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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме. 

Начальная (максимальная) цена контракта. 

 

1.1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право 

заключения государственного контракта на оказание услуг по передаче 

неисключительных прав на использование лицензионного программного 

обеспечения для государственных нужд Санкт-Петербурга (далее – Контракт). 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 38 713 254,94 рублей. 

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, 

соответствующий предмету аукциона в соответствии с Приложением № 2  

к Техническому заданию. 

1.4.  Код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2), соответствующий предмету аукциона в соответствии  

с Приложением № 2 к Техническому заданию. 

 

2. Цель и правовые основания закупки 

 

2.1. Цель закупки: 

достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 

государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы: 

обеспечение выполнения функций и полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

2.2. Правовые основания закупки: 

2.2.1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2.2.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

2.2.3. Постановление 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». 

2.2.4.  Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

2.2.5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450 

«О Комитете по информатизации и связи». 

2.2.6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 

«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

2.2.7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 

государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 
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3. Источник финансирования 

 

Источник финансирования:  

бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год, в соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

код раздела 0410, 

код целевой статьи 1510096020 «Расходы на обеспечение закупки средств 

автоматизации и программного обеспечения», 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 38 713 254,94 руб., 

код фонда 00. 

 

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

 

4.1. Места оказания услуг: согласно Приложению № 1  

к Техническому заданию.  

4.2. Сроки (периоды) оказания услуг:  

начало оказания услуг: с момента заключения Контракта; 

окончание оказания услуг: не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты 

заключения Контракта. 

4.3. Отчетные документы о предоставлении услуг предоставляются 

Исполнителем согласно Приложению № 3 к Техническому заданию. 

 

5. Требования к сроку и объему предоставления  

гарантии качества услуг 

 

5.1. Гарантийный срок на оказываемые услуги: 12 месяцев с момента 

подписания Актов приема-передачи лицензий, но не менее срока, определенного 

производителем программного обеспечения. 

5.2. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме  

на все услуги, представленные в приложении № 2 к Техническому заданию. 

 

6. Порядок формирования начальной (максимальной) 

цены контракта 

6.1. Расчет начальной (максимальной) цены Контракта (далее – НМЦК)  

с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 

и других обязательных платежей: согласно Приложению № 2 к Техническому 

заданию. 

6.2. Обоснование НМЦК и порядок формирования НМЦК представлены  

в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации 

об аукционе. 

 

7. Требования к объему услуг 

 

Объем оказываемых услуг определен Техническим заданием в соответствии  

с Приложением № 2 к Техническому заданию «Расчет начальной (максимальной) 

цены контракта». 
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8. Описание объекта закупки 

 

8.1. Требования к качеству, техническим характеристикам услуг. 

8.1.1. Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование 

программного обеспечения осуществляется путем продления заключенного 

соглашения между Комитетом по информатизации и связи (далее – 

Государственный заказчик) и Microsoft Ireland Operations Ltd. (далее  – Соглашение) 

и передачи Исполнителем Государственному заказчику лицензионной 

документации, предусмотренной Соглашением, дистрибутивов программного 

обеспечения, выполненных типографским способом (в количестве 2 шт. для пунктов 

1-15 Приложения №2 к Техническому заданию) или ссылки в сети Интернет для 

доступа к дистрибутивам программного обеспечения, а также другой необходимой 

для использования Лицензий информации. 

8.1.2. Особенности оказания услуги: 

8.1.2.1. Исполнитель должен оказать услуги по передаче неисключительных 

прав на использование программного обеспечения путем передачи 

Государственному заказчику лицензионных ключей согласно акту приема-передачи 

лицензионных ключей на бумажном носителе и ссылки на скачивание дистрибутива 

программного продукта (в электронном виде) согласно Приложению №2 

к Техническому заданию. 

8.1.2.2. Исполнитель должен обеспечить доступ к дистрибутивам 

программного обеспечения, расположенных на сайте Исполнителя или 

производителя программного обеспечения в течение действия гарантийного срока 

на программное обеспечение. 

8.1.2.3. Исполнитель должен обеспечить функционал программного 

обеспечения, заявленный производителем программного обеспечения для 

программного обеспечения, используемого на территории Российской Федерации. 

8.1.2.4. Исполнитель должен обеспечить использование программного 

обеспечения, в том числе обновленных версий, в течение действия гарантийного 

срока на программное обеспечение. 

8.2. Требования к качеству и безопасности услуг. 

8.2.1. Результат оказанных услуг должен соответствовать обязательным 

требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для услуг данного 

рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации. 

8.2.2. В рамках оказания услуг предоставляется неограниченное количество 

обращений по телефону или на Интернет-портал в информационно-техническую 

службу фирмы-производителя лицензионного программного обеспечения в случае 

возникновения технических проблем, которые могут возникнуть в процессе 

эксплуатации программного обеспечения в течение гарантийного срока. 

8.3. Требования к Исполнителю. 

8.3.1. Исполнитель должен обладать партнерским статусом Microsoft 

Licensing Solution Partner (LSP) с правом выступать торговым посредником между 

Государственным заказчиком и Microsoft Ireland Operations Limited по продаже 

программного обеспечения Microsoft по программам лицензирования Enterprise 

Agreement и Enterprise Agreement Subscription, с аккредитацией в России 

(подтверждается соответствующим документом от Microsoft). 

8.3.2. Исполнитель должен располагать следующими квалификационными 
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статусами Microsoft: 

8.3.2.1. Gold Application Integration 

8.3.2.2. Gold DevOps 

8.3.2.3. Gold Cloud Customer Relatioship Management 

8.3.2.4. Gold Project and portfolio Management 

8.3.2.5. Gold Windows and Devices 

(подтверждается соответствующим документом от Microsoft). 

 

9. Перечень приложений к Техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью 

 

9.1. Приложение № 1. Сведения о местах оказания услуг. 

9.2. Приложение № 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 

9.3. Приложение № 3. Перечень отчетных документов. 

9.4. Приложение № 4. Обоснование невозможности соблюдения запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 
 
 

 

 
Техническое задание подготовлено  

должностным лицом Контрактной службы  

Комитета по информатизации и связи: 

 

  

Начальник Отдела развития информатизации  

Комитета по информатизации и связи  С.Ю.Сабуров 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию  

 

Сведения о местах оказания услуг 

 

№ 

п.п. 

Полное наименование организации 

– Государственного заказчика 

Адрес 

оказания 

услуг 

Наименование услуги 
Количество 

ед., шт. 
 

1 2 3 4 5 

1.  
Комитет по информатизации и 

связи 

Смольный,  

Санкт-

Петербург, 

191060 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ProDsktp ALNG LicSAPk MVL (A07-

00041) 

1167 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL (312-

02177) 

3 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL (395-

02412) 

2 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL 

UsrCAL wSrvcs (PGI-00268) 

17 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® PrjctPro ALNG LicSAPk MVL 

w1PrjctSvrCAL (H30-00237) 

32 
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1 2 3 4 5 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL 

(359-00765) 

230 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic (7JQ-00341) 

1 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL (228-

04437) 

10 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® VisioPro ALNG LicSAPk MVL (D87-

01057) 

48 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic (9GA-00006) 

420 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL (6VC-01251) 

412 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic (9GS-00495) 

64 
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1 2 3 4 5 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL 

(77D-00110) 

13 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL 

(H04-00232) 

2 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® Windows Professional 10 Single OLP NL 

Legalization GetGenuine wCOA (FQC-09481) 

58 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

 

№ 

п.п. 
Наименование услуги КОСГУ ОКВЭД2  ОКПД2 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за единицу, 

руб. 

НДС не 

облагается* 

Стоимость, руб. 

НДС не облагается* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ProDsktp ALNG LicSAPk MVL (A07-

00041) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 1167 23 171,03 27 040 592,01 

2. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL 

(312-02177) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 3 17 105,31 51 315,93 

3. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 

(395-02412) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 2 97 927,09 195 854,18 

4. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL 

UsrCAL wSrvcs (PGI-00268) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 17 2 161,15 36 739,55 

5. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® PrjctPro ALNG LicSAPk MVL 

w1PrjctSvrCAL (H30-00237) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 32 24 247,52 775 920,64 
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№ 

п.п. 
Наименование услуги КОСГУ ОКВЭД2  ОКПД2 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за единицу, 

руб. 

НДС не 

облагается* 

Стоимость, руб. 

НДС не облагается* 

6. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLCAL ALNG LicSAPk MVL 

DvcCAL (359-00765) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 230 6 612,90 1 520 967,00 

7. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic (7JQ-00341) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 1 332 377,11 332 377,11 

8. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL (228-

04437) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 10 34 300,00 343 000,00 

9. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® VisioPro ALNG LicSAPk MVL (D87-

01057) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 48 12 444,78 597 349,44 

10. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic (9GA-00006) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 420 5 838,80 2 452 296,00 

11. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL (6VC-01251) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 412 2 835,28 1 168 135,36 
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№ 

п.п. 
Наименование услуги КОСГУ ОКВЭД2  ОКПД2 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за единицу, 

руб. 

