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И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация. В наше время происходит массовая компьютеризация рабо-

чих процессов, направленная на обеспечение доступности различных видов 

информации определенному кругу лиц. В целях информационного обеспече-

ния контрактной системы в сфере закупок Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создается 
единая информационная система (ЕИС), а также относительно новый единый 

агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка». На сегодняшний момент особо важными 

вопросами являются правовое регулирование в данных системах и нереали-

зованность на практике в программном продукте всех требований норматив-

но-правовых актов Российской Федерации. Рассмотрение проблем и вопро-
сов, возникающих при реализации Федерального закона в части работы в 

ЕИС и ЕАТ «Березка», является целью данной работы. 
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UNIFIED INFORMATION SYSTEM AND SINGLE AGGREGATOR  

OF TRADE "BEREZKA" ARE IN THE SYSTEM OF PUBLIC 
PROCUREMENT AND THEIR LEGAL REGULATION 

 
Abstract. Today, there is a massive computerization of work. In order to in-

form the contract system in the field of procurement, Federal Law no. 44-ФЗ of 

April 5, 2013 "On the contract system in the field of procurement of goods, works, 

services to meet state and municipal needs" creates a unified information system 

(UIS), as well as a relatively new single aggregator of trade (SAT) "Berezka." To 

date, the legal regulation in these systems and the non-implementation in prac-

tice of all the requirements of the regulatory acts of the Russian Federation are 
particularly important issues. Consideration of problems and issues arising in the 

implementation of the Federal Law regarding work in the Berezka is the purpose 

of this work. 
Key words: state contract, public procurement, state contract, UIS, SAT. 

 
В наше время происходит массовая компьютеризация рабочих процессов, 

направленная на обеспечение доступности различных видов информации опреде-
ленному кругу лиц. В целях информационного обеспечения контрактной системы 
в сфере закупок Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в 2016 г. создается единая информационная систе-
ма (ЕИС), а позднее, в 2019 г., единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка», кото-
рые также взаимодействуют с иными информационными системами [1; 2]. 

Основная задача ЕИС и ЕАТ – это обеспечение прозрачности осуществления 
государственных закупок, исключение из данной системы коррупционной состав-
ляющей. Ведущей целью данных информационных систем является публикация 
хода проведения закупок, а также итогов завершенных торгов. При работе с  
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данными электронными площадками возникает ряд вопросов, касающихся пра-
вового регулирования. 

Данные платформы взаимодействуют с торговыми площадками, где торги в 
большей мере осуществляются в форме аукционов, проводимых государственны-
ми или муниципальными учреждениями. Торговая площадка – это взаимосвязан-
ный комплекс информационных и технологических решений, призванный упро-
стить взаимодействие продавца и покупателя через глобальную сеть Интернет. 
Примерами ЭТП, действующих по Федеральному закону от 5 апреля  2013 г.  
№44-ФЗ, являются: 

1) Сбербанк-АСТ; 
2) АГЗРТ; 
3) ЕЭТП; 
4) РТС-Тендер; 
5) Национальная электронная площадка (раньше — ММВБ); 
6) Российский аукционный дом; 
7) ЭТП ГПБ; 
8) ТЭК-Торг [3]. 
Среди основного функционала перечисленных выше электронных торговых 

площадок можно выделить: 
1. Возможность ознакомиться со списком организаций, работающих на 

ЭТП. Кроме этого площадки позволяют узнать огромное количество информации 
об интересующих компаниях. 

2. Поиск покупателей и продавцов. 
3. Реклама. Сразу же после размещения информации на электронной торго-

вой площадке организация попадает в ЕИС. 
4. Непосредственно торговля. Площадки позволяют осуществлять полный 

комплекс сделок купли-продажи. 
5. Проведение сравнительного анализа1. 
Все закупки, проводимые на подобных торговых площадках в рамках госу-

дарственного или муниципального заказов, регулируются Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Существенным отличием двух информационных систем, ЕИС и ЕАТ, от тор-
говых площадок является полное отражение на порталах отчетности, включая мо-
менты подписания договора, его исполнение или расторжение, в случаях преду-
смотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Кроме того, целями ЕАТ и ЕИС является информирование 
участников процесса государственной закупки, а не проведение аукционных ме-
роприятий, для которых предназначены торговые площадки. 

С 2019 г. начинает функционировать на федеральном уровне ЕАТ «Берез-
ка». Единый агрегатор торговли «Березка» – это информационно-аналитическая 
система, работающая как электронный магазин на федеральном уровне. На рис. 1 
представлена стартовая страница ЕАТ «Березка», на которой можно видеть основ-
ные виды закупок, осуществляемые в данной системе [4]. 

