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Решение ФАС России от 20.04.2015 по делу N КГОЗ-142/15. 

Суть жалобы: Заказчиком установлены в документации об аукционе требования к 

техническим характеристикам товара, которые ограничивают количество участников 

закупки и соответствуют только одной модели товара. 

Решение: Жалоба признана необоснованной, так как указанные требования к 

функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам 

соответствуют характеристикам серверов нескольких производителей. 

 

 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере 

государственного оборонного заказа (далее - Комиссия) рассмотрев жалобу ЗАО "А" 

(далее - Заявитель) на действия ФКУ "Г" (далее - Заказчик) при проведении Заказчиком, 

ЗАО "С" (далее - Оператор электронной площадки) электронного аукциона на право 

заключения государственного контракта на поставку серверов (номер извещения 

0373100065015000040) (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 Оператором электронной площадки, Заказчиком Аукциона. 

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями 

Заказчика, установившего в документации об Аукционе требования к техническим 

характеристикам товара, которые ограничивают количество участников закупки, и 

соответствуют только одной модели товара, а именно: HP ProLiant DL360p Generation 8. 

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

проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, документацией об Аукционе, 

протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 

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 (далее - Официальный сайт) - 30.03.2015; 

2) начальная (максимальная) цена контракта - 57 780 800 рублей; 

3) дата окончания срока подачи заявок - 15.04.2015; 

4) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок - 17.04.2015; 

5) дата проведения Аукциона - 20.04.2015; 

6) на участие в Аукционе подано 6 заявок от участников закупки; 

7) к участию в Аукционе допущены 4 участника закупки; 

8) в период проведения Аукциона предложения о цене контракта подавали 2 

участника Аукциона; 

В соответствие с пунктом 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 в том числе наименование и описание 

объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной 

системе. 
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Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта 

закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются 

функциональные, технические и качественные, 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 соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки 

на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о 

контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. 

Заказчиком в части 25 "Техническое задание" документации об Аукционе 

установлены требования к функциональным, техническим и качественным, 

эксплуатационным характеристикам, требуемых к поставке серверов. 

Из довода жалобы Заявителя следует, что требования, установленные в 

документации об Аукционе к серверам, соответствуют серверу только одного 

производителя Hewlett-Packard, что ограничивает количество участников закупки. 

На заседании Комиссии представители Заказчика пояснили, что указанные 

требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным 

характеристикам соответствуют характеристикам серверов нескольких производителей. В 

подтверждение своей позиции представители Заказчика представили Комиссии копии 

коммерческих предложений от пяти поставщиков, полученных при обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, из которых следуют, что указанным 

требованиям советуют серверы следующих моделей: 

- Aquarius Srv T55 D12; 

- DEPO Storm 3350P1; 

- HP ProLiant DL360p; 

- IBM Express. 

При этом, Заявителем не представлено доказательств, подтверждающих, что 

Заказчиком установлены в документации об Аукционе требования к техническим 

характеристикам, которые соответствуют серверу только одного производителя Hewlett-

Packard. 

Таким образом, довод Заявителя о том, что Заказчиком в документации об Аукционе 

установлены требования к техническим характеристикам, которые соответствуют серверу 

только одного производителя Hewlett-Packard, не нашел своего подтверждения. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 

статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия 

 

решила: 

 

Признать жалобу ЗАО "А" необоснованной. 

Настоящее решение может быть обжаловано арбитражном суде в течение трех 

месяцев в установленном законом порядке. 
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