НДС не 

облагается* 

Стоимость, руб. 

НДС не облагается* 

12. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic (9GS-00495) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 64 34 838,07 2 229 636,48 

13. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL 

(77D-00110) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 13 27 360,36 355 684,68 

14. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL 

(H04-00232) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 2 474 398,52 948 797,04 

15. 

Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® Windows Professional 10 Single OLP NL 

Legalization GetGenuine wCOA (FQC-09481) 

226 46.51.2 58.29.50 шт. 58 11 458,44 664 589,52 

Итого, руб. 38 713 254,94 

* В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ передача неисключительных прав на программное обеспечение НДС 

не облагается. 
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Приложение № 3 

к Техническому заданию 

 

Перечень отчетных документов 

  
№ п.п. Наименование услуги Документ 

1 2 3 

1.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

ProDsktp ALNG 

LicSAPk MVL (A07-

00041) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

2.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

ExchgSvrStd ALNG 

LicSAPk MVL (312-

02177) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

3.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

ExchgSvrEnt ALNG 

LicSAPk MVL (395-

02412) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

4.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

ExchgEntCAL ALNG 

LicSAPk MVL UsrCAL 

wSrvcs (PGI-00268) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

5.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

PrjctPro ALNG LicSAPk 

MVL w1PrjctSvrCAL 

(H30-00237) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 
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№ п.п. Наименование услуги Документ 

6.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

SQLCAL ALNG 

LicSAPk MVL DvcCAL 

(359-00765) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

7.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

SQLSvrEntCore ALNG 

LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic (7JQ-00341) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

8.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

SQLSvrStd ALNG 

LicSAPk MVL (228-

04437) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

9.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

VisioPro ALNG LicSAPk 

MVL (D87-01057) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

10.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

CISSteStdCore ALNG 

LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic (9GA-00006) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

11.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 

ALNG LicSAPk MVL 

DvcCAL (6VC-01251) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 
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№ п.п. Наименование услуги Документ 

12.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

CISSteDCCore ALNG 

LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic (9GS-00495) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

13.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

VSProwMSDN ALNG 

LicSAPk MVL (77D-

00110) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

14.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

SharePointSvr ALNG 

LicSAPk MVL (H04-

00232) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

15.  

Неисключительное 

право на использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения Microsoft® 

Windows Professional 10 

Single OLP NL 

Legalization GetGenuine 

wCOA (FQC-09481) 

Акт приема-передачи лицензионных ключей. 

Копия лицензионного соглашения. 

 

 Комплект отчетных документов по оказанным услугам в соответствии  

с Приложением № 3 к Техническому заданию должен быть представлен 

Государственному заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах. 

 Также копии отчетных документов по оказанным услугам в соответствии  

с Приложением № 3 к Техническому заданию предоставляются Государственному 

заказчику в электронном виде в формате PDF на носителях CD/DVD. 
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Приложение № 4 

к Техническому заданию 

 

Обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск  

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,  

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд 

 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и, руководствуясь порядком, 

утвержденным 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 – постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236), Комитет по 

информатизации и связи представляет обоснование невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств: 

Объект закупки (лот): оказание услуг по передаче неисключительных прав на 

использование лицензионного программного обеспечения для государственных нужд 

Санкт-Петербурга. 

Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения запрета: 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств (за исключением программного обеспечения, включенного 

в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 

государств - членов евразийского экономического союза, за исключением российской 

федерации), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2015 № 1236, а именно: программное обеспечение, сведения о 

котором включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр 

евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу 

программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, 

по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

Класс (классы) программного обеспечения: операционные системы. 

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

Класс (классы) программного обеспечения: операционные системы, офисные 

приложения, серверное и связующее программное обеспечение, средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и 

системы хранения данных, среды разработки, тестирования и отладки. 
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1. Перечень программного обеспечения для ЭВМ, неисключительные права на использование которого являются предметом 

закупки 
 

Таблица 1.1 

№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

1.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

ProDsktp ALNG 

LicSAPk MVL 

(A07-00041). 

Операционные 

системы 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

1.1. Продукт должен содержать следующие функциональные и качественные 

характеристики: 

1.1.1. - Возможность применения всех групповых политик домена Microsoft Active 

Directory; 

1.1.2. - Наличие совместимости поставляемой конфигурации операционной 

системы с Internet Explorer версии 7.0 и выше без проведения дополнительных 

настроек и установки дополнительных компонентов; 

1.1.3. - Набор передовых технологий по виртуализацию приложений, управлением 

лицензиями, управлением политиками, а также иметь средства диагностики и 

восстановления устройств. 

1.1.4. - Предназначен для типов рабочих станций, используемых заказчиком; 

1.1.5. - Разрядность 64; 

1.1.6. - Язык интерфейса – Русский. 

1.2. Продукт должен обеспечивать обновление существующих у заказчика версий 

операционных систем Windows до последней версии со следующим функционалом: 

1.2.1.  - проигрывание DVD и Playback Codec & MediaCenter;  

1.2.2.  - должна быть предусмотрена возможность использования операционных 

систем в виртуальных средах на серверах сети, к которым осуществляется 

удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие столы); 

1.2.3.  - должна быть предусмотрена возможность использования предыдущих 

версий операционной системы минимум на 2 версии назад; 

1.2.4.  - должна быть предусмотрена возможность запускать не менее одной копии 

в физической среде и не менее четырёх копий в виртуальных операционных средах 

на одном ПК; 

1.2.5.  - должна поддерживаться служба кеширования данных филиалов (ip-

подсетей); 

1.2.6.  - должны поддерживаться протоколы HTTP, HTTPS, SMB, IPsec и SSL; 

1.2.7.  - должна поддерживаться служба удаленного подключения внешних 

пользователей к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без 

необходимости организации каналов подключения VPN; 

1.2.8.  - должна иметься возможность выбора операционной системы с 

возможностью установки с носителя с интерфейсом USB, а также возможность 

запуска операционной системы с носителя с интерфейсом USB на любом 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

совместимом ПК, в том числе на ПК, на котором ранее операционная система не 

была установлена на внутренний жесткий диск; 

1.2.9.  - должно иметься право использовать многоязычный пользовательский 

интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью переключения 

между языками в процессе работы; 

1.2.10.  - обновление должно быть снабжено расширенными средствами управления 

службой каталогов Active Directory, расширенной базой и средствами аудита и 

идентификации продукта, установленного на рабочих станциях, системой 

внутрисетевого мониторинга ошибок и системой восстановления 

работоспособности рабочих станций (в том числе тех, с которых невозможна 

загрузка операционной системы). 

1.3. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта минимальным 

системным требованиям, предъявляемым следующим программным обеспечением 

заказчика: 

1.3.1. – Агента «SearchInform EndpointSniffer» КИБ «SearchInform» по требованиям 

формуляра ФО 5014-001-78983989-2012; 

1.3.2. – Средства антивирусной защиты рабочих станций «Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный (для Windows)». 

1.3.3. – Программного комплекса ViPNet Клиент КС3; 

1.3.4. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия); 

1.3.5. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия).  

Офисные приложения Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

1.4. Продукт для работы в существующих у заказчика операционных средах 

Windows должен содержать следующие функциональные и качественные 

характеристики: 

1.4.1. - поддержка текстовым редактором форматов doc, docx, pdf, rtf (открытие и 

сохранение файлов); 

1.4.2. - поддержка редактором таблиц форматов csv, xls, xlsx (открытие и 

сохранение файлов); 

1.4.3. - поддержка редактором презентаций форматов ppt, pptx (открытие и 

сохранение файлов); 

1.5. Продукт должен содержать в себе средства и инструменты для работы с: 

1.5.1. - текстовыми документами (включая документы стандартных текстовых 

форматов, в том числе .doc и .docx без необходимости внешнего конвертирования), 

1.5.2. - электронными таблицами и анализом данных с количеством строк в 

электронной таблице не менее одного миллиона и количеством столбцов не менее 

шестнадцати тысяч (включая документы стандартных табличных форматов, в том 

числе форматов .xls и .xlsx без необходимости внешнего конвертирования), 

http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

1.5.3. - создания и проведения презентаций (включая презентации стандартных 

форматов, в том числе форматов .ppt и .pptx без необходимости внешнего 

конвертирования), хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и 

видео-заметками.  

1.5.4. - приложения для создания, редактирования и распространения публикаций.  

1.6. Продукт должен содержать также:  

1.6.1. - средство для создания электронных форм и сбора данных (совместимое с 

существующим портальным решением заказчика Microsoft SharePoint), 

1.6.2. - приложение для совместной работы с документами, просмотра и 

редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключения к сети 

Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими папками пользователя. 

1.7. В продукте должен присутствовать набор инструментов для управления 

корпоративной и личной электронной почтой и установки политик хранения 

данных и контроля информации. 

