РЕШЕНИЕ
по делу № K - 860/17 о нарушении
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
10.07.2017

Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере
закупок (далее – Комиссия) рассмотрев жалобу АНО «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере ИКТ» (далее – Заявитель) на действия ФГУП «ГУ
по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской
Федерации» (далее – Заказчик) при проведении
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор электронной площадки), Заказчиком
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на
поставку ПО Microsoft (номер извещения 0573100025517000053) (далее –
Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии
с пунктом 1 части 15 статьи 99 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), пунктом 3.31 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного
Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный
регламент),
УСТАНОВИЛА:
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на
действия Заказчика при проведении Заказчиком, Оператором электронной
площадки Аукциона.
По мнению Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе нарушены
требования Постановления Правительства РФ 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» (далее –
Постановление № 1236).
Представители Заказчика не согласились с доводом Заявителя и сообщили,
что при проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с
положениями Закона о контрактной системе.
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В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с
пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой
проверки Комиссия установила следующее.
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о
закупке, протоколами, составленными при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя):
1)
извещение об осуществлении закупки размещено в Единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) –
28.06.2017;
2)
начальная (максимальная) цена контракта –810 000 рублей;
3)
на участие в Аукционе подано 2 заявки от участников закупки;
4)
к участию в Аукционе допущено 2 участника закупки;
5)
дата проведения Аукциона – 10.07.2017;
6)
в период проведения Аукциона предложение о цене контракта
подавал 1 участник Аукциона;
1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе не
учтены требования, установленные Постановлением № 1236.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в целях
защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития
национальной
экономики,
поддержки
российских
товаропроизводителей
Правительством
Российской
Федерации
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг
для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласно пункту 2 Постановления № 1236 устанавливается 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
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программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным,
техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует
установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке
программному обеспечению.
При этом в соответствии с Постановлением 1236 определен порядок
подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее – Порядок).
Порядок определяет правила подготовки обоснования невозможности
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также требования к содержанию
такого обоснования.
Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию
на день размещения извещения об осуществлении закупки в единой
информационной системе в сфере закупок.
Согласно документации об Аукционе, объектом закупки является
предоставление прав пользования ПО Microsoft.
На заседании Комиссии установлено, что документация об Аукционе не
содержит запрета на допуск программного обеспечения в соответствии с
Постановлением № 1236.
Пунктом IV документации об Аукционе установлено наименование и
количество программ каталога Microsoft, права на пользования которыми
необходимо предоставить участником закупки.
При этом, Заказчиком в ЕИС не размещено обоснование невозможности
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных нужд.
Таким образом, действия Заказчика, не установившего в документации об
Аукционе требования, предусмотренные Постановлением № 1236 и не
разместившего в ЕИС обоснование невозможности соблюдения запрета на
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд,
нарушают часть 3 статьи 14 Закона о контрактной системе и содержат признаки
состава административного нарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Согласно части 3 статьи 64 Закона о контрактной системе документация
об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 статьи 64 Закона
о контрактной системе информацией содержит требования к участникам такого
аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе.
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В пунктах 7 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе установлено,
что при осуществлении закупки заказчик устанавливает, в том числе,
следующее требование к участникам закупки:
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации.
Согласно пункту 5 раздела II документации об Аукционе установлено, в
том числе, следующее требование к участнику Аукциона: «Отсутствие у
участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного
органа или
главного
бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
продукта, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации»
Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанные действия Заказчика
нарушают часть 3 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки
состава административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2,
пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной
системе, Административным регламентом Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу АНО «Центр компетенций по импортозамещению в
сфере ИКТ» обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушения части 3 статьи 14, части 3
статьи 64 Закона о контрактной системе.
3. Выдать Заказчику, Оператору электронной площадки предписание об
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устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы от 10.07.2017 по делу № К–860/17
соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения
государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении
дел об административных правонарушениях.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в
течение трех месяцев в установленном законом порядке.

