
 

РЕШЕНИЕ 

по делу № ЭА-140/2017 о нарушении 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

14 февраля 2017 года                    г. Краснодар 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <…> 

рассмотрев жалобу ООО «Новые Облачные Технологии» (далее – Заявитель) 

на действия администрации муниципального образования Славянский район (далее 

– Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Приобретение программного 

обеспечения (лицензирование программного обеспечения Microsoft)» (извещение 

№ 0318300225017000002) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 

контрактной системе),  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому 

краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе. 

Заявитель обжалует положения документации об электронном аукционе. В 

своей жалобе ООО «Новые Облачные Технологии» указывает, что Заказчиком в 

Обосновании невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлены 

требования к таким функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам закупаемого программного обеспечения, которые отсутствуют у 

программного обеспечения, включенного в Реестр российского ПО, 

соответствующего классу «Офисные приложения», что является нарушением 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 

1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Представитель Заказчика, с доводами, изложенными в жалобе, не согласен и 

пояснил, что документация электронного аукциона составлена в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. 

Представителем Заказчика представлено извещение о проведении 

электронного аукциона, документация электронного аукциона, письменные 

пояснения по существу жалобы. 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия 

пришла к следующим выводам. 

Заказчиком - администрацией муниципального образования Славянский 

район проводился электронный аукцион: «Приобретение программного 

обеспечения (лицензирование программного обеспечения Microsoft)» (извещение 

№ 0318300225017000002).  

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 597 515,21 рублей. 



В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, 

предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой 

информационной системе, должна быть полной и достоверной. 

Согласно п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе Заказчик при 

описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться 

следующими правилами:  

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 

также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке 

может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении 

работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не 

являются предметом контракта. При этом обязательным условием является 

включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением 

случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных 

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 

с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 

характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 

работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 

предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта 

закупки не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования других показателей, требований, 

условных обозначений и терминологии. 

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе определено, что 

документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 

настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения 

таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.  



Согласно разделу «Описание объекта закупки» документации электронного 

аукциона Заказчиком установлено следующее:  

Поставка программного обеспечения Microsoft посредством программы 

корпоративного лицензирования «Enterprise Agreement Subscription». 

Партномер Наименование Кол-во 

KV3-00356 WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 139 

269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 139 

W06-01063 CoreCAL ALNG LicSAPk MVL PltfrmDvcCAL 139 

9GA-00006 CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 32 

7NQ-00302 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 2 

H04-00232 SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL 1 

Таким образом, Заказчиком при описании в документации о закупке объекта 

закупки не соблюдены требования п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 33 Закона о 

контрактной системе. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен 

запрет на допуск программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в 

электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, а 

также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав 

использования такого программного обеспечения (далее - программное 

обеспечение и (или) права на него), для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением следующих 

случаев: 

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, 

соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и 

которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 

техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному 

обеспечению. 

Согласно п. 2 Порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2015 № 1236 (далее – Порядок № 1236) обоснование 

подготавливается заказчиком при осуществлении закупки программного 

обеспечения в следующих случаях: 

а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (далее - реестр) отсутствуют сведения о программном 

обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и 

которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 
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техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному 

обеспечению. 

В соответствии с п. 3 Порядка № 1236 обоснование должно содержать 

указание на: а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом «а» или «б» пункта 2 

настоящего Порядка; б) класс (классы) программного обеспечения, которому 

(которым) должно соответствовать программное обеспечение, являющееся 

объектом закупки; в) требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), 

которому (которым) должно соответствовать программное обеспечение; г) 

функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том 

числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о котором 

включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям к 

программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по каждому 

программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения), 

сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу 

программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом 

закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 

настоящего Порядка). 

Согласно разделу «Обоснование невозможности соблюдения запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» документации электронного аукциона Заказчиком подготовлено 

обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В связи с тем, что Заказчиком не указаны при описании к планируемому к 

закупке программному обеспечению функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

(при необходимости), невозможно установить соответствие  подготовленного 

Заказчиком обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,   

заявленным Заказчиком требованиям к планируемому объекту закупки. 

Частью 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации 

о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи. 

Комиссия, руководствуясь ч.ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч.ч. 15, 22, 23 ст. 

99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

 

РЕШИЛА: 
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1. Признать жалобу ООО «Новые Облачные Технологии» обоснованной. 

2. Признать в действиях Заказчика – администрации муниципального 

образования Славянский район нарушение ч. 3 ст. 7, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 

33 Закона о контрактной системе. 

3. Заказчику – администрации муниципального образования Славянский 

район (аукционной комиссии) выдать предписание об устранении нарушений 

Закона о контрактной системе. 

4. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении 

административного производства уполномоченному должностному лицу. 

 

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 

трех месяцев с даты его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ № 49 

по делу № ЭА-140/2017 о нарушении  

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 

14 февраля 2017 года                    г. Краснодар 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <…> 

рассмотрев жалобу ООО «Новые Облачные Технологии» на действия 

администрации муниципального образования Славянский район при проведении 

электронного аукциона: «Приобретение программного обеспечения 

(лицензирование программного обеспечения Microsoft)» (извещение № 

0318300225017000002) в части нарушения законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок, руководствуясь ч. 15, ч. 22, ч. 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 

Закон о контрактной системе) предписывает: 

 

1. Заказчику - администрации муниципального образования Славянский район 

(аукционной комиссии) устранить нарушение ч. 3 ст. 7, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33, ч. 2 

ст. 33 Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в 

ходе проведения электронного аукциона и аннулирования определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (извещение № 0318300225017000002). 

2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения 

Заказчиком настоящего предписания. Уведомить участников, подавших заявки, об 

аннулировании электронного аукциона. Осуществить возврат участникам, 

подавшим заявки, денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе. Отменить протокол проведения аукциона (при 

наличии). 

3. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 5-ти рабочих 

дней со дня его получения. 

4. В срок до 10.03.2017 г. представить в Краснодарское УФАС России 

доказательства исполнения настоящего предписания. 

 

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 

трех месяцев со дня его вынесения. 

 

 В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России 

на основании ч. 25 ст. 99 Закона о контрактной системе вправе применить меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