1.8. В продукте должен присутствовать инструмент для совместного 

редактирования текстового документа в режиме рецензирования, с указанием всех 

произведённых изменений с текстом, таблицами, изображениями, графиками с 

указанием пользователя внесшего изменения, дате и времени изменения, а также 

возможность присвоения цветного маркера каждому пользователю в отдельности, 

для наглядного отображения внесенных изменений, в случае работы с документом 3 

(трех) и более пользователей. 

1.9. Все приложения продукта должны поддерживать технологию управления 

правами доступа к документам и сообщениям электронной почты, совместимую с 

Active Directory. 

1.10. Должна присутствовать поддержка открытых форматов Open Office XML (без 

промежуточной конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью 

дополнительных программных модулей).  

1.11. Все приложения продукта должны быть локализованы на русский язык.  

1.12. Все приложения продукта должны поддерживать ключи многократной 

установки. 

1.13. Должно иметься право использовать многоязычный пользовательский 

интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью переключения 

между языками в процессе работы. 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

1.14. Продукт должен обеспечивать права доступа соответствующего устройства к:  

1.14.1. - серверу обеспечения доменной инфраструктуры ActiveDirectory заказчика; 

1.14.2. - серверу обмена сообщениями электронной почты заказчика Microsoft 

Exchange, управлению задачами, календарями и совместной работы; 

1.14.3. - серверу платформы внутреннего портала заказчика Microsoft Sharepoint, 

совместной работы, автоматизации бизнес-процессов и представления данных; 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

1.14.4. - серверу обмена мгновенными сообщениями Lync, уведомления о 

присутствии двусторонней видео и голосовой связи, совместимого с сервером и 

сервисами; 

1.14.5. - серверу централизованного управление Active Directory программным 

обеспечением на рабочих станциях (включая установку, обновление, 

инвентаризацию) заказчика. 

1.15. Продукт также должен включать права на использование встроенного 

антивирусного продукта в ОС Windows рабочих станций заказчика, при этом 

должна быть реализована поддержка виртуализации и работа в виртуальных 

клиентских операционных средах. 

1.16. Должна быть реализована поддержка 32-битных и 64-битных операционных 

систем.  

1.17. Антивирусное программное обеспечение должно иметь возможность 

централизованного управления, обновления, настройки и сбора отчетности и 

должно быть совместимо с антивирусным программным обеспечением для 

серверных операционных систем заказчика. 

1.18. Права использования продукта должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера заказчика, а 

также возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера заказчика на 

другой. 

2.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

ExchgSvrStd 

ALNG LicSAPk 

MVL (312-02177) 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

2.1. Продукт должен обладать следующими характеристиками: 

2.1.1. - Обеспечивать возможность применения всех групповых политик домена 

Active Directory. 

2.1.2. - Иметь средства коллективной работы с электронной почтой, голосовой 

почтой, общими календарями, контактами и задачами, поддержка протоколов 

SMTP, POP3, IMAP, MAPI, возможность архивации с помощью встроенных 

средств, детализированного поиска в нескольких почтовых ящиках одновременно, 

применение политики сохранения на уровне элемента, сбор юридически значимой 

информации из почтовых сообщений, средства защиты информации и контроля ее 

распространения (в том числе перехват, модерирование, шифрование и 

блокирование электронных сообщений). 

2.2. Должна поддерживаться возможность доступа к почтовому ящику с любых 

мобильных устройств. 

2.3. Права на использование продукта должны позволять выполнять 

администрирование на основе ролей и делегировать отдельные административные 

задачи пользователям, предоставлять пользователям единую точку доступа к 

электронной и голосовой почте, позволять управлять ими из одной консоли, 

обеспечивать высокую готовность системы и ее аварийное восстановление 

стандартными и простыми методами.  
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

2.4. Должно быть обеспечено функционирование системы в 64-битной среде. 

Должна быть реализована возможность кластеризации серверов с числом активных 

узлов не менее двух. Количество баз данных почтовых ящиков – не менее десяти.  

2.5. Должна быть обеспечена возможность интеграции с Active Directory.  Продукт 

должен содержать встроенные средства антивирусной и антиспам-защиты. 

2.6. Продукт должен поддерживать разнесение различных функциональных ролей 

на разные физические или виртуальные сервера без потери функциональности. 

2.7. Продукт должен быть локализован на русском языке. 

2.8. Права использования продукта должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации сервера, а также возможность 

переноса продукта с одного сервера на другой. 

2.9. Права использования должны включать возможность использования языковых 

редакций отличных от русской (английский, европейские языки и др.) 

3.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

ExchgSvrEnt 

ALNG LicSAPk 

MVL (395-02412), 

Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

ExchgEntCAL 

ALNG LicSAPk 

MVL UsrCAL 

wSrvcs (PGI-

00268) 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

3.1. Продукт для организации корпоративной электронной почты должен обладать 

следующими возможностями: 

3.1.1. - Обеспечивать возможность применения всех групповых политик домена 

Active Directory. 

3.1.2. - Иметь средства коллективной работы с электронной почтой, голосовой 

почтой, общими календарями, контактами и задачами, поддержка протоколов 

SMTP, POP3, IMAP, MAPI, возможность архивации с помощью встроенных 

средств, детализированного поиска в нескольких почтовых ящиках одновременно, 

применение политики сохранения на уровне элемента, сбор юридически значимой 

информации из почтовых сообщений, средства защиты информации и контроля ее 

распространения (в том числе перехват, модерирование, шифрование и 

блокирование электронных сообщений). 

3.2. Должна поддерживаться возможность доступа к почтовому ящику с любых 

мобильных устройств. 

3.3. Права на использование продукта должны позволять выполнять 

администрирование на основе ролей и делегировать отдельные административные 

задачи пользователям, предоставлять пользователям единую точку доступа к 

электронной и голосовой почте, позволять управлять ими из одной консоли, 

обеспечивать высокую готовность системы и ее аварийное восстановление 

стандартными и простыми методами.  

3.4. Должно быть обеспечено функционирование системы в 64-битной среде. 

Должна быть реализована возможность кластеризации серверов с числом активных 

узлов не менее двух. Количество баз данных почтовых ящиков – не менее трех. 

3.5. Должна быть обеспечена возможность интеграции с Active Directory. Продукт 

должен содержать встроенные средства антивирусной и антиспам-защиты. 

3.6. Продукт должен поддерживать разнесение различных функциональных ролей 

на разные физические или виртуальные сервера без потери функциональности. 

3.7. Продукт должен быть локализован на русском языке. 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

3.8. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации сервера, а также возможность 

переноса продукта с одного сервера на другой. 

3.9. Права использования должны включать возможность использования языковых 

редакций отличных от русской (английский, европейские языки и др.) 

4.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

PrjctPro ALNG 

LicSAPk MVL 

w1PrjctSvrCAL 

(H30-00237) 

Офисные приложения 

 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

4.1. Продукт должен обеспечивать: 

4.1.1. - единый ключ активации вместе с пакетом офисных приложений, для всех 

поставляемых единиц для пользовательских и серверных сред заказчика; 

4.1.2. - возможность управления ресурсами проектов как в режиме отдельно 

стоящего приложения, так и в конфигурации «клиент-сервер»; 

4.1.3. - управление индивидуальными проектами и проектами, над которыми 

работает несколько человек. 

4.2. Продукт должен обеспечивать возможность планирования сверху-вниз, а также 

снизу-вверх; планирование с автоматическим и ручным распределением времени; 

выборочная установка вех, задач в просмотр шкалы времени для улучшения 

восприятия; выполнение процессов согласования; представление информации о 

проекте как в виде диаграммы Ганта, так и в виде временной шкалы; планирование 

ресурсов и оценка перегрузок; пользовательский интерфейс с использованием 

ленты (Ribbon).  

4.3. Продукт должен поддерживать: 

4.3.1. Составление календарного плана-графика, выделение последовательности 

задач на диаграмме Ганта; 

4.3.2. Оптимизацию загрузки ресурсов; 

4.3.3. Управление ресурсами; 

4.3.4. Анализ рисков; 

4.3.5. Отслеживания хода проекта – бюджет, сроки; 

4.3.6. Обмен сведениями о проекте с участниками команды с помощью сайта 

проекта; 

4.3.7. Синхронизация с сервером обмена сообщениями и организации, аудио- и 

видеоконференций; 

4.3.8. Синхронизация с сервером корпоративного управления проектами и 

портфелями проектов; 

4.3.9. Анализ альтернативных сценариев без повторного составления всего плана 

проекта; 

4.3.10. Фиксирование ответственных за выполнение сотрудников. 

4.4. Кроме того, продукт должен позволять управлять операционной 

деятельностью с помощью: 

4.4.1. Составления списков задач; 

4.4.2. Определения и отслеживания сроков исполнения задач и статусов. 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

4.5. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера, а также 

возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера на другой. 

5.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

SQLCAL ALNG 

LicSAPk MVL 

DvcCAL (359-

00765) 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

5.1. Продукт должен обеспечивать права на использование лицензий клиентского 

доступа с соответствующего устройства к системе управления реляционными 

базами данных заказчика. 

5.2. Продукт должен иметь: 

5.2.1. - Возможность применения всех групповых политик домена Active Directory. 