Поставщики предлагают ТРУ (товары, работы, услуги) по фиксированной 
цене, а Заказчики могут купить их без проведения конкурентной процедуры 
(рис. 2). Для этого они размещают на сайте ЕАТ «Березка» информацию о своих 
товарах (работах, услугах), ищут закупки, принимают участие в закупочных сес-
сиях и подают свои ценовые предложения, а также подписывают контракты с 
Заказчиком. 

                                                 
1 Обзор электронных торговых площадок // 44-ФЗ ГОСЗАКУПКИ : сайт. — URL: https://zakon44fz.ru/articles/obzor-etp 
(дата обращения: 20.04.2020). 
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Рис. 1. ЕАТ «Березка» 

 

 
Рис. 2. Предложения поставщиков на ЕАТ «Березка» 

 
Таким образом, контракты, заключенные на сравнительно низкие суммы, 

могут не проводить процедуру аукциона, которая увеличивает время заключения 
контракта, что зачастую препятствует своевременному получению товара. Таким 
образом, с введением ЕАТ «Березка» стало возможным отслеживание денежных 
средств, идущих на незначительные расходы, например, на продукты питания, 
канцелярские товары, незначительно увеличивая затраченное время на заклю-
чения соглашения между Исполнителем и Заказчиком. Упрощенная форма от-
четности в едином агрегаторе торговли, предусматривающая лишь публикацию 
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оригинальных документов, касающихся заключения, расторжения и исполнения  
контрактов, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, позволяет 
в полной мере ознакомиться с процедурами закупок. Стоит отметить, что в систе-
ме ЕАТ у Заказчика есть выбор между поставщиками, представленными в агрега-
торе, но кроме данных Исполнителей Заказчик сам может предложить подрядчи-
ка по контракту и заключить с ним соглашение, при этом цена не должна быть 
выше заявленной участником ЕАТ, а качество и объем поставки не должны сни-
жаться. Контроль за данными вопросами закон в полной мере возложил на Заказ-
чика, который обязан отследить выполнение всех условий договора и провести 
собственную экспертизу, подтверждающую факт добросовестного исполнения 
подрядчиком контракта [5; 6]. 

При детальном рассмотрении действий ЕИС и ЕАТ можно сделать вывод о 
том, что ЕАТ «Березка» является частью ЕИС, поскольку единый агрегатор торгов-
ли достаточно сильно в нее интегрирован. Вся информация о заказчиках на ЕАТ 
поступает из ЕИС, а в агрегаторе хранятся только данные о контактных лицах и 
их полномочиях. Данные об объектах закупки поступают на «Березку» из ЕИС: 

- из Каталога товаров, работ и услуг (КТРУ); 
- из Единого справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)2. 
Обратно в ЕИС агрегатор передает сведения о заключенных контрактах. В 

том числе и тех, которые заказчик заключил в обход «Березки», т. е. посредством 
заключения прямого договора на поставку товара или услуги, в силу более выгод-
ных предоставленных условий, чем у организаций, представленных в ЕАТ «Берез-
ка»3. 

Согласно п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 28 апреля 18 №824-р, че-
рез «Березку» возможно проведение следующих закупок: 

- на сумму до 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ); 
- на сумму до 400 тыс. руб., если заказчиком выступает театр, музей, цирк, 

ботанический сад, зоопарк или другое учреждение из п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона  
№44-ФЗ; 

- на сумму не более 200 тыс. руб., если предмет закупки — лекарственные 
препараты и у пациента имеются соответствующие медицинские показания (п. 28 
ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) [7]. 

На площадке нельзя проводить закупки, составляющие государственную 
тайну, закупки услуг физических лиц, а не ИП, а также закупки для обеспечения 
деятельности заказчиков на территории иностранного государства [8]. 

С 1 марта 2019 г. можно осуществлять закупки всех товаров и услуг в пол-
ном объеме. Ранее возможности были ограничены только канцелярскими товара-
ми для федеральных органов государственной власти и подведомственным им 
федеральных казенных учреждений (согласно поправкам, внесенным Распоряже-
нием Правительства РФ от 27 ноября 2018 №2326-р)4 [9; 10]. 

Прочие виды закупок в рамках государственного или муниципального зака-
зов осуществляются через ЕИС.  

