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методом сопоставимых рыночных цен на основании трех коммерческих предложений, 
закупки проведены откръrrо и прозрачно, rrонкурентиым способом. 

Комиссией в соответствии с частью 1 стаrъи 48.1 Заrrоиа о защиrе конкуреипии 
15.07.2021 вынесено заюпочеиие об обстоятельствах дела. 

ГБУ РМЭ «Цеитр информациоииых технопогий и оценки качества образования» в 
возражениях на заюпочение об обстоятелъс111ах депа указало, что указание на 
разработчика программных продуктов фактически было сдепано в указании 
иаименаоания закупки «В-услуги.Образование», поскольку в Едином реестре 
российских программ дпя электроииых вычнслиrельных машин и баз данных под 
номером 1639 имеется информация о разработчике даииоrо программного обеспечения, 
данные о правообладателе, а также ccblJil(8. на адрес оф1ЩИального сайта с описанием 
функциональных характерисТИI< программного обеспечения. Учреждение указало, что по 
смыслу заюпочеиноrо rrоитракrа, пунктом 1 часrи 5 технического задания аукциона 
№0308200020820000008 должна была быть предусмотрена липензия (липензиоииый 
договор) от правообладателя программного rroдa на право его изменения. ГБУ РМЭ 
«Цеитр информационных технологий и оценки качества образования» указало, что не 
имеет возможности подrверднть получение коммерческих предложений, поскольку 
переписка осуществлялась с личных электронных почrовых ящиков при исполнении 
служебных обязаинnстей. Вывод, сдепанный в заюпочении об обстоятельствах дела о 

подготовке технического задания сотрудниками ПАО «Ростелеком», основан только па 
пояснениях П., не подтвержден фактическими данными. Также установленные в закупке 
№ 0308200020821000002 сроки поставки программного обеспечения являются 
дост�rrоч:ными с учетом наличия в откръrrом доступе сведений о правообладатепе 
программного обеспечения. В то же время поскольку Заrrоном о rrоитракrной системе 
предусмотрена возможность обращения о даче разъяснений аукциоиной документации, 
потенциальные поставЩШ<И (разработчики программного обеспечения) моmи 
обратиться к заказчику за соответствующими разъяснениями, в том числе об уже 
устаиовлеином программном обеспечении. Также фактические обстоятельства не 
свидетельствуют о поставке программного обеспечения и выполнении работ по его 
установке до проведения конкурентной процедуры №0308200020820000008, поскольку 
конкуреиrная процедура проведена прозрачно, работы выполнены после заюпочения 
rrоитракта, о чем свидетельствуют представпенные в материалы депа документы и 
доказательства. Кроме того, по мнению учреждения, необходима допопннтельная оценка 
возможности участия ииых хозяйствующих субъектов в rroнкype,rrnыx процедурах с 
учетом заявлеииых ЗАО «ИрТех» рисrrов, а также с учетом имеющихся прецеденrов о 
расторжении rrоитракrа в связи с отсутствием разрешения правообладателя на 
доработку/ модернизацию, внесение изменений в программное обеспечение, а также 
отсутствие прав у заказчика на исходные коды. 

ПАО «Ростелеком» в возражениях на заключение об обстоятельствах дела указало� 
что в 2020 году предметом заюпочеиноrо контракта являлась модернизация 
действующего в Республнке Марий Эп программного обеспечения, а ие приобретение и 
установка нового программного обеспечения. При этом выводы комиссии Марийского 
УФАС России построены на пояснениях П. о выполнении работ до заюпочения 
коитракrа, которые в ходе рассмотрения дела не проверяпись. Договоры, в том числе 
между ПАО «Ростепеком» н АО «Иртех» заюпочены уже после проведения торгов. 
Общество также указало, Ч'IО является :коммерческой орrанизацией, действует в 
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2. Комиссией установлено, что техиичесЮU1 часть коикурсиой докумеягации 
разработана участником. аукционов ПАО «Ростелеком». 

Тав, из поясиеиий П. (испОJIНЯВmей обязанности конrрактиого управляющего ГБУ 
РМЭ «Ценrр ииформациоииых технологий и оценки качества образования») от 
14.07.2021 вх.№6612, данных, получеииых УФСБ России по Республике Марий Эл 
(вх.№90-ДСП от 09.07.2021), следует, что П., сотрудниками ГБУ РМЭ «Ценrр 
ииформациоииых технолоmй и оценки качества образования» технические задания для 
проведения аукционов № 0308200020820000008, № 0308200020821000002 не 
разрабатывались. П. допускает, что технические задания бьmи разработаны 
сотрудниками ПАО «Ростелеком». 

3. Кроме того, из анализа представленных документов и материалов Комиссией
Марийского УФАС России установлено, что заказчиком в конкурсной докумеягации 
предусмотрены оrраничениые сроки выполнения работ (поставки проrраммиоrо 
обеспечения в течение 3-10 дией после заключения конrракта), что делает невозможным 
поставку проrраммиого обеспечения ниыми лицами, с учетом необходимых сроков для 
разработки проrраммиого обеспечения, либо в сдучае необходимости приобретения 
программного обеспечения у поставщика (разработчика) проrраммноrо обеспечения. 

Так, в соответствии с технической частью аукциона № 0308200020820000008, 
предусмотрено предоставление прав (поставка лицензий) на модернизйроваиную 
систему, вкmочающую подсистему «Обучение в ООО» в течение 3 (трех) рабочих дией с 
Д1ПЫ подписания договора. 