5.2.2. - Возможность управления лицензиями в личном кабинете. 

5.2.3. - Возможность разработки и запуска фоновых регламентных процедур с 

поддержкой T-SQL. 

5.2.4. - Систему передачи данных в распределенных сетях. 

5.2.5. - Развитая система уведомлений. 

5.2.6. - Возможности извлечения, преобразования и загрузки для хранилищ данных 

и интеграции данных в масштабе предприятия. 

5.2.7. - Аналитические службы – аналитическая обработка в реальном времени 

(технология OLAP) для быстрого, сложного анализа больших и смешанных наборов 

данных, использующая многомерное хранение. 

5.2.8. - Службы отчетов – решение для создания, управления и доставки как 

традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных отчетов, основанных на 

технологии WWW. 

5.2.9. - Инструменты управления – должны включать средства управления для 

настройки баз данных. Должна поддерживаться тесная интеграция с такими 

инструментами, как системы мониторинга производительности и доступности 

сервисов, системы управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, 

системы управления проектами и коммуникационные системы.  

5.2.10. - Должна поддерживать возможность интеграции с СУРБД других 

производителей (IBM, Oracle, Microsoft) для изъятия данных и их обработки, и 

анализа. Должна обеспечиваться возможность получения данных из электронных 

таблиц Excel. 

5.2.11. - Должна поддерживаться возможность интеграции с источниками 

геоинформационных данных (цифрового представления 3-мерных 

пространственных объектов (поверхностей, рельефов) в виде трехмерных данных 

как совокупности высот или отметок глубин и иных значений аппликат) и 

использование этих данных при анализе. 

5.2.12. - Должна поддерживаться возможность обработки событий в реальном 

времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние 

системы. 

5.2.13. - Должен поддерживаться регулятор ресурсов, позволяющий устанавливать 

ограничение на использование ЦП и оперативной памяти для конкурирующих 

рабочих нагрузок на экземпляре СУРБД. 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

5.2.14. - Инструменты разработки – должны включаться интегрированные 

инструменты разработки для ядра базы данных, извлечения, трансформации и 

загрузки данных, извлечения информации, OLAP и отчётности, должна быть 

обеспечена совместимость с технологией dotNET для предоставления сквозных 

возможностей разработки приложений.  

5.3. Программная платформа должна обеспечивать полную совместимость со 

службой каталогов Active Directory. 

5.4. Должна поддерживаться компрессия данных и резервных копий независимо от 

поддержки подобного функционала со стороны приложений. 

5.5. Должно поддерживаться секционирование таблиц и индекса. 

5.6. Право на использование лицензий клиентского доступа к СУРБД должно 

обеспечивать возможность использования как текущей, так и предыдущих версий 

СУРБД. 

5.7. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера, а также 

возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера на другой. 

6.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

SQLSvrEntCore 

ALNG LicSAPk 

MVL 2Lic CoreLic 

(7JQ-00341) 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

6.1. Продукт - Система управления реляционными базами данных (СУРБД). 

6.2. Продукт должен обеспечивать: 

6.2.1. - Возможность применения всех групповых политик домена Active Directory. 

6.2.2. - Возможность управления лицензиями в личном кабинете. 

6.2.3. - Возможность разработки и запуска фоновых регламентных процедур с 

поддержкой T-SQL. 

6.3. Должен включать в себя следующие инструменты: 

6.3.1. - система передачи данных в распределенных сетях. 

6.3.2. - развитая система уведомлений. 

6.3.3. - возможности извлечения, преобразования и загрузки для хранилищ данных 

и интеграции данных в масштабе предприятия. 

6.3.4. - Аналитические службы – аналитическая обработка в реальном времени 

(технология OLAP) для быстрого, сложного анализа больших и смешанных наборов 

данных, использующая многомерное хранение. 

6.3.5. - Службы отчетов – решение для создания, управления и доставки как 

традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных отчетов, основанных на 

технологии WWW. 

6.3.6. - Инструменты управления – должны включать средства управления для 

настройки баз данных. Должна поддерживаться тесная интеграция с такими 

инструментами, как системы мониторинга производительности и доступности 

сервисов, системы управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, 

системы управления проектами и коммуникационные системы.  

6.3.7. - Должна поддерживать возможность интеграции с СУРБД других 

производителей (IBM, Oracle, Microsoft) для изъятия данных и их обработки, и 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

анализа. Должна обеспечиваться возможность получения данных из электронных 

таблиц Excel. 

6.3.8. - Должна поддерживаться возможность интеграции с источниками 

геоинформационных данных (цифрового представления 3-мерных 

пространственных объектов (поверхностей, рельефов) в виде трехмерных данных 

как совокупности высот или отметок глубин и иных значений аппликат) и 

использование этих данных при анализе. 

6.3.9. - Должна поддерживаться возможность обработки событий в реальном 

времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние 

системы. 

6.3.10. - Должен поддерживаться регулятор ресурсов, позволяющий устанавливать 

ограничение на использование ЦП и оперативной памяти для конкурирующих 

рабочих нагрузок на экземпляре СУРБД. 

6.3.11. - Инструменты разработки – должны включаться интегрированные 

инструменты разработки для ядра базы данных, извлечения, трансформации и 

загрузки данных, извлечения информации, OLAP и отчётности, должна быть 

обеспечена совместимость с технологией dotNET для предоставления сквозных 

возможностей разработки приложений.  

6.3.12. - In-memory OLTP – технология оптимизации производительности 

приложений БД, встроенная в ядро СУБД. 

6.3.13. - Должна поддерживаться In-memory Column Store - Хранилище данных с 

обработкой в оперативной памяти. 

6.4. Программная платформа должна обеспечивать полную совместимость со 

службой каталогов Active Directory. 

6.5. Должна поддерживаться компрессия данных и резервных копий независимо от 

поддержки подобного функционала со стороны приложений. 

6.6. Должно поддерживаться секционирование таблиц и индекса. 

6.7. Должно быть обеспечено право использования максимальной вычислительной 

мощности ОС для СУРБД.  

6.8. Максимальный размер поддерживаемой базы данных должен быть не менее 

524 PB (пятьсот двадцать четыре петабайт).  

6.9. Должна поддерживаться платформа x64. 

6.10. Должно быть обеспечено право запускать неограниченное число экземпляров 

СУРБД в виртуальных операционных средах (виртуальных машинах) на 

лицензированном сервере. 

6.11. Должно быть обеспечено право использования СУРБД максимум на 24 

(двадцати четырех) физических процессорных ядрах или 4 (четырех) физических 

процессорах на сервере (в зависимости от того, что меньше). 

6.12. Для предыдущих версий СУРБД заказчика не должно быть ограничений со 

стороны прав на использование и технических возможностей СУРБД на количество 

используемых системой процессоров и оперативной памяти. 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

6.13. Должно поддерживаться горячее добавление оперативной памяти и 

процессоров. 

6.14. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта минимальным 

системным требованиям, предъявляемым следующим программным обеспечением 

заказчика: 

6.14.1. – Требованиям формуляра КИБ «SearchInform» ФО 5014-001-78983989-2012; 

6.14.2. – Компонента средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов 

«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный» «Kaspersky Security Center 

10». 

6.15. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера, а также 

возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера на другой. 

7.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

SQLSvrStd ALNG 

LicSAPk MVL 

(228-04437) 

Серверное и 

связующее 

программное 

обеспечение 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

7.1. Продукт - Система управления реляционными базами данных (СУРБД). 

7.2. Продукт должен обеспечивать: 

7.2.1. - Возможность применения всех групповых политик домена Active Directory. 

7.2.2. - Возможность управления лицензиями в личном кабинете. 

7.2.3. - Возможность разработки и запуска фоновых регламентных процедур с 

поддержкой T-SQL. 

7.3. Должен включать в себя следующие инструменты: 

7.3.1. - система передачи данных в распределенных сетях. 

7.3.2. - развитая система уведомлений. 

7.3.3. - возможности извлечения, преобразования и загрузки для хранилищ данных 

и интеграции данных в масштабе предприятия. 

7.3.4. - Аналитические службы – аналитическая обработка в реальном времени 

(технология OLAP) для быстрого, сложного анализа больших и смешанных наборов 

данных, использующая многомерное хранение. 

7.3.5. - Службы отчетов – решение для создания, управления и доставки как 

традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных отчетов, основанных на 

технологии WorldWideWeb. 

7.3.6. - Инструменты управления – должны включать средства управления для 

настройки баз данных. Должна поддерживаться тесная интеграция с такими 

инструментами, как системы мониторинга производительности и доступности 

сервисов, системы управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, 

системы управления проектами и коммуникационные системы.  

7.3.7. - Должна поддерживать возможность интеграции с СУРБД других 

производителей (IBM, Oracle, Microsoft) для изъятия данных и их обработки, и 

анализа. Должна обеспечиваться возможность получения данных из электронных 

таблиц Excel. 

