
Ким  Станислав Валериевич

Генеральный директор

ООО «Нормдокс»

ТРЕБОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНОВ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ СТАНДАРТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТОВ «ПАКШ-2» И «ХАНХИКИВИ-1». 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСТАВЩИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ



Требования зарубежных органов по 

стандартизации к поставке и использованию 

НД:

Соблюдение авторских прав

Соблюдение правил распространения

Соблюдение правил использования



Стандарты – это интеллектуальная собственность, 

разработанная членами добровольных комитетов, 

копирайтом на которые владеет организация-разработчик 

стандартов. 

Общее правило:
Защита от копирования 
распространяется на 
документы, защищѐнные 
Copyright

Исключения: официальные документы, 
на которые не распространяется защита 
от копирования (Законодательные акты, 
постановления, официальные директивы)

Стандарты и авторское право

Многие организации-разработчики стандартов (SDO) зависят от прибыли, 

которую они получают от продажи стандартов, для финансирования своей 

деятельности и продолжения работы по разработке стандартов. 

Таким образом, SDO полагаются на copyright для защиты своих доходов от 

продажи стандартов.



Авторское право организаций-разработчиков 

стандартов (SDO) распространяется не только на 

оригинальные версии документов, но и на переводы.

Право на использование (воспроизведение, 

распространение и т. д.) как стандартов, так и их 

переводов охраняются SDO.

Стандарты и авторское право



Сетевые лицензии:

Одновременный многопользовательский доступ к 

стандартам

 Доступ из любой точки компании

 Автоматическое получение новых редакций, 

изменений и дополнений

 Гибкие варианты наполнения контента

 Экономия времени

 Экономия денег

 Возможность отслеживания за использованием 

стандартов сотрудниками компании

Политика распространения:



Однопользовательские лицензии:

Политика распространения:

Не разрешается копировать, сканировать, делать фото-

копии документа.

Электронную версию можно хранить и использовать 

только на одном компьютере. 

Можно распечатать только одну бумажную копию. 

Пересылка/использование в сети или в 

информационных системах электронных версий 

документов не разрешается без специальной лицензии.



Правила использования:

Легитимные переводы

Право на цитирование

Соблюдение правил использования 

однопользовательских и сетевых лицензий



КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ:

Различия однопользовательских и сетевых лицензий

Требование к формату поставки документации: печатные 

версии, электронный носитель, онлайн доступ.

Порядок и вид отчетности

Ошибочные утверждения «Покупатель вправе цитировать 

Документацию в любых источниках без необходимости 

получения какого-либо разрешения Поставщика и любого 

иного лица»

Договорная работа. Несоответствие текста договора 

предмету закупки, так как стандартные договоры не 

подходят к приобретению стандартов.



ТРЕБОВАНИЯ РОСАТОМА И ЕГО СТРУКТУР К 

ПОСТАВЩИКАМ СТАНДАРТОВ НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСНЫХ 

ПРОЦЕДУР НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

«ПАКШ-2» И «ХАНХИКИВИ-1» 

Что требуют для подтверждения легитимности поставщика:

Подтверждение исключительности поставщика

Гарантийные письма и лицензии

Подтвержденный аналогичный опыт

Контракты с разработчиками



ТРЕБОВАНИЯ РОСАТОМА И ЕГО СТРУКТУР К 

ПОСТАВЩИКАМ СТАНДАРТОВ НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСНЫХ 

ПРОЦЕДУР НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

«ПАКШ-2» И «ХАНХИКИВИ-1» 

Что необходимо требовать: 

Письма от компаний – разработчиков стандартов о том, что 

данная конкретная компания-поставщик имеет права на 

поставку стандартов в требуемом формате лицензирования 

и их переводов.



РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАДАЧ И  ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ – РАЗРАБОТЧИКОВ 

СТАНДАРТОВ:

Требование заказчиков: право на передачу 

документов в другие предприятия в рамках 

корпорации

Разъяснение: запрашиваются 

однопользовательские лицензии, но в 

конкурсной документации на закупку 

прописываются многопользовательские 

варианты использования стандартов.



Выдержка из проекта договора по конкурсной 

процедуре №691424 на закупку стандартов для АО 

«НИАЭП»: 

4.2. Покупатель вправе передавать копии Документации АО 

«АТОМПРОЕКТ» (ИНН 7814417371) для использования в целях, 

указанных в п. 4.3. Договора.

4.3. Покупатель и юридическое лицо, указанное в п. 4.2. договора, вправе 

использовать Документацию в соответствии с целями, для которых 

данная Документация обычно используется, включая, но, не 

ограничиваясь, для выполнения проектных и изыскательских работ, 

строительно-монтажных работ, для ведения научно-исследовательской 

деятельности и осуществления любой деятельности, направленной на 

сооружение объектов атомной энергетики, равно как и при осуществлении 

любой иной не запрещенной законом деятельности. Стороны особо 

оговаривают, что Покупатель вправе цитировать Документацию в любых 

источниках без необходимости получения какого-либо разрешения 

Поставщика или иного лица.



РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАДАЧ И  ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ – РАЗРАБОТЧИКОВ 

СТАНДАРТОВ:

Требование заказчиков: поставка стандартов на  

бумажном или электронном  носителе  и в онлайн доступе 

одновременно 

Разъяснение: это является нарушением  при поставке 

как однопользовательских, так и сетевых лицензий. В 

случае с однопользовательскими лицензиями 

возможна поставка только в одном варианте, выбор 

может быть предоставлен из вариантов, 

разрешенных разработчиком. В случае с сетевыми 

лицензиями, поставка осуществляется в электронном 

формате через онлайн доступ или пересылку на 

носителе.  Смешение форматов поставки стандартов 

фактически возможно только при двух разных 

лицензий одновременно, что, соответственно,  

значительно поднимет стоимость закупки.



