, не предусмотренные позицией КТРУ

- объект закупки – медицинские изделия;
- в ЕИС обязательной для применения является позиция КТРУ 21.20.24.120 в отношении нитей хирургических –
единица измерения  «штука»;
- однако заказчик указал единицу измерения «упаковка», что является нарушением п.п.1, 2 ч.1 ст.33 Закона, п.4 
Правил использования КТРУ;
- выдано предписание об отмене сформированных протоколов, приведении документации в соответствие с 

Законом
Решение Волгоградского УФАС России от 17.07.2019 по делу №034/06/105-669/2019 (запрос котировок в 

электронной форме №0329200062219002704)



Обоснование дополнительных характеристик

Решение Ульяновского УФАС России от 13.06 2018 года по делу №14 943/03-2018 (извещение № 
0168200002418001700)

Довод жалобы: заказчик в нарушение части 4 статьи 23 Закона о контрактной системе в описание 
объекта закупки включил множество дополнительных технических и функциональных характеристик 
(например, возможность использования при бифуркационных поражениях – с помощью киссинг-
дилатации (два баллона могут быть проведены через проводниковый катетер 6Fr), давление разрыва 
баллона, профиль прохождения (кроссинг профиль)) по сравнению с предусмотренными каталогом 
товаров, работ, услуг.

Вывод комиссии: ГУЗ УОКБ формирует техническое задание в соответствии с собственными 
потребностями, учитывая требования действующего законодательства. Действующее 
законодательство не устанавливает запрет на использование укрупненного кода каталога товаров, 
работ, услуг при описании объекта закупки, в связи с чем заказчиком был использован КТРУ 
32.50.13.110-00031.

Возможность использования при бифуркационных поражениях связано с особенностями оказания 
медицинской помощи в лечебном учреждении, поскольку, учитывая преобладание больных с острым 
коронарным синдромом, высокой частотой бифуркационных поражений по данным статистики 
учреждения здравоохранения, использование баллонов с помощью киссинг-дилятации без 
использования бифуркационных баллонов значительно экономит бюджетные средства.
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Обоснование дополнительных характеристик

Решение Ульяновского УФАС России от 13.06 2018 года по делу №14 943/03-2018 (извещение № 
0168200002418001700) Продолжение

Давление разрыва баллона, профиль прохождения (кроссинг профиль) – указанные показатели были 
установлены в аукционной документации путем усреднения сведений нескольких производителей, 
осуществляющих производство инновационных медицинских изделий.

Руководствуясь принципом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, 
учитывая, что закупаемые катетеры используются в учреждении для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, заказчик установил требование о преставлении при поставке товара 
сертификата соответствия и/или декларации о соответствии.

Описание объекта закупки, содержащееся в приложении № 1 к аукционной документации № 
0168200002418001700, сформировано заказчиком исходя из потребностей медицинского процесса 
учреждения, содержит, в том числе, обоснование включения показателей «возможность использования 
при бифуркационных поражениях», «давление разрыва баллона», «профиль прохождения (кроссинг 
профиль)» в описание объекта закупки, не противоречит требованиям Закона о контрактной системе и 
Правилам использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145.

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
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- объект закупки – наборы для биохимического анализатора;
- описание содержало характеристики, не предусмотренные позицией КТРУ, в т.ч. «Линейность в 

диапазоне, Е/л», «Линейность, в диапазоне мкмоль/л»;

- вместе с тем, в описании объекта закупки приведено обоснование использования заказчиком 
дополнительных характеристик требуемых к поставке товаров, которые не предусмотрены в позиции 
КТРУ;
- при описании объекта закупки соблюдены как ст.33 Закона, так и Постановление №145.

Решение Тульского УФАС России от 15.10.2019 по делу №071/06/105/530/2019 

При наличии надлежащего обоснования можно указывать в описании объекта закупки 
характеристики, не предусмотренные позицией КТРУ



Решение Ростовского УФАС России от 02.08.2019 по делу №061/06/64/1304/2019 
(электр. аукцион 0358300305319000161):

- объект – реагенты для автоматического анализатора;
- значение характеристики «количество тестов в наборе не менее 1700» отлично от ее 

значений (не менее 1000; не менее 1750), приведенных в позиции КТРУ;

- нет надлежащего обоснования характеристики, не предусмотренные позицией 
каталога («аналитический диапазон», «определение на длине волны»);

- оба действия квалифицированы как нарушение ч.6 ст.23 Закона;
- выдано предписание об отмене протоколов, внесении изменений в документацию, 
продлении срока подачи заявок



Решение Ростовского УФАС России от 28.08.2019 по делу №061/06/64/1461/2019 
(электр. аукцион 0358300380219000223):

- объект - оргтехника и компьютерное оборудование;
- установлено значительное количество характеристик, большинство которых не 
предусмотрено позицией КТРУ (по мыши компьютерной – требуется поддержка 
разрешения 1200 dpi и др.; характеристики системного блока, монитора, ноутбука и т.д.);
- отсутствует обоснование применения дополнительных характеристик, требуемое в силу 

п.6 Правил использования КТРУ - заказчик нарушил ч.6 ст.23 Закона;

- выдано предписание об аннулировании электронного аукциона



- объект – приобретение компьютерного оборудования;
- 90% характеристик, установленных заказчиком, отсутствуют в позиции КТРУ: в 
отношении системного блока позиция КТРУ содержит 5 требований, описание 
заказчика – более 50;  аналогичные нарушения выявлены по микрофону на стойке, 
ноутбуку и т.д.;
- обоснование применения дополнительной информации (в т.ч. характеристик, 
свойств) в документацию не включено;
- заказчик пояснил - при формировании документации об аукционе сведения из КТРУ 
не учитывались;
- заказчик нарушил ч.6 ст.23, ч.1 ст.64 Закона, на основании чего (и с учетом других 
нарушений, в т.ч. ч.3 ст.14 Закона) ему выдано предписание об аннулировании 
закупки

Решение Ростовского УФАС России от 09.09.2019 по делу№061/06/64/1525/2019 
(электр. аукцион 0358300407719000003):



«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
www.ольгапратура.рф

Пратура Ольга Сергеевна –
преподаватель, автор статей, семинаров 

аттестованный эксперт - практик в сфере закупок

контактные данные:
8 (928) 77 - 22 - 324 

pratura@mail.ru
ospratura@gmail.com

Приглашаю к сотрудничеству
образовательные организации и учебные центры, заказчиков
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