7.3.8. - Должна поддерживаться возможность интеграции с источниками 

геоинформационных данных (цифрового представления 3-мерных 

пространственных объектов (поверхностей, рельефов) в виде трехмерных данных 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

как совокупности высот или отметок глубин и иных значений аппликат) и 

использование этих данных при анализе. 

7.3.9. - Должна поддерживаться возможность обработки событий в реальном 

времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние 

системы. 

7.3.10. - Должен поддерживаться регулятор ресурсов, позволяющий устанавливать 

ограничение на использование ЦП и оперативной памяти для конкурирующих 

рабочих нагрузок на экземпляре СУРБД. 

7.3.11. - Инструменты разработки – должны включаться интегрированные 

инструменты разработки для ядра базы данных, извлечения, трансформации и 

загрузки данных, извлечения информации, OLAP и отчётности, которые тесно 

должна быть обеспечена совместимость с технологией dotNET для предоставления 

сквозных возможностей разработки приложений.  

7.4. Программная платформа должна обеспечивать полную совместимость со 

службой каталогов Active Directory. 

7.5. Должно быть обеспечено право использования текущей версии СУРБД 

максимум на 20 (Двадцати) физических процессорных ядрах. 

7.6. Максимальный размер поддерживаемой базы данных должен быть не менее 

524 PB (пятьсот двадцать четыре петабайт). Должна поддерживаться платформа 

x64. 

7.7. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта минимальным 

системным требованиям, предъявляемым следующим программным обеспечением 

заказчика: 

7.7.1. – Требованиям формуляра КИБ «SearchInform» ФО 5014-001-78983989-2012; 

7.7.2. – Компонента средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов 

«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный» «Kaspersky Security Center 

10». 

7.8. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера, а также 

возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера на другой. 

8.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

VisioPro ALNG 

LicSAPk MVL 

(D87-01057) 

Офисные приложения Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

8.1. Продукт для создания схем и диаграмм должно содержать следующий 

функционал: 

8.1.1. Схемы мозгового штурма  

8.1.2. Схема причинно-следственных связей  

8.1.3. Функциональная блок-схема/дорожка  

8.1.4. Организационные диаграммы  

8.1.5. Схемы управления проектами, включая временные шкалы, календари, 

диаграмму Ганта и диаграмму PERT 

8.1.6. Автоматическое выравнивание и изменение интервалов для правильного 

размещения всех элементов внутри схемы или выделенной области одним щелчком 

мыши  
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

8.1.7. Контейнеры для логической и визуальной группировки связанных фигур  

8.1.8. Копирование и вставка для вставки фигур в нужное место на странице  

8.1.9. Динамическая сетка для более точного и удобного размещения фигур 

относительно друг друга  

8.1.10. Добавление и удаление фигур с возможностью автоматического 

выравнивания и изменения интервалов  

8.1.11. Предварительный просмотр изменений форматирования для просмотра тем, 

выравнивания и размещения элементов перед их применением  

8.1.12. Автоподбор размера страниц для создания более крупных схем с 

использованием расширяемого полотна, размер которого автоматически изменяется 

в зависимости от потребностей  

8.1.13. Мини-панель инструментов «Экспресс-фигуры» для добавления наиболее 

распространенных фигур одним щелчком мыши, не покидая страницу документа  

8.1.14. Набор элементов «Экспресс-фигуры», содержащий фигуры из области 

«Экспресс-фигуры» всех открытых наборов элементов в одном удобном 

представлении  

8.1.15. Окно «Фигуры», упрощающее поиск и выбор необходимых фигур и наборов 

элементов  

8.1.16. Коллекция тем для быстрого создания эффектных схем с помощью 

предустановленных тем 

8.1.17. Архитектурные планы зданий и коммуникаций, включая планы расстановки, 

этажей, схемы электрических соединений, водопроводно-канализационной сети, 

план отопления, вентиляции и кондиционирования и др. 

8.1.18. Подробные схемы сетей, включая схему служб Active Directory и схему 

серверов, установленных в стойке 

8.1.19. Инженерные схемы, включая электрические, химические, механические и др. 

8.1.20. Схема ITIL (библиотека ИТ-инфраструктуры) для определения 

технологических требований к инфраструктуре 

8.1.21. Сводная схема для автоматического создания иерархических схем, данные в 

которых сгруппированы и просуммированы для визуального анализа и 

представления 

8.1.22. Схемы разработки программного обеспечения и диаграммы баз данных, 

включая схему UML и карту веб-сайта 

8.1.23. Схемы потоков создания стоимости 

8.1.24. Создание карт и документации для веб-сайтов, включая автоматическое 

создание карт веб-сайтов 

8.1.25. Каркасная диаграмма для создания каркасных диаграмм средней точности, 

используемых для создания прототипов и проектирования программных 

приложений 

8.1.26. Автоматическое связывание данных с одним или несколькими источниками 

данных, такими как Microsoft Excel, Access, SQL или список SharePoint Foundation  
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

8.1.27. Автоматическое обновление данных через заданные интервалы времени 

8.1.28. Рисунки, связанные с данными и позволяющие в режиме реального времени 

отображать их прямо в схемах с помощью насыщенных цветов, значков, символов и 

гистограмм  

8.1.29. Легенда, которая позволяет пояснить смысл рисунков, связанных с данными 

8.1.30. Общий доступ в реальном времени к динамическим схемам, управляемым 

данными, через браузер 

8.1.31. API подпроцессов   

8.1.32. Проверка   

8.1.33. Интеллектуальная проверка для поиска типичных ошибок построения 

диаграмм и проверки совместимости с бизнес-правилами   

8.1.34. Подпроцессы для разбиения сложных процессов, изображенных на схемах, 

на части, которыми удобнее управлять, с целью повторного использования и 

обеспечения согласованности   

8.1.35. Шаблон «Нотация моделирования бизнес-процессов (BPMN)», содержащий 

фигуры BPMN и интеллектуальные правила. 

8.1.36.  Шаблон «Рабочий процесс SharePoint», содержащий фигуры рабочего 

процесса SharePoint и интеллектуальные правила. 

8.1.37. Шаблоны «Шесть сигм», содержащие фигуры системы «Шесть сигм» и 

интеллектуальные правила. 

8.2. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера/сервера, а также 

возможность переноса продукта с одного компьютера/сервера на другой. 

9.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

CISSteStdCore 

ALNG LicSAPk 

MVL 2Lic CoreLic 

(9GA-00006), 

Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

Операционные 

системы 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

9.1. В целях обеспечения совместимости с текущей инфраструктурой заказчика 

программное обеспечение должно поддерживать интеграцию в службу каталогов 

Active Directory.  

9.2. Операционная система должна поддерживать роли контролера домена Active 

Directory и резервного контролера домена Active Directory. 

9.3. Должны поддерживаться службы облегченного доступа к каталогам Active 

Directory и служба управления правами Active Directory (включая службы 

сертификатов Active Directory). 

9.4. Должна быть обеспечена возможность применения всех групповых политик 

домена Microsoft Active Directory. 

9.5. Должна поддерживаться служба сетевой политики и доступа (не менее 250 

подключений для маршрутизации и удаленного доступа, не менее 50 подключений 

для службы проверки подлинности в интернете). 

9.6. Операционная система должна обеспечивать возможность развертывания 

служб DHCP-сервера, DNS-сервера, факс-сервера, сервера службы 

информационных сервисов Интернета, сервера приложений и сервера файловых 

служб. 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

WinRmtDsktpSrvcs

CAL ALNG 

LicSAPk MVL 

DvcCAL (6VC-

01251) 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

9.7. Должна поддерживаться служба удаленных рабочих столов (не менее 250 

подключений). 

9.8. Должна поддерживаться технология виртуализации (встроенный гипервизор) с 

поддержкой функции кластеризации и перемещения виртуальной машины с 

операционной системой без ее остановки. Должна быть обеспечена возможность 

запуска не менее чем 2 (двух) экземпляров операционных систем в виртуальной 

среде по одной лицензии. 

9.9. Должна поддерживаться кластеризация на уровне операционной системы (не 

менее 4 узлов).  

9.10. Должна поддерживаться отказоустойчивая синхронизация памяти и горячее 

добавление памяти. 

9.11. Операционная система должна поддерживать не менее 2 Терабайт ОЗУ. 

Операционная система должна поддерживать не менее 8 (восьми) процессорных 

гнезд. 

9.12. Должна поддерживаться служба кеширования данных филиалов(ip-подсетей). 

Служба должна поддерживаться в двух режимах: распределенный кэш и 

размещаемый кэш. Должны поддерживаться протоколы HTTP, HTTPS, SMB, IPsec 

и SSL. 

9.13. Должна поддерживаться служба удаленного подключения внешних 

пользователей к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без 

необходимости организации каналов подключения VPN, право на развертывание и 

использование систем управления, обеспечения отказоустойчивости, безопасности 

и резервного копирования. 