ЕИС – это информационное пространство, расположенное в сети Интернет 
по адресу www.zakupki.gov.ru, с помощью которого государственные и муници-
пальные заказчики закупают товары, работы и услуги (п. 9 ч. 1 ст. 3 Закона 

№44-ФЗ). На рис. 3 изображена стартовая страница ЕИС, через которую осуществ-
ляется вход в личный кабинет участника закупок, указаны контактные данные 
технической поддержки информационной системы, выведено окно с новостями  

                                                 
2 Госзакупки // Государственные закупки. Гид по единой информационной системе : сайт. — URL: https://zakupki-gov-
ru.com (дата обращения: 20.04.2020). 
3 Особенности «Березки»: регистрация, торги, заключение контракта // Контур.Закупки : сайт. — URL: https://zakupki-
kontur.ru/news/osobennosti-berezki-registraciya-torgi-zaklyuchenie-kontrakta/ (дата обращения: 20.04.2020). 
4 Как работает единый агрегатор торгов «Березка» // СКБ Контур : сайт. — URL: https://kontur.ru/articles/5417 (дата 
обращения: 20.04.2020). 
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в части государственных и муниципальных закупок, актуальные вопросы и опо-
вещения о работе единой информационной системы в реальном времени. Кроме 
того, внизу стартовой страницы отражается содержание всех блоков, представ-
ленных на сайте. Следует отметить, что в разделе Реестр контрактов на верхней 
панели, во вкладке «Контракты и договоры», можно ознакомиться с контрактной 
деятельностью любого интересующего государственного учреждения, действую-
щего в рамках Закона №44-ФЗ. 

 

 

Рис. 3. Стартовая страница ЕИС 

 
С помощью ЕИС осуществляются следующие закупки: 
1. Закупки в соответствии с п. 4, п. 5, п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ – за-

купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения 
конкурентных процедур. 

Заказчики и раньше закупали товары, работы и услуги в соответствии с 
этими пунктами у единственного поставщика, а сама процедура была крайне не-
прозрачной. Теперь же такие закупки должны проводиться в электронной форме, 
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а у Заказчиков появилась возможность дополнительно сэкономить на их проведе-
нии и получить более выгодные предложения от поставщиков. 

2. Электронный аукцион. Самый популярный вид закупок по Закону №44-ФЗ 
(62 % всех закупок в 2017 г.) проходит в электронной форме на одной из 8 ЭТП. 
Для участия нужна электронная подпись и аккредитация на ЭТП (с 1 января 
2019 г. регистрация в ЕИС). Заявка состоит из двух частей, которые нужно подать 
одновременно. До аукциона заказчик рассматривает первую, после аукциона – 
вторую. После допуска первой части поставщик в назначенное время заходит на 
торговую площадку и подает ценовые предложения. Участники снижают НМЦ «на 
шаг» от 0,5 % до 5 % НМЦ. Если в течение 10 мин никто не предлагает более низ-
кую цену, побеждает участник, который предложил самую низкую цену. После 
торгов заказчик проверяет вторые части заявок и объявляет победителя, с кото-
рым заключает контракт. 

3. Закрытый конкурс. Принять участие в закрытой закупке может ограни-
ченный круг поставщиков, которые соответствуют требованиям и которых заказ-
чик приглашает сам. Если закупка не составляет гостайну, извещение публикуют 
в ЕИС. В этом случае заинтересованные поставщики подтверждают документами, 
что соответствуют требованиям, и подают заказчику запрос на предоставление 
конкурсной документации. 

4. Открытый конкурс. Комиссия рассматривает заявки участников и срав-
нивает цену, качество товара, опыт выполнения аналогичных контрактов, квали-
фикацию сотрудников и т.д. Побеждает участник, который предложил лучшие 
условия. 

5. Запрос предложений. Чаще всего заказчик проводит запрос при несосто-
явшихся аукционах или повторных конкурсов, а также при закупке на лечение 
российских граждан за границей и в некоторых других ситуациях. 

6. Конкурс с ограниченным участием. Заказчики используют этот способ 
только на услуги, которые утверждены в постановлении Правительства от 4 фев-
раля 2015 г. №99. В нем же прописаны дополнительные требования к участникам 
таких конкурсов:  

- финансовые ресурсы для исполнения контракта; 
- право собственности на недвижимость и технику;  
- опыт аналогичных работ;  
- нужное количество квалифицированных специалистов [11]. 
Заказчик может провести конкурс с ограниченным участием, когда заку-

пает высокотехнологичные, технологически сложные, инновационные или специ-
ализированные работы и услуги, выполнить которые могут только поставщики с 
определенным уровнем квалификации. В приложении № 2 постановления Прави-
тельства №99 от 4 февраля 2015 г. перечислены девять видов таких работ, среди 
которых: 

1. Строительство и ремонт опасных или технически сложных зданий и до-
рог дороже 50/150 млн руб. (муниципальные и федеральные соответственно). 