Также в соответствии с технической частью н условиями аукциона 
№ 0308200020821000002 поставЩНI< обязуется передmъ заказчику ПО, а также 
докумеягацию на ПО не поздиее 10 (десяти) рабочих дией с момента подписания 
договора. 

Кроме того, в технической части аукциона № 0308200020820000008 не указаны 
сведения о производягеле (разработчике) проrраммноrо обеспечения, которое ранее 
было установлено и модернизацию которого необходимо осуществить в соответствии с 
техническим заданием. 

Так, получение сведений о разработчике и правообпадателе проrраммиоrо 
обеспечеиня возможно топько путем обращения к Единому реестру российских 
проrрамм для электроииых вычнслягепьных машин и баз даииых. ·, 

На неточные сведеиня в технических заданиях рассматриваемых аукционов 
указывают и потенцнапьные поставщики проrраммиого обеспечения, опроmениые 
Марийским УФАС России в ходе рассмотрения дела. 

Так, ООО «Питерские разработчики» в письмеииых пояснениях от 08.07.2021 
указало, что технической частью аукциона № 0308200020820000008 предусмотрена 
поставка лицензни с готовым модулем подсистемы «обучение в ООО», а не.доработка 
информационной системы «Е-успуrи, Образование» согласно техническому заданию. 
При этом информация о правообладателе в карте задания отсутствует, а также 
отсутствует ниформацня об обязательности поставки, доработки программного 
обеспечения правообладатепем. Также общество указало на отсутствие указаний в 
технической докумеягации аукциона № 0308200020821000002 на исходные КОДЬI и 
проектную документацию, сжатые сроки выполнения технического задания. 

Также, ООО «Солит Кпаудз» в письмеииых пояснениях от 12.07.2021 указало, что 
разработка требуемого модупя возможна «с иупя», и выпопиение rосударствеииых 
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5. Из пояснений П. от 14.07.2021 вх.№6612 также следуеr, что фmmiчески 
программное обеспечение и работы по установке программного обеспечения, которые 
предусмотрены по результm-ам проведения аукциона № 0308200020820000008, были 
проведены (поставлено программное обеспечение) до проведения рассм�rrриваемого 
аукциона. 

Комиссия, вопреки доводам ответчиков, считает данные доказательства 
допустимыми и достаточными и оцеяиваеr их в совокупности с иными документами и 
доказщ-ельствами. 

6. Комиссией установлено, что фактически ПАО «Ростелеком» не являеrся 
разрабmчиком программного обеспечения, а также самостоятельно не выполняло 
работы по установке (модернизации) программного обеспечения. 

В рамках исполнения контракта № 03082000208200000080001 от 03.09.2020, за
ключенного по итогам проведенвого аукциона № 0308200020820000008, ПАО «Ростеле
ком» осуществило выполнение работ по модернизации действующей в Республики Ма
рий Эл АИС «Е-Услуги.Образоваяие» на основаини акта о приемке выполненвых работ 
No200130911000567 от 30.10.2020. Сумма договора и исполненвых обязательств состав
ляеr 9 940 050,00 рублей. 

При этом установлено, что работы по модернизации действующей в Республнки 
Марий Эл АИС «Е-Услуги.Образоваяие» фактически выполнило ЗАО «ИрТех» на 
основании договора №0610/25/553/20 от 29.09.2020, заключенвого с ПАО «Ростелеком», 
сто�щ:ость выполненвых работ составила 6 800 000,00 рублей. Также ненсключителъные 
права на программное обеспечение переданы ПАО «Ростелеком» ЗАО «ИрТех» на 
основании лицензии от 05.10.2020 №33. 

В соотвеrствии с разделом «право пользователя» лицензии от 05.10.2020 №33, 
предусмоорена установка продукта иа сервере ГБУ РМЭ «ЦИТОКО» по адресу 
учреждения. А также предусмоорено право лицензиата осуществлять запись и хранение 
ЭВМ в памяти ЭВМ ( сервер, компьютер), адаптация программы для ЭВМ встроенными 
в него средствами исключительно для собственных. нужд, изготовление копий 
программы для ЭВМ при усповии, что эти копии предназначены только для архивных 
целей, или для осуществления текстовых успуг, проводимых для апробапии 
модернизированной версии программы для ЭВМ перед вводом ее в эксплуатапию. 

Также в рамках исполнения контракта № 03082000208210000020001 от 02.04.2021, 
заключенного по итогам проведения аукциона № 0308200020821000002 ПАО «Ростеле
КОМ>> осуществило в адрес ГБУ РМЭ «Центр информационвых технологий н оценки ка
чества образования» передачу программного обеспечения «Функционал для реализацни 
распоряжения Правительства РФ №1845р от 16.07.2020» на основаини акта -приема пе
редачи от 16.04.2021 № 1. Сумма договора и исполненвых обязательств составляеr 
4 ООО 000,00 рублей. 

В ходе рассмотрения материалов установлено, что неискmочительные права на 
программное обеспечение переданы ПАО «Ростелеком,, ЗАО «ИрТех» на основании 
лицензионного договора №0610/25/203/21 от 02.04.2021, лицензии 16.04.2021 №36. 
Сумма договора составляеr 3 ООО 000,00 рублей. 

В соотвеrствии с разделом «право пользователя» лицензия от 16.04.2021 №36, 
предусмоорена установка продукта на сервере ГБУ РМЭ «ЦИТОКО» по адресу 
учреждения. А также предусмотрено право лицензиата осуществлять запись и хранение 
ЭВМ в памяти ЭВМ ( сервер, компьютер), адаптация программы для ЭВМ встроенными 