9.14. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта минимальным 

системным требованиям, предъявляемым следующим программным обеспечением 

заказчика: 

9.14.1. – КИБ «SearchInform» по требованиям формуляра ФО 5014-001-78983989-

2012; 

9.14.2. – Компонентов средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов 

«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный»: «Kaspersky Security для 

Windows Server», «Kaspersky Security Center 10», «Kaspersky Security Center Web 

Console», «Агент администрирования»; 

9.14.3. – Программного комплекса ViPNet Клиент КС3; 

9.14.4. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как сервер (серверная лицензия); 

9.14.5. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия); 

http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

9.14.6. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как сервер (серверная лицензия); 

9.14.7. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия). 

9.15. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера, а также возможность 

переноса продукта с одного компьютера на другой. 

10.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

CISSteDCCore 

ALNG LicSAPk 

MVL 2Lic CoreLic 

(9GS-00495) 

Операционные 

системы 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

10.1. В целях обеспечения совместимости с текущей инфраструктурой заказчика 

программное обеспечение должно поддерживать интеграцию в службу каталогов 

Active Directory.  

10.2. Операционная система должна поддерживать роли контролера домена Active 

Directory и резервного контролера домена Active Directory. 

10.3. Должны поддерживаться службы облегченного доступа к каталогам Active 

Directory и служба управления правами Active Directory (включая службы 

сертификатов Active Directory). 

10.4. Должна быть обеспечена возможность применения всех групповых политик 

домена Microsoft Active Directory. 

10.5. Должна поддерживаться служба сетевой политики и доступа (не менее 250 

подключений для маршрутизации и удаленного доступа, не менее 50 подключений 

для службы проверки подлинности в интернете). 

10.6. Продукт должен обеспечивать возможность развертывания служб DHCP-

сервера, DNS-сервера, факс-сервера, сервера службы информационных сервисов 

Интернета, сервера приложений и сервера файловых служб. 

10.7. Должна поддерживаться служба удаленных рабочих столов (не менее 250 

подключений). 

10.8. Должна поддерживаться технология виртуализации (встроенный гипервизор) с 

поддержкой функции кластеризации и перемещения виртуальной машины с 

операционной системой без ее остановки. Должна быть обеспечена возможность 

запуска не менее чем 10 (десяти) экземпляров операционных систем в виртуальной 

среде по одной лицензии. 

10.9. Должна поддерживаться кластеризация на уровне операционной системы (не 

менее 4 узлов).  

10.10. Должна поддерживаться отказоустойчивая синхронизация памяти и горячее 

добавление памяти. 

10.11. Операционная Продукт должен поддерживать не менее 2 Терабайт ОЗУ. 

Операционная Продукт должен поддерживать не менее 16 (шестнадцати) 

процессорных гнезд. 

10.12. Должна поддерживаться служба кеширования данных филиалов(ip-

подсетей). Служба должна поддерживаться в двух режимах: распределенный кэш и 

http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

размещаемый кэш. Должны поддерживаться протоколы HTTP, HTTPS, SMB, IPsec 

и SSL. 

10.13. Должна поддерживаться служба удаленного подключения внешних 

пользователей к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без 

необходимости организации каналов подключения VPN. Право на развертывание и 

использование систем управления, обеспечения отказоустойчивости, безопасности 

и резервного копирования. 

10.14. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта 

минимальным системным требованиям, предъявляемым следующим программным 

обеспечением заказчика: 

10.14.1. – КИБ «SearchInform» по требованиям формуляра ФО 5014-001-78983989-

2012; 

10.14.2. – Компонентов средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов 

«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный»: «Kaspersky Security для 

Windows Server», «Kaspersky Security Center 10», «Kaspersky Security Center Web 

Console», «Агент администрирования»; 

10.14.3. – Программного комплекса ViPNet Клиент КС3; 

10.14.4. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP 

версия 4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как сервер (серверная лицензия); 

10.14.5. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP 

версия 4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия); 

10.14.6. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP 

версия 3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как сервер (серверная лицензия); 

10.14.7. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP 

версия 3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия). 

10.15. Права использования должны включать возможность продолжения 

использования продукта после модернизации компьютера, а также возможность 

переноса продукта с одного компьютера на другой. 

11.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

VSProwMSDN 

Среды разработки, 

тестирования и 

отладки 

Пп. «а» пункта 2 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.11.2015 № 1236, 

обоснованием служит: 

отсутствие в реестре 

сведений о 

программном 

11.1. Нативная интеграция с системой командной разработки для полной 

прослеживемости между задачами и кодом. 

11.2. Возможность поиска изменений кода, связанных ошибок, рабочих 

элементов через контекстное меню. 

11.3. Возможность синхронизации параметров среды разработки между 

несколькими компьютерами. 

11.4. Поддержка технологий автодополнения для устранения неоднозначности в 

именах переменных, функций, методов. 

11.5. Поддержка сенсорного ввода, прокрутки, масштабирования. 

http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

ALNG LicSAPk 

MVL (77D-00110) 

обеспечении, 

соответствующем тому 

же классу 

программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке 

11.6. Подсветка синтаксиса, статический и динамический анализ кода. 

11.7. Гибкие инструменты для планирования, назначения и контроля исполнения 

работ. 

11.8. Система сборок нового поколения, позволяющая запускать сборки на non-

Windows машинах, включая Linux. 

11.9. Возможность разрабатывать как консольные приложения, так и приложения 

с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms 

11.10.  Возможность разрабатывать веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в 

родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, 

Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET 

Compact Framework и Silverlight 

12.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

SharePointSvr 

ALNG LicSAPk 

MVL (H04-00232) 

Офисные приложения  Пп. «а» пункта 2 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.11.2015 № 1236, 

обоснованием служит: 

отсутствие в реестре 

сведений о 

программном 

обеспечении, 

соответствующем тому 

же классу 

программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке 

12.1. Право на использование программного обеспечения для создания 

платформы внутреннего портала MS SharePoint Server должно обеспечивать 

техническую возможность реализации следующего функционала: 

12.2. Должна быть возможность совместной работы с документами 

12.3. Должна обеспечиваться возможность публикации на портале: 

12.4. существующих и новых документов Word, таблиц Excel и схем Visio 

12.5. точки доступа к данным систем бизнес-аналитики  

12.6. баз данных Access  

12.7. электронных форм, обеспечиваться возможность организации 

документооборота на основе форм 

12.8. видео- и аудио-роликов, например, обучающих 

12.9. Должна обеспечиваться безопасность хранения данных сотрудников 

компании, благодаря возможности создавать личные узлы (сайты) сотрудников, и 

ограничивать доступ к своему сайту каждого пользователя 

12.10. Должен быть обеспечен интегрированный корпоративный поиск. 

Подключение внешних средств поиска 

12.11. Продукт должен обеспечивать интеграцию с внутренней почтовой системой 

и системой обмена мгновенными сообщениями и уведомления о присутствии. 

12.12. Должна обеспечиваться интеграция со службой каталогов AD. Должна 

обеспечиваться совместимость с существующим СУБД MS SQL Server для 

обеспечения возможности хранения контента. 

 

13.  Неисключительно

е право на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Microsoft® 

Операционные 

системы 

Пп. «б» п.2 Порядка 

подготовки 

обоснования: 

программное 

обеспечение, сведения 

о котором включены в 

реестр и которое 

соответствует тому же 

13.1. Продукт должен содержать следующие функциональные и качественные 

характеристики: 

13.1.1. - Возможность применения всех групповых политик домена Microsoft Active 

Directory; 

13.1.2. - Наличие совместимости поставляемой конфигурации операционной 

системы с Internet Explorer версии 7.0 и выше без проведения дополнительных 

настроек и установки дополнительных компонентов; 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

Windows 

Professional 10 

Single OLP NL 

Legalization 

GetGenuine wCOA 

(FQC-09481) 

классу программного 

обеспечения, что и 

программное 

обеспечение, 

планируемое к закупке, 

по своим 

функциональным, 

техническим и (или) 

эксплуатационным 

характеристикам не 

соответствует 

установленным 

заказчиком 

требованиям к 

планируемому к 

закупке программному 

обеспечению 

13.1.3. - Набор передовых технологий по виртуализацию приложений, управлением 

лицензиями, управлением политиками, а также иметь средства диагностики и 

восстановления устройств. 

13.1.4. - Предназначен для типов рабочих станций, используемых заказчиком; 

13.1.5. - Разрядность 64; 

13.1.6. - Язык интерфейса – Русский. 

