


              Настоящее обоснование подготовлено в соответствии с п. 2 Порядка 

подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 

№1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок 

подготовки обоснования). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка подготовки обоснования сообщаем: 

а) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и (или) программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.  

б) программное обеспечение, являющееся объектом закупки, соответствует 

классу «Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования». 

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки: 

 
Класс программного 

обеспечения 

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, установленные заказчиком 
Встроенное программное 

обеспечение 

телекоммуникационного 

оборудования 

Встроенное программное обеспечение должно быть 

совместимо с имеющимся у заказчика 

телекоммуникационным оборудованием сети ТИС НСО, 

построенным на базе коммутаторов Juniper EX4550 Juniper 

EX4200 и сетевых экранов Juniper SRX3600, для реализации 

задачи по расширению программно-аппаратных комплексов 

центров обработки данных Правительства Новосибирской 

области в целях размещения информационных систем 

Новосибирской области, включая РГИС НСО. 

 

 

г) Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения, не соответствующие установленным заказчиком 

требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению 
 

Класс программного 

обеспечения 

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, установленные заказчиком 
WANFleX Встроенное программное обеспечение должно быть совместимо с 

имеющимся у заказчика телекоммуникационным оборудованием 

сети ТИС НСО, построенным на базе коммутаторов Juniper EX4550 

Juniper EX4200 и сетевых экранов Juniper SRX3600, для реализации 

задачи по расширению программно-аппаратных комплексов центров 

обработки данных Правительства Новосибирской области в целях 

размещения информационных систем Новосибирской области, 

включая РГИС НСО. 



Специальное 

программное 

обеспечение SR (СПО 

«SR») версии 1.х для 

программно-

технического комплекса 

«Модуль системы 

защиты управления 

телекоммуникационным 

оборудованием» 

(Модели: SR2-WIC, 

SR2-SPA, SR2-SIC, 

SR2-S3KX, SR2-STK, 

SR2-CON) (ПТК «SR») 

Встроенное программное обеспечение должно быть совместимо с 

имеющимся у заказчика телекоммуникационным оборудованием 

сети ТИС НСО, построенным на базе коммутаторов Juniper EX4550 

Juniper EX4200 и сетевых экранов Juniper SRX3600, для реализации 

задачи по расширению программно-аппаратных комплексов центров 

обработки данных Правительства Новосибирской области в целях 

размещения информационных систем Новосибирской области, 

включая РГИС НСО. 

 


