
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО №190-ДО-2020              ЗП004358 

Поступивший запрос контрагента: 

 

 Согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, несмотря на то, что указаны диапазоны, 

которые необходимо соблюдать, поставка эквивалента просто не возможна, потому как в сумме 
все значения соответствуют только одному производителю. А между тем, есть много других 

заводов-изготовителей, готовых поставить аналогичную технику, преимущественно 
отличающиеся от заданных параметров в лучшую сторону. 
Так же согласно  ФЗ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями) статье 3, дополненной частью 6.1 с 
1 июля 2018 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ:  

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен 
руководствоваться следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки; 
 

Параметр Значение  Предлагаемое 

значение  

 

Толщина 
измельчения, 

мм, (не менее) 

180 150 Снижение значения не приведет 
к существенному уменьшению 

эксплуатационных 
характеристик, но при этом 

позволит предложить эквивалент 
с более высокими 
характеристиками надежности и 

экономичности, при этом 
помогая сэкономить средства 

Размер окна (не 

менее) 

180х220 150х150 Изменение данного параметра не 

приведет к существенным 
изменениям эксплуатационных 
характеристик. Основным 

размером входного окна является 
его наименьший размер. 

Больший размер используется 
при тн слабой системе питателей, 
чтобы снизить сопротивление. 

Изменив данный параметр, вы 
позволите поставить эквивалент 

с аналогичными 

http://internet.garant.ru/document?id=71748836&sub=338


характеристиками, но с 

улучшенной системой питателей.  

Вес (не менее) 550 кг 490 кг Данный параметр не влияет на 
эксплуатационные 

характеристики. Однако его 
снижение положительно влияет 
на расходы топлива при 

перевозке оборудования 

Подача сырья Автономная 
гидравлическая 

гидравлическая Автономной систему подачи 
следует называть в случае, если 

аппарат оснащен собственной  
силовой установкой. В 
настоящем запросе фигурирует 

измельчитель, работающий от 
привода ВОМ трактора, поэтому 

необходимым считаем изменение 
формулировки. 

 

Для Вас, как для Заказчика, изменение данных параметров абсолютно не принципиально, а это 
повлечет за собой возможность выйти на закупку с эквивалентом, а так же будет возможность 

получить товар с более высокими потребительскими характеристиками. 
На основании изложенного, просим внести соответствующие изменения в документацию.  

 
 

Ответ инициатора закупки: 

 

Уважаемые контрагенты, сообщаем, что предмет закупки не влечет за собой необоснованное 
ограничение количества участников закупки и соответствует оборудованию, выпускаемому 

несколькими заводами-изготовителями. Изменения в техническую документацию вноситься не 
будут.   

Специалистами будут рассмотрены все полученные предложения претендентов на поставку 
спецтехники.  

 