2. Организация питания для больниц, школ и других социальных учрежде-
ний. 

3. Организация отдыха и оздоровления детей. 

4. Захоронение ядерных отходов. 
5. Работы по сохранению памятников истории и культуры, реставрации му-

зейных коллекций, ценных и редких документов. Сюда же относятся работы, для 
которых нужен доступ к базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранили-
щам, к системам безопасности музеев, к архивным документам библиотек. 

Несколько заказчиков могут проводить совместные закупки одних и тех же 
товаров, работ и услуг. Организатором совместного конкурса или аукциона  
выступает государственный уполномоченный орган. Заказчики заключают с ним 
соглашение, в котором прописывают:  
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- юридическую информацию о сторонах,  
- сведения о закупках (идентификационные коды, НМЦ, сроки и т.д.) 
- порядок проведения закупок,  
- перечень полномочий организатора, 
- другую необходимую информацию.  
Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных закупок 

пропорционально доле начальной (максимальной) цены. Контракт с победителем 
каждый заказчик заключает по отдельности [12]. 

Закон предусматривает возможность централизовать любые закупки госза-
казчиков на федеральном или муниципальном уровне. В этом случае один упол-
номоченный специализированный орган будет планировать закупки, проводить 
их, оценивать заявки, принимать товар. 

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, Еди-
ная информационная система содержит: 

- планы-графики и информацию об их реализации; 
- информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми 
Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном приме-
нении национального режима при осуществлении закупок, а также условия при-
менения такого национального режима; 

- информацию о закупках, предусмотренную настоящим Федеральным за-
коном, об исполнении контрактов; 

- реестр контрактов, заключенных заказчиками; 
- реестр недобросовестных поставщиков подрядчиков, исполнителей; 
- библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 
- реестр банковских гарантий; 
- реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и вы-

данных предписаний; 
- перечень международных финансовых организаций, созданных в соответ-

ствии с международными договорами, участником которых является Российская 
Федерация, а также международных финансовых организаций, с которыми Рос-
сийская Федерация заключила международные договоры; 

- отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 
- каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд; 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в ч. 1 

ст. 1 настоящего Федерального закона; 
- информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, ра-

бот, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также о размещаемых заказчиками в соответствии с ч. 5 ст. 22 настоящего Фе-
дерального закона запросах цен товаров, работ, услуг [13]. 

Трудности правового регулирования в ЕИС и ЕАТ возникают, прежде всего, 
по причине относительно нового законодательства и, вместе с тем, новой плат-

формой, на которой производятся действия для осуществления государственных 
закупок. 

Стоит отметить, что договоры, заключенные непосредственно на ЭТП,  
подписываются электронно, что приравнивается к стандартному подписанию 
контракта, что регулируется Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

На этапе заключения контракта ведущей задачей заказчика и будущего ис-
полнителя  является детальное освящение в тексте контракта всех условий, каса-
ющихся как предмета контракта, его качества, объемов и сроков поставки или 
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оказания услуг, так и пунктов договора, предусматривающих штрафные санкции 
в случае недобросовестного исполнения условий контракта. Следует отметить, что 
наименование предмета товара или услуги, их характеристики должны быть абсо-
лютно одинаковы как в тексте контракта, подписанного в ЕИС, так и в товарных 
накладных, актах, счетах и прочих отчетных документах. В случае если присут-
ствует разница между поставленным товаром или услугой и описанной в контрак-
те, заказчиком должна быть проведена экспертиза (внутренняя или внешняя (не-
зависимая)), по результатам которой заказчик должен принять решение о приня-
тии товара (услуги) или об отказе от товара (услуги). В случае отказа от товара за-
казчик может расторгнуть действующий государственный контракт с исполните-
лем или, если есть время, дать исполнителю заменить товар. Если же в ходе экс-
пертизы принимается решение о принятии товара или услуги в предоставленном 
виде, сторонами подготавливается дополнительное соглашение о замене товара. 
При этом качество товара или услуги может только превышать изначально обо-
значенное в государственном контракте. 

В контракт обязательно включают условие об ответственности заказчика и 
поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта: 

Пеня при просрочке – например, если поставщик не поставил вовремя то-
вар или заказчик не оплачивает контракт. 

