ЗА КУ П К И 223-ФЗ

Техническое
задание
Составляем правильно
01.

Плюсы качественно составленного
технического задания:
1

2

3

Описаны существенные
характеристики ТРУ:

Уровень качества товара:

Затраченное время

какой товар, услугу, результат работ
получит Заказчик. Например, Заказчик
забыл указать, что ему нужен новый

какое именно качество товара или услуг

В случае выявления ошибок в

получит Заказчик. Например, организация

техническом задании, например, в

забыла указать, что товар должен
соответствовать паспорту изделия,
сертификатам соответствия. Поставщик

случае установления, что организации
требуются двери большего, чем указано
в техническом задании размера,

товар. Поставщик правомочен продать

правомочен продать товар уступающий по

б/у товар.

качеству требованиям ГОСТ или другим

Подрядчик правомочен приостановить

нормам установленными к данному виду

работу, пока не разрешатся спорные

товара.

вопросы.Часто выявленные ошибки
служат поводом для расторжения
договора и организации новой
закупочной процедуры

02.

Плюсы качественно составленного
технического задания:
4

5

Сроки исполнения договора

Экономия

Выявив ошибки в техническом задании,

денежных средств компании. При

например, установив, что организации

качественном составлении технического

требуются двери большего размера, чем

задания , Заказчик уменьшает вероятность

заявлено, Подрядчик правомочен

дополнительных затрат на неучтенные

приостановить работу, до разрешения

требования.

противоречий. Часто выявленные
ошибки служат поводом для
расторжения договора и организации
новой закупочной процедуры.

03.

ТЕХН И Ч Е С К ОЕ ЗАДАНИЕ: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Распространенные ошибки при составлении
технического задания:
Недостаточно четкие
формулировки. Описание
товара, либо услуги должно
быть конкретным, чтобы
исполнитель понял, что
требуется. Поэтому товар
должен быть детализирован,
с указанием ГОСТов,
описанием вида, сорта,
материала и т.д.

Излишние требования к
участнику закупки.

04.

Чрезмерно четкие
формулировки. При описании
товара под четкие
требования может подходить
один товар - одной фирмы,
что ограничивает
конкуренцию в процессе
закупки.

Описки при описании
товаров. Заказчик может
указать «м» вместо «мм»,
«шт» вместо «уп.»
Последствия такой опечатки
очевидны. Организация
рискует получить продукцию,
не подходящую по размеру
или в меньшем/большем
объеме.

Использование слов
«лучше», «хуже», «ниже»,
«выше». Эти категории
условны и не
подтверждаются
объективными данными.

Не указана фраза «или
эквивалент» при описании
товара конкретной марки.

ТЕХН И Ч Е С К ОЕ ЗАДАНИЕ: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Последствия ошибок и
недочетов в технических
заданиях:
Отмена результатов торгов.
Торги прошли, поставщик найден, договор подписан. Но фирма, решившая, что ее права
ущемили идет в суд и просит признать торги недействительными. Если суд решит, что
фирма из технического задания получила неполные сведения и не могла из-за этого
участвовать в тендере – результаты отменят. Организация, неверно составившая
техническое задание потеряет и поставщика, и время.

Судебные разбирательства
Разбирательства в ФАС
Привлечение к административной ответственности.
КоАП РФ содержит целый перечень статей, устанавливающих ответственность за
нарушения в сфере государственных закупок.

Техническое задание должно
содержать:

описание объекта закупки (наименование
товара, работ или услуг)
технические характеристики объекта закупки
количество, единица измерения и комплектация
Товара
требования к безопасности и гарантийным
обязательствам
условия поставки, выполнения работ или услуг
другие требования, не противоречащие
условиям 223-ФЗ
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ТЕХН И Ч Е С К ОЕ ЗАДАНИЕ: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Помощь нашего
специалиста при
проверке и подготовке
технического задания:
Заказчику необходимо описать предмет закупки
услуги или работы: «услуги по охране зданий», «выполнение работ по ремонту зданий»,
«продукты питания» и другое. Наш специалист анализирует полученную от Заказчика
информацию и помогает сформулировать правильно предмет закупки.

Согласно потребности Заказчика
специалист в техническом задании опишет: технические характеристики Товара, ГОСТы,
гарантийные сроки, требования к документации, условия поставки, выполнения работ или
услуг, учтет иные Ваши пожелания, которые не будут противоречить требованиям ФЗ-223,
а также предложит все варианты возможного описания.

При необходимости обсуждается эквивалентность и/или
совместимость ТРУ (товаров / работ/ услуг)

Обращайтесь за помощью
в ЭТП РЕГИОН
и вы избежите проблем, сохранив свои время
и деньги.

8 800 600 72 28
info@etp-region.ru

08.