Выдержка из проекта договора по конкурсной 

процедуре 160906/0536/1648 на закупку стандартов 

для АО «Атомэнергопроект»: 

1.1.2 Обеспечить Покупателю доступ в режиме on-line к единому 

порталу, расположенному в сети Интернет и содержащему тексты 

нормативных документов, указанных в Спецификации № 1, с 

возможностью получения уведомления об изменениях в 

нормативных документах и доступа к их актуальным редакциям в 

течение 1 календарного года с момента предоставления доступа.

2.2. Поставщик осуществляет поставку Документов на 

электронном носителе, в упаковке, гарантирующей сохранность 

электронного носителя при транспортировке.



РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАДАЧ И  ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ – РАЗРАБОТЧИКОВ 

СТАНДАРТОВ:

Требование заказчиков: ответственность 

поставщика за нарушение  авторских прав

Разъяснение: Ответственность за использование 

стандартов в соответствии с лицензионными 

условиями внутри предприятия заказчика лежит 

только на самом заказчике. 

Поставщик не имеет возможности 

контролировать использование документа 

внутри предприятия.

Разработчики стандартов имеют право на 

проведение проверок внутри организации, в 

случае нарушения правил использования 

ответственность несет конечный пользователь .



Выдержка из документа «ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ 

СТАНДАРТ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» от 07 февраля 2012 № 37:

10.11.1.2 Заказчик приобретает права на объект 

интеллектуальной собственности у правообладателя или 

продукцию, исключительные права на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторских и 

патентных правах принадлежат конкретному лицу, у такого 

лица. При этом вместе с закупаемой продукцией заказчику 

рекомендуется получить от лица, у которого он приобретает 

такую продукцию, документальное подтверждение обладания 

указанным лицом исключительными правами на нее; указанные 

документы прикладываются к договору. 



РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАДАЧ И  ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ – РАЗРАБОТЧИКОВ 

СТАНДАРТОВ:

Требование заказчиков: предоставление 

поставщиком прав на цитирование текстов

Разъяснение: стандарты защищены авторским 

правом, цитировать документ и его части без 

разрешения обладателя авторских прав –

запрещено. 

Поставщик стандартов не имеет право давать\не 

давать разрешение на цитирование, такое 

разрешение может выдать только разработчик. 



4.3.Покупатель и юридическое лицо, указанное в п. 4.2. договора, 

вправе использовать Документацию в соответствии с целями, для 

которых данная Документация обычно используется, включая, но, 

не ограничиваясь, для выполнения проектных и изыскательских 

работ, строительно-монтажных работ, для ведения научно-

исследовательской деятельности и осуществления любой 

деятельности, направленной на сооружение объектов атомной 

энергетики, равно как и при осуществлении любой иной не 

запрещенной законом деятельности. Стороны особо оговаривают, 

что Покупатель вправе цитировать Документацию в любых 

источниках без необходимости получения какого-либо разрешения 

Поставщика или иного лица.

Выдержка из проекта договора по конкурсной 

процедуре 1160805/0536/1393 на закупку стандартов 

для АО «НИАЭП»: 



РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАДАЧ И  ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКАЗЧИКОВ И КОМПАНИЙ – РАЗРАБОТЧИКОВ 

СТАНДАРТОВ:

Требование заказчиков: поставка электронного 

документа как товара по товарной накладной

Разъяснение: Если доступ к стандартам 

осуществляется в электронном виде, то в 

зависимости от вида лицензии может 

оформляться либо актом передачи прав, либо 

актом оказанных услуг.



2.4. Передача Документов Поставщиком Покупателю осуществляется по 

товарной накладной ТОРГ-12 с приложением счета-фактуры, 

оформленного в соответствии с НК РФ. Уполномоченный представитель 

Покупателя, действующий на основании соответствующей доверенности, 

проверяет соответствие Документов сведениям, указанным в 

соответствующей Спецификации (Приложения №1, №2 к Договору) и 

транспортно-сопроводительных документах по наименованию, количеству, 

требованиям к упаковке и, при отсутствии замечаний, подписывает 

товарную накладную ТОРГ-12.

Выдержка из проекта договора по конкурсной 

процедуре 160906/0536/1648 на закупку стандартов 

для АО «Атомэнергопроект»: 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: СРОКИ, ФОРМЫ 

ПОДАЧИ, ЦЕНЫ…

1 недели крайне недостаточно. 

Открытие счета в конкретном банке. 

Короткий срок исполнения контракта, особенно 

при поставке бумажных документов. 

Изначально заниженная цена контракта, ниже 

реальной цены. 

Приобретение контрафактного товара. 

Курсы валют

Постоплата или частичная оплата контракта



ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ 

КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ПОД ОСОБЕННОСТИ 

ПОСТАВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ:

 Повышать уровень образованности не только 

специалистов отделов стандартизации, но и сотрудников 

тендерных отделов касательно вопросов, связанных с 

закупкой и применением зарубежных и международных 

стандартов.

 Отладить процесс взаимодействия организаторов торгов с 

потенциальными участниками на этапе запроса 

предложений.

 Привлекать к консультированию и приглашать к участию

легальных дистрибьюторов зарубежных и 

международных

стандартов.



СПАСИБО!

Вопросы?

www.normdocs.ru

Тел. 812 309-78-59

НОРМДОКС – ведущий поставщик зарубежных и международных 

стандартов на территории России и стран СНГ.

ASTM, ASME, DIN, AS Plus (ONORM), MSS, NFPA, BSI, AWS, SAE, ASM и другие.

http://www.normdocs.ru/
http://www.normdocs.ru/

