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Решение ФАС России от 01.12.2014 по делу N К-1765/14. 

Суть жалобы: Заказчиком установлены в документации об аукционе требования к 

техническим характеристикам поставляемого товара, которые соответствуют 

продукции только одного производителя. 

Решение: Жалоба признана необоснованной, так как заказчик доказал, что спорным 

характеристикам соответствуют товары нескольких производителей, заявителем не 

представлены доказательства, подтверждающие, что данные требования 

ограничивают количество участников закупки. 

 

 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок 

(далее - Комиссия), рассмотрев жалобу ООО "И" (далее - Заявитель) на действия "Ф" 

(далее - Заказчик) при проведении ООО "Р" (далее - Оператор электронной площадки), 

Заказчиком электронного аукциона на право заключения государственного контракта на 

поставку оборудования с предустановленным программным обеспечением в 

территориальные органы Росреестра для целей проведения мероприятия по 

перекомплектованию и переводу в электронную форму правоустанавливающих 

документов и кадастровых дел в 2014 году (номер извещения 0173100010914000128) 

(далее - Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с 

пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), 

 

установила: 

 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на действия 

Заказчика при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона. 

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями 

Заказчика, установившего в документации об Аукционе требования к техническим 

характеристикам поставляемого товара, которые ограничивают количество участников 

закупки, и соответствуют продукции только одного производителя, а именно: по 

подпункту 1.3 пункта N 1 

таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" Технического задания 

документации об Аукционе "Книжный сканер А3 с автоподатчиком" - Fujitsu - 6750S, по 

подпункту 1.1 пункта N 1 таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" 

Технического задания документации об Аукционе "Персональный компьютер" - ЗАО "К", 

по пункту N 2 таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" Технического задания 

документации об Аукционе "АРМ оператора (тип 2) с предустановленным ПО потокового 

ввода документов" - ЭЛАР ПланСкан A2 ВЦ, а также по подпункту 1.1 пункту N 1 

таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" Технического задания документации 

об Аукционе "Персональный компьютер" установлены избыточные требования к 

техническим характеристикам поставляемого товара. 

Представители Заказчика не согласились с доводом Заявителя и сообщили, что при 

проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе. 

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 о проведении Аукциона, документацией об Аукционе, 

протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 
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1) извещение о проведении Аукциона размещено на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru - 26.09.2014; 

2) начальная (максимальная) цена контракта - 150 000 000 рублей; 

3) на участие в Аукционе подана 1 заявка от участника закупки; 

4) Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона о 

контрактной системе 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об 

электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия 

контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик 

при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том 

числе тем, что 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. 

В пунктах N 1, 2 таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" Технического 

задания документации об Аукционе установлены требования к техническим 

характеристикам АРМ оператора (тип 1) с предустановленным ПО потокового ввода 

документов, АРМ оператора (тип 2) с предустановленным ПО потокового ввода 

документов. 

На заседании Комиссии представителями Заказчика представлены доказательства, из 

которых следует, что в совокупности требованиям к характеристикам АРМ оператора (тип 

1) с предустановленным ПО потокового ввода документов, АРМ оператора (тип 2) с 

предустановленным ПО потокового ввода документов, установленным Заказчиком в 

пунктах N 1, 2 таблицы 2 "Параметры технического обеспечения" Технического задания 

документации об Аукционе документации об Аукционе, соответствуют товарам - ЗАО 

"К", Производственная компания "С", ООО "А", HP Scanjet Enterprise Flow N 9120, ООО 

"П", Metis Systems, Image Access GmbH. 

Вместе с тем, Заявителем на заседание Комиссии не представлено доказательств, 

подтверждающих, что требования, установленные Заказчиком в документации об 

Аукционе к характеристикам АРМ оператора (тип 1) с предустановленным ПО 

потокового ввода документов, АРМ оператора (тип 2) с предустановленным ПО 

потокового ввода документов ограничивают количество участников закупки. 

Таким образом, довод Заявителя о том, что Заказчиком установлены в документации 

об Аукционе требования к техническим характеристикам поставляемого товара, которые 

ограничивают количество участников закупки, и соответствуют продукции только одного 

производителя, не нашел своего подтверждения. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15 

статьи 99, частью 8 статьи 106, частью 1 статьи 112 Закона о контрактной системе, 

Комиссия 

 

решила: 
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Признать жалобу ООО "И" необоснованной. 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение 

трех месяцев в установленном законом порядке. 

 

 
 

 


