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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора 

на приобретение серверного ПО (виртуализации) (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31705478460: 

 

Вопрос: 

Настоящим прошу Вас обратить внимание, что следующее примечание к 

«Наименованию» в Техническом задании на приобретение серверного ПО (виртуализации) 

(Приложение № 1 к Аукционной документации): 

«*Предоставление эквивалента программного обеспечения (Далее – ПО) невозможно по 

следующим основаниям: ПО предназначается для имеющейся в Государственной 

компании серверной инфраструктуры». Указанное примечание является некорректным  и 

налагает ограничения, которые нарушают права участников закупочной процедуры и 

положения п.2 ч.1 ст.3  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.2 ч.1 ст.17 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»  и может быть оспорено в ФАС и 

суде. Указанное  в Техническом задании на приобретение серверного ПО (виртуализации) 

(Приложение № 1 к Аукционной документации) ПО, поставляется под брендом компании 

Хьюлет-Паккард (далее – HP), но является OEM-версией следующего ПО компании 

правообладателя VMWare (далее- VMWare): 

 

VMware vSphere 6 with Operations Management 

Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors VS6-OEPL-AK-C 

VPP L3 VMware vSphere 6 with Operations 

Management Enterprise Plus for 1 processor VS6-OEPL-C-L3 

Basic Support/Subscription VMware vSphere with 

Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit 

for 6 processors VS6-OEPL-AK-G-SSS-C 

Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 with 

Operations Management Enterprise Plus for 1 year VS6-OEPL-G-SSS-C 

 

Таким образом, указанное ПО распространяется компанией HP и самим 

производителем компанией VMWare, но с указанием иного артикула и наименования. При 

этом указанное выше ПО компании VMWare при установке на приведенное в п.2 

Технического задания оборудование будет иметь полностью такой же функционал, как и 

запрашиваемое к поставке ПО компании HP. 

В связи с этим прошу разъяснить, возможно ли указание в заявке на участие в аукционе 

следующего ПО:  

Артикул / 

SKU 

Наименование  

П00022308 

VPP L3 VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 

processor 

П00018574 

VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit 

for 6 processors 

  

 



 

 

 

Для устранения нарушений законодательства, просим рассмотреть возможность 

скорректировать п. 1  Технического задания на приобретение серверного ПО 

(виртуализации) (Приложение № 1 к Аукционной документации) следующим образом: 

  

« 1.Наименование предоставляемого программного обеспечения. 

  

 Кроме того, учитывая, что правообладателем VMWare предусмотрено предоставление 

прав на использование ПО (простой (неисключительной) лицензии) совместно с поставкой 

сертификатов на техническую поддержку ПО, в проект договора необходимо включить 

условия, предусмотренные ст. 1235 Гражданского кодекса РФ. 

 

Разъяснение по вопросу: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Документацию 

Открытого Аукциона в Электронной Форме. 

 

№ 

п/п 

Артикул / 

SKU 
Наименование * Кол-во 

Срок 

действия  

1. 

P9U13AAE  

  

или  VS6-

OEPL-C-L3 + 

VS6-OEPL-G-

SSS-C 

Продукт  VMw vSOM EntPlus 1P 1yr 

E-LTU  

  

  

или  Программное обеспечение VPP 

L3 VMware vSphere 6 with Operations 

Management Enterprise Plus for 1 

processor 

20 бессрочно 

2. 

P9U16AAE  

или  VS6-

OEPL-AK-C + 

VS6-OEPL-AK-

G-SSS-C 

Продукт  VMw vSOM EntPlus Acc Kit 

6P 1yr E-LTU  

  

или   Программное обеспечение 

 VMware vSphere 6 with Operations 

Management Enterprise Plus 

Acceleration Kit for 6 processors 

1 бессрочно 

*Предоставление иного эквивалента программного обеспечения (Далее – ПО) 

невозможно по следующим основаниям: ПО предназначается для имеющейся в 

Государственной компании серверной инфраструктуры». 
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