В остальных случаях – штрафы, установленные Правительством. 
Если одна из сторон не исполняет условия контракта, другая отправляет 

требование об уплате неустоек5. 
Пени начисляют за каждый день просрочки, они составляют 1/300 ставки 

рефинансирования: 
- от невыплаченной суммы контракта, если условия нарушает заказчик. 
- от суммы контракта, уменьшенной на сумму фактически поставленных 

товаров и выполненных работ, если условия нарушает поставщик. 
Штрафы и пени не платят, если контракт невозможно исполнить из-

за обстоятельств непреодолимой силы. 
Правительство имеет право установить банковское сопровождения кон-

трактов: требования к банкам, отбору, условиям договоров, банковским отчетам. 
Конкретные случаи, когда требуется банковское сопровождение контрактов, мо-
гут устанавливать:  

- Правительство; 
- высший исполнительный орган государственной власти субъекта; 
- местная администрация. 
При банковском сопровождении все расчеты по контракту отражаются на 

счетах, которые открываются в специально отобранных банках. 
Обеспечить заявку и исполнение контракта можно не только живыми день-

гами, но и банковской гарантией. Такие гарантии выдают банки из перечня, ко-
торый утверждает Минфин. В действующей редакции Закона №44-ФЗ гарантия 
должна быть безотзывной, то есть банк ни при каких обстоятельствах не может ее 
отозвать, пока не закончится срок ее действия [14]. 

Обязательная информация в гарантии: 
1. Сумма, которую выплатит банк, если поставщик откажется заключать 

контракт или нарушит его условия. 
2. Обязательства, качественное исполнение которых обеспечивает банков-

ская гарантия (поставка конкретных товаров, перечень работ и т.д.). 
3. Обязанность банка выплатить заказчику неустойку размером 0,1 % от 

суммы гарантии за каждый день просрочки. 

                                                 
5 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: Федер. закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 22.04.2020). 

https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1138-shtrafy
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty
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4. Условие о том, что исполнением обязательств банка считается перечисле-
ние денег на счет заказчика. 

5. Срок действия банковской гарантии (она должна действовать в течение 
1 месяца после окончания контракта). 

6. Условие о том, что если поставщик нарушает обязательства, заказчик по-
лучит деньги не от него, а от банка. 

7. Перечень документов, которые заказчик передает банку вместе с требо-
ванием выплатить неустойку. 

В контракте с единственным поставщиком в банковскую гарантию вклю-
чается условие о праве заказчика списать деньги со счета банка, если он за пять 
рабочих дней не выполнит требование о возмещении ущерба. 

В банковскую гарантию нельзя включать условие, что неисполнение усло-
вий контракта нужно подтверждать судебными актами [15]. 

Все эти условия предусмотрены Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». Стоит отметить, что все изме-
нения в ходе исполнения контракта, включая все дополнительные соглашения, 
должны отражаться в ЕИС или в ЕАТ «Березка»6. 

Трудности возникают при составлении отчета в ЕИС, когда, согласно тре-
бованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», необходимо отражать на портале как момент передачи то-
вара или оказания услуги, так и момент осуществления оплаты за данный товар 
или услугу. При этом отчет по контракту предусмотрен лишь в единственном эк-
земпляре, не предусматривается разработчиками момент опубликования назван-
ных выше действий отдельно, что фактически вызывает нарушение заказчиками 
требования ч. 4 ст. 7.32.3. КоАП РФ, согласно которому накладываются штраф-
ные санкции на организацию-заказчика. То есть возникает проблема отсутствия 
возможности реализации требований нормативно-правовых актов. 

Кроме того, несовершенство программного обеспечения ЕИС и ЕАТ, частые 
технические сбои программы приводят к вынужденным нарушениям норматив-
но-правовых актов [16]. 

Таким образом, в процессе работы в таких информационных системах, как 
ЕИС и ЕАТ «Березка» было изучено правовое регулирование не только правила за-
ключения и ведения государственных контрактов в целом, но и действия заказ-
чиков и исполнителей в части отчетности в данных информационных системах. В 
настоящее время ключевой проблемой в данном вопросе является нереализован-
ность на практике в программном продукте всех требований нормативно-
правовых актов. Кроме того, освящение в системах полной информации о ходе 
исполнения контракта, как того требует законодательство, является трудно реали-
зуемым. Именно поэтому как нормативно-правовая база, так и программный 
продукт требует грамотной доработки специалистов. 
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