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Допускается использование в описании объекта
закупки указания на товарный знак при условии
сопровождения такого указания словами "или
эквивалент" либо при условии несовместимости
товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, либо при условии
закупок
запасных
частей
и
расходных
материалов к
машинам
и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с
технической
документацией
на
указанные
машины и оборудование;

В пунктах 37, 38, 40 - 51 технического задания документации об Аукционе
установлены типы расходных материалов для оргтехники Заказчика определенной
торговой марки.
Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что в соответствии с
официальными
письмами
представителей
торговых
марок
оргтехники,
используемой Заказчиком, Canon, Ricoh, XEROX, гарантия изготовителя по
обслуживанию действует при использовании исключительно оригинальных
расходных материалов.
Изучив первую часть заявки Заявителя на участие в Аукционе, представленную
представителем Заказчика, Комиссия установила, что в заявке участник указал
следующее: "Поставляемые картриджи не являются оригинальными по отношению к
оборудованию, но по техническим характеристикам полностью соответствуют
оригинальным картриджам".
Вышеуказанное в заявке обстоятельство не соответствует требованиям технического
задания документации об Аукционе, что послужило основанием для принятия
решения об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе.
Таким образом, Аукционная комиссия приняла решение об отказе Заявителю в
допуске к участию в Аукционе в соответствии с требованиями законодательства РФ
о контрактной системе.

поставляемый товар должен быть новым
товаром
(товаром,
который
не
был
в
употреблении, в ремонте, в том числе который не
был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства) в
случае, если иное не предусмотрено описанием
объекта закупки.

Из текста п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ следует, что требование
о том, чтобы товар был новым и у него не были восстановлены
потребительские свойства, является нормой диспозитивного
характера и, как следствие, является не обязательным для
применения заказчиком.
В связи с этим полагаем, что решение о закупке новых
расходных материалов для копировально-множительной
техники
либо
восстановленных
должно
приниматься
заказчиком самостоятельно. При этом считаем, что заказчику
целесообразно учитывать рекомендации производителей,
указанные в инструкциях к такой технике. Отмечаем, что в ряде
случаев повторное использование картриджей для принтеров
может привести к выходу из строя техники и, как следствие,
повлечь дополнительное расходование бюджетных средств на
ее дальнейший ремонт либо закупку нового оборудования.

Согласно положениям ст. 17 Федерального закона N 44-ФЗ
планы закупок формируются заказчиками с учетом
установленных ст. 19 Федерального закона N 44-ФЗ
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам,
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных государственных органов, муниципальных
органов.

При заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных
услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг
по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в
извещении об осуществлении закупки и документации о
закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой
запасной части к технике, оборудованию, цену единицы
работы или услуги.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14)
по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими
техническими
и
функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

