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Вопрос  Участника Ответ Заказчика 

759 13.03.2019 15.03.2019 

1. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ 

при закупке товаров, 

работ, услуг заказчики руководствуются следующими 

принципами: 1) информационная 

открытость закупки; 2) равноправие, справедливость, 

отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 3) 

целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек 

заказчика; 4) отсутствие ограничения допуска к участию в 

закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

В п. 4.6.1. ТЗ Заказчик указывает: «ПО должно иметь 

архитектуру клиент-сервер и 

состоять из серверной и клиентской частей (рабочих мест 

пользователей) 

ГЛОНАСССофт». 

Во-первых: 

- ПО ГЛОНАСССофт не имеет версии с архитектурой 

клиент-сервер. 

Во-вторых: 

- На российском рынке программных обеспечений 

существуют аналогичные продукты 

различных производителей, как, например, Wialon Hosting, 

Wialon Pro, АвтоГраф и иные. 

1. В отношении первой части Вашего вопроса, сообщаем, 

что клиент-серверная архитектура подразумевает 

разделение приложения на отдельные задачи, 

размещаемые на различных устройствах для большей 

эффективности. В программном обеспечении 

ГЛОНАССсофт сбор данных с БНТМ, их обработка и 

хранение происходит на серверном программном 

обеспечении. В то же время графическое отображение 

месторасположения БНТМ, отчетов и прочей информации 

о БНТМ производится на различных клиентских 

устройствах на базе ОС Windows, Android, Linux, IOS 

посредством отправки запросов к серверному 

программное обеспечению, где хранятся все эти данные. 

Таким образом, ПО ГЛОНАССсофт имеет клиент-

серверную архитектуру. 

В отношении второй части Вашего вопроса, доводим до 

Вашего сведения, что в техническое задание внесены 

соответствующие корректировки. 

 

 

 

 



В рамках технического задания Исполнитель за свой счет 

предоставляет Заказчику 

сервер, доступ к ПО и прочие средства, обеспечивающие 

функционирование системы. 

Что не влечет за собой дополнительных расходов со 

стороны Заказчика по его 

приобретению/установке. 

Просим Вас установить технические, функциональные 

характеристики к 

программному обеспечению таким образом, чтобы в 

закупке была возможность 

предложить аналог; либо обосновать ограничение 

конкуренции на услугу в УФАС. 

 

2. В перечне необходимых работ ТЗ указано: 

«Замена БНТМ Заказчика на БНТМ УМКа3хх не ранее 2019 

года выпуска (производится 

за счет Исполнителя) 

Доводим до Вашего сведения, что требование технического 

задания предоставить 

БНТМ УМКа3хх не ранее 2019 года выпуска согласно ст. 17 

федерального Закона № 135- 

ФЗ можно рассматривать как создание организатором 

закупки преимуществ для одного 

или нескольких участников, тем самым дискриминируя 

остальных участников, 

рассматривать как ограничение конкуренции на рынке 

телематических услуг. 

Просим обосновать условия Заказчика, ограничивающие 

конкуренцию: 

- Почему Заказчик указывает БНТМ серии УМКа3хх? 

- Почему БНТМ должны быть не ранее 2019 года выпуска? 

Как год выпуска влияет 

на условия оказания услуг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В отношении указания в техническом задании серии 

оборудования, сообщаем, что в закупочную 

документацию внесены изменения в части исключения 

серийного номера оборудования. 

Касательно указания года выпуска сообщаю Вам, что в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 6.1 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», в описании предмета закупки указываются 

функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а 

также эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) предмета закупки. Как следует из Письма 

Минэкономразвития РФ от 06.05.2016 г. №ОГ-Д28-6298, 

указание конкретного года производства товара не 

нарушает антимонопольные требования. Кроме того, 

сведения о годе выпуска товара относятся к конкретным 

показателям закупаемого товара и указываются в целях 

удовлетворения потребностей заказчика в товаре с 

необходимыми показателями цены, качества и 

надежности, наиболее эффективное использование 

денежных средств при закупке товара необходимого 



 

 

 

 

3. В разделе 5. ТЗ Требования к Исполнителю заказчик 

указывает: 

«5.3. Наличие представительства в регионе места оказания 

услуг Заказчику. Для 

подтверждения необходимо предоставить документ на 

право собственности помещения 

или договор аренды помещения. 

5.4 Закрепление за заказчиком персонального менеджера на 

территории г. Челябинска.» 

Указанные требования можно рассматривать как создание 

организатором закупки 

преимуществ для одного или нескольких участников, тем 

самым дискриминируя 

остальных участников 

Просим обосновать условия Заказчика, ограничивающие 

конкуренцию: 

- Каким образом наличие/отсутствие права собственности 

на помещение влияет на 

оказание услуг? 

- Почему персональный менеджер должен находится на 

территории г. Челябинска? 

В связи с вышеизложенным просим пересмотреть 

требования технического 

задания при проведении конкурсной закупки № 

31907616843 от 11.03.2019 г. и 

привести документацию в соответствие с Федеральным 

законом № 135-ФЗ от 26 июля 

2006 года «О защите конкуренции», либо обосновать 

ограничение конкуренции участников в УФАС. 

качества. 

 

3. По указанным Вами замечаниям внесены 

соответствующие изменения в документацию. 

 

 

 