13.2. Продукт должен обеспечивать обновление существующих у заказчика версий 

операционных систем Windows до последней версии со следующим функционалом: 

13.2.1.  - проигрывание DVD и Playback Codec & MediaCenter;  

13.2.2.  - должна быть предусмотрена возможность использования операционных 

систем в виртуальных средах на серверах сети, к которым осуществляется 

удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие столы); 

13.2.3.  - должна быть предусмотрена возможность использования предыдущих 

версий операционной системы минимум на 2 версии назад; 

13.2.4.  - должна быть предусмотрена возможность запускать не менее одной копии 

в физической среде и не менее четырёх копий в виртуальных операционных средах 

на одном ПК; 

13.2.5.  - должна поддерживаться служба кеширования данных филиалов (ip-

подсетей); 

13.2.6.  - должны поддерживаться протоколы HTTP, HTTPS, SMB, IPsec и SSL; 

13.2.7.  - должна поддерживаться служба удаленного подключения внешних 

пользователей к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без 

необходимости организации каналов подключения VPN; 

13.2.8.  - должна иметься возможность выбора операционной системы с 

возможностью установки с носителя с интерфейсом USB, а также возможность 

запуска операционной системы с носителя с интерфейсом USB на любом 

совместимом ПК, в том числе на ПК, на котором ранее операционная система не 

была установлена на внутренний жесткий диск; 

13.2.9.  - должно иметься право использовать многоязычный пользовательский 

интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью переключения 

между языками в процессе работы; 

13.2.10.  - обновление должно быть снабжено расширенными средствами 

управления службой каталогов Active Directory, расширенной базой и средствами 

аудита и идентификации продукта, установленного на рабочих станциях, системой 

внутрисетевого мониторинга ошибок и системой восстановления 

работоспособности рабочих станций (в том числе тех, с которых невозможна 

загрузка операционной системы). 

13.3. Должно обеспечиваться соответствие программного продукта минимальным 

системным требованиям, предъявляемым следующим программным обеспечением 

заказчика: 
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№ 

п.п. 
Наименование 

Класс (классы) 

программного 

обеспечения 

Причина 

невозможности 

соблюдения запрета 

Требования к программному обеспечению 

1 2 3 4 5 

13.3.1. – Агента «SearchInform EndpointSniffer» КИБ «SearchInform» по требованиям 

формуляра ФО 5014-001-78983989-2012; 

13.3.2. – Средства антивирусной защиты рабочих станций «Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный (для Windows)». 

13.3.3. – Программного комплекса ViPNet Клиент КС3; 

13.3.4. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

4.0» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия); 

13.3.5. – Средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP версия 

3.9» См. http://www.cryptopro.ru/os Перечень операционных систем, 

классифицирующихся как рабочее место (клиентская лицензия).  

http://www.cryptopro.ru/os
http://www.cryptopro.ru/os
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2. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры), по которым 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр на основании проведенного исследования методом сравнения, не 

соответствует установленным заказчиком требованиям к программному обеспечению являющемуся объектом закупки, по каждому 

программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения), сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение 

2.1. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

ProDsktp ALNG LicSAPk MVL (A07-00041) 
Таблица 2.1 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр 

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

7 Альт Линукс КДесктоп 

Утилиты и драйверы, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

9 Альт Линукс СПТ 

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

231 

Комплекс анализа 

защищенности «Сканер-

ВС» 

Операционные системы, Средства обеспечения 

информационной безопасности, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61233/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61247/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

317 Альт Линукс Школьный 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special 

Edition» 

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1197 
Программный комплекс 

ICLinux 

Операционные системы, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1292 Базальт Рабочая станция 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1400 Calculate Linux Desktop 
Операционные системы 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1401 Ульяновск.BSD 

Операционные системы, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87472/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87473/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

1530 Kraftway Terminal Linux 
Операционные системы 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1538 Calculate Directory Server 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1541 Альт Сервер 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

анализа исходного кода на закладки и уязвимости, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1543 Sailfish Mobile OS RUS 
Операционные системы 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1607 ОС РОСА ХРОМ DX 
Операционные системы 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1894 WANFleX 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1911 

Операционная система для 

микроконтроллера 

«Магистра х.х.» 

Операционные системы 
23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1912 Альт Образование 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода, Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1960 WTware 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Серверное и 

связующее программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

1999 ОС РОСА КОБАЛЬТ DX Операционные системы 
8 Октября 

2016 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87609/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87622/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87686/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89499/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2016/01/OS_ROSA_DX_Cobalt_1.0_AdmGuideOS.pdf
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

8 

Система электронного 

документооборота и 

автоматизации бизнес-

процессов «Е1 Евфрат» 

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления процессами 

организации, базы данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

14 ABBYY Screenshot Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

15 
ABBYY Business Card 

Reader 

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

18 ABBYY Comparator 

Лингвистическое программное обеспечение, Офисные 

приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

19 ABBYY PDF Transformer 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Лингвистическое 

программное обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

20 ABBYY FineReader 

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

21 1С-Битрикс24 (Компания)  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации, базы 

данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

22 1С-Битрикс24 (Проект+) 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

23 1С-Битрикс24 (Команда) 

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Офисные приложения, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

24 1С-Битрикс24 (Холдинг) 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

25 
1С-Битрикс24 

(Корпоративный портал) 

Системы управления процессами организации, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61255/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61260/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61263/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61264/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 
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Характеристики (параметры), по 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

31 

Информационно-

справочная система 

«Кодекс» 

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

базами данных,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

33 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Мобильное рабочее место 

Руководителя 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, базы данных 

(недействительный),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

34 
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Защищенная мобильность 

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

73 МойОфис Почта 
Офисные приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

78 TrueConf Server 

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

86 

Система автоматизации 

делопроизводства и 

электронного 

документооборота 

(«Дело»)  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Офисные приложения,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

88 
МойОфис 

Профессиональный 

Офисные приложения 
18 Марта 

2016 
Не выполняется пункт: 1.8 

89 МойОфис Частное Облако 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

90 
СБиС++ Электронная 

отчетность 

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

99 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Автоматизация 

внутреннего аудита, 

контроля и оценки рисков 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65257/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65257/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65258/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

101 Mobile Doc Scanner 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

102 

Инструментальная система 

управления базами данных 

«CronosPRO» 

Системы управления базами данных,Офисные приложения 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

119 

Информационно-

справочная система 

«Техэксперт» 

Системы управления базами данных,Офисные 

приложения,Поисковые системы,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

120 
Сервер телефонных 

приложений Smartphone 

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

127 VALO Cloud 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

129 
Программный продукт 

«Litoria Desktop» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

177 Naumen Contact Center 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

200 Naumen DMS 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

210 

Справочная правовая 

система «Бюджетные 

организации» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

212 

Справочная правовая 

система (СПС) 

КонсультантПлюс 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

216 ABBYY FineReader Engine  

Библиотеки подпрограмм (SDK),Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65166/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65192/
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реестре 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

моделирования и визуализации массивов данных,Офисные 

приложения 

217 ABBYY FlexiCapture 

Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

227 IQ300 

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

235 СБиС++ Бухгалтерия 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

243 «АРХИВНОЕ ДЕЛО»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

271 

Система управления 

документами и задачами 

«ТЕЗИС» 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

276 Система Галактика ERP 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

283 МойОфис Стандартный 
Офисные приложения 

2 Апреля 

2016 
Не выполняется пункт: 1.8 

284 

Автоматизированная 

информационная система 

«Дневник-ПОО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

285 1С:Документооборот 8 

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65194/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65215/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67700/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67740/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67742/


41 

№ в 

реестре 
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внесения в 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

286 

1С: Документооборот 

государственных 

учреждений 8 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

296 

Автоматизированная 

информационная система 

«Контингент» 

Офисные приложения,базы данных (недействительный) 
2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

301 МойОфис Хранилище 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

305 
опция «Сканирование» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

306 

опция «Поточное 

сканирование» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

317 Альт Линукс Школьный 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

326 
Коммуникационная 

платформа «Oktell» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

327 

Автоматизированная 

информационная система 

«Зачисление в 

профессиональную 

образовательную 

организацию» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

332 Web-система СБиС 

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Прикладное программное 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69466/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 
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(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Поисковые системы,Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

345 
опция «Оповещение и 

уведомление» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

346 

опция «Печать штрих-

кода» для системы 

«ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

355 опция «Партионная почта» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

357 
опция «Поиск по штрих-

коду» для системы «Дело» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

360 DIRECTUM  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые системы,Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

363 NextGIS Manager  
Офисные приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

375 опция «ИНФОРМЕР 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

376 
опция «Мобильный 

кабинет» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

425 подсистема «EOSmobile» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

427 подсистема «iEOS» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69497/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69509/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71694/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71696/
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реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

428 
подсистема «АРМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

433 

опция «Сервер 

Электронного 

Взаимодействия» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

439 

Система оперативного 

управления компанией 

«МОТИВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

443 

Бест:Энергоэффективность 

и энергетическое 

обеспечение 

производственного 

предприятия 

Системы мониторинга и управления,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

487 опция «EosDesktopService»  

Утилиты и драйверы,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

499 Actionspace 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

540 eDocLib 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

717 Communication Services 
Офисные приложения 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

733 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот», 

версия 2 

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71756/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71768/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73554/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
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реестре 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

734 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот, версия 

для планшетных ПК», 

версия 2 

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

779 Спутник  
Офисные приложения 16 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

797 

Автоматизированное 

рабочее место декларанта 

«Феанор» 

базы данных (недействительный),Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

798 

Программа проверки 

достоверности «Контроль 

ДТ» 

базы данных (недействительный),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

800 
Docsvision Топ-Менеджер, 

клиент для iPad 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

807 
Docsvision Управление 

совещаниями 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

808 Docsvision Договоры 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

810 
Docsvision Обращения 

граждан 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

820 подсистема «ДЕЛО-WEB» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

821 Docsvision Mobile Server 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 
16 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75099/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75130/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75130/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75140/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75141/
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проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

942 

«Цезарь-Р». Программа для 

ЭВМ, предназначенная для 

преобразования речи в 

текст. 

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

952 VideoMost Server 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

960 RasterDesk 
Офисные приложения 20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

964 RasterID  
Офисные приложения 20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

965 Spotlight 
Офисные приложения 20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

986 Softros LAN Messenger 
Офисные приложения 1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1019 
FreshDoc. Конструктор 

документов 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1152 WorksPad One 
Офисные приложения 14 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1185 

«Нестор.ПРАВОСУДИЕ». 

Программный комплекс 

аудиовидеофиксации и 

протоколирования 

судебных заседаний. 

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1236 АИС МФЦ ДЕЛО 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1252 Такснет-Навигатор 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1260 Aurus PhoneUP 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75910/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75914/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75915/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79138/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87324/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87332/
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реестре 
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Таблице 1.1) 
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1261 Aurus U-Meet 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1262 Aurus Outbound 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1263 Aurus RichCall 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1292 Базальт Рабочая станция 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1420 Movavi Видео Конвертер 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1421 Movavi Mac Cleaner 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1422 
Movavi ScreenCapture 

Studio для Mac 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1423 Movavi Video Suite 
Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1428 
Центр обслуживания 

вызовов «ПРОТЕЙ» 

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1494 
Программный комплекс 

«Документооборот» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1497 
Программный комплекс 

«Циркон-офис» 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1531 Датаграв 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1539 
DOCS360: Документы 

Компании. 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1627 HopUp Mobile 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1674 Call Office 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87333/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87334/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87335/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87492/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87493/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87495/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87610/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87762/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
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реестре 
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1677 АИК «Надзор» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1678 

Опция «Библиотека Web-

сервисов, 

зарегистрированных в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1679 

Опция «Библитека 

адаптеров к сервисам, 

зарегистрированным в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1685 Synergy Center 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1753 SC 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1759 Movavi Видеоредактор 
Офисные приложения 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1760 
Movavi Фоторедактор для 

Mac 

Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1768 Фотостудия Movavi  
Офисные приложения 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1769 
Movavi Видеоредактор для 

Mac 

Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1770 T-FLEX DOCs Клиент 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1778 FreshOffice 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1780 Турбо9 

Средства подготовки исполнимого кода,Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87821/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88044/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88045/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88045/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88053/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88067/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88077/
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реестре 
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реестр 
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Таблице 1.1) 
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общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

1795 
подсистема «Диспетчер 

СМЭВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1815 «Почтовый агент» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1831 

ELMA - система 

управления бизнес-

процессами и электронным 

докуменооборотом 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1872 

Платформа быстрого 

создания мобильных 

приложений для 

мероприятий - Eventicious  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1885 
Модуль взаимодействия с 

МЭДО 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1896 

Система 

видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1906 
СЭД «Кодекс: 

документооборот» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1912 Альт Образование 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода,Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1936 Imagery Creator 
Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88169/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89541/
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9 Альт Линукс СПТ 

Средства подготовки исполнимого кода,Утилиты и 

драйверы,Средства версионного контроля исходного 

кода, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки,Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

40 Dr.Web CureNet! 

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

42 
Dr.Web Gateway Security 

Suite 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

46 
Dr.Web Server Security 

Suite 

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

78 TrueConf Server 

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

92 Логика СЭД. БП. СПО 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
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реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 
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110 Diasoft Framework 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

123 Азбука Серверный модуль 
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

177 Naumen Contact Center 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

206 Dr.Web AV-Desk 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

239 

Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise 

SIEM» 

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

292 Логика СЭД. СПО 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

317 Альт Линукс Школьный 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
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управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

321 

Программный комплекс 

обеспечения 

взаимодействия СЭД–

СМЭВ ИВК ФЕДЕРАТОР 

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления 

вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях 

ИВК ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

337 ESIA-Bridge  
Серверное и связующее программное обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

342 CommFort 
Серверное и связующее программное обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special 

Edition» 

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
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1 2 3 4 5 

385 ГИС Сервер х64 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы 

(GIS) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

398 ИнтеграВидео 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

399 V-Cinema  
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

422 CodecWorks Encoder 
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

441 Highway SB  
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

462 Elecard StreamEye Studio 
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

463 AXELOT: RFID Server  
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

464 Elecard Converter Studio Pro 
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

470 IP-АТС «Ideco PBX» 
Серверное и связующее программное обеспечение 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
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476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

488 Интеллект (Intellect) 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА 

(АИИС КУЭ ПУМА). 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

544 AVReg 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL 

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

626 
Electronika Security 

Manager (ESM) 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

709 IPTVPORTAL CAS 
Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

713 IPTVPORTAL Middleware  
Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
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813 СИБРУС 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

819 
АПК УИСС «Паллада» с 

ППС «Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

842 Blitz Identity Provider 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

952 VideoMost Server 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

978 REC-IP  
Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины 

данных ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1130 
Модуль интеграции 

«ОРИон Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1133 
ОРС Сервер для АРМ 

«Орион Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и 

управления удаленными 

объектами автоматизации 

(АИС СДиУ). 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
14 Июня 2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
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1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1194 UserGate UTM 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1195 UserGate Web Filter 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1196 UserGate Mail Server 
Серверное и связующее программное обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1198 UserGate Proxy & Firewall 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1212 StreamBuilder 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1238 ИБС Мониторинг 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
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данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

1241 Citeck EcoS СПО 

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO 

SYSTEM» (AVS) 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1276 

Технологическая 

платформа учетных систем 

«Мельница данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL 

ресурсов из реестра 

запрещенных ресурсов 

eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1538 Calculate Directory Server 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
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1541 Альт Сервер 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

анализа исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1544 NetPolice ISP  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript 

ver 4 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1568 T1-Navi  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1579 
Модуль авторизации в 

ЕСИА  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/


58 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 
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1593 
UserGate Proxy & Firewall 

6.0 VPN GOST 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1613 Flussonic 
Серверное и связующее программное обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1614 

Программно-

инструментальный 

комплекс для разработки 

SCADA решений 

«SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1623 iDVP 
Серверное и связующее программное обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1652 ECSS-10 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» 

(ПО «Сервер обмена 

данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1654 

Коммутационная 

платформа Сетевого 

Справочного Телефонного 

Узла 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1672 Роском.Softswitch 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1673 
MVNO Support System 

GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
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1674 Call Office 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1684 Database Adapter 

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1692 
Интеграционная 

платформа 

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1693 

Программный комплекс 

«Интеграция с системой 

межведомственного 

взаимодействия» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1714 Remotix 

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1793 

Технологическая 

платформа ОПТИМУМ 

(Optimum Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений 

«Циркон-J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1814 

Единая защищенная 

мобильная платформа: 

Центр мобильных сервисов 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/


60 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные 

модули системы контроля 

и управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1896 

Система 

видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1885 
Модуль взаимодействия с 

МЭДО 

Средства обеспечения информационной безопасности, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

1935 

Сервис создания и 

обновления пирамид 

тайлов Imagery Service 

(Imagery Service) 

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service 

SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1943 С-Терра L2 
Серверное и связующее программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
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1959 

«Рупор.БЛИЦ». 

Программный комплекс 

автоматического 

оповещения и 

анкетирования. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1960 WTware 

BIOS и иное встроенное программное 

обеспечение,Операционные системы, Утилиты и 

драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1961 LiteManager 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1962 

Специальное программное 

обеспечение 

«Видеолокатор» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Октября 

2016 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2291 
Операционная система 

«Синергия 1.0» 
Операционные системы 

15 декабря 

2016 
Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

2858 

Система ведения баз 

данных (СВБД) 

КонсультантПлюс 

Офисные приложения, Поисковые системы, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Системы управления базами данных 

10 февраля 

2017 
Не выполняется пункт: 1.4.2, 1.4.3 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 
10 февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2857 SCADAReports 
Системы мониторинга и управления, Офисные приложения, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

10 февраля 

2017 
Не выполняется пункт: 1.4.2, 1.4.3 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2832 TV Monitoring 
Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2823 

DFusion — система 

интеграции разнородных 

и/или удаленных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
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прикладных систем на 

уровне данных 

2820 Монолит.ERP 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

10 Февраля 

2017 
Не выполняется пункт: 1.4.2, 1.4.3 

2819 Монолит.Персонал (HRM) 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

10 Февраля 

2017 
Не выполняется пункт: 1.4.2, 1.4.3 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2797 HelloAsterisk 

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Офисные 

приложения 

10 Февраля 

2017 
Не выполняется пункт: 1.4.2, 1.4.3 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 
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3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

14 марта 2017 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2292 

Встраиваемая 

операционная система 

SIM-карты «ОС (U)SIM 

ИТТ 3G/LTE» 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы, BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение 

14 марта 2017 

Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5, 

2.1.1 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

3304 

Комплекс программного 

обеспечения 

«Операционная система 

Альфа ОС» v 2 

Операционные системы 29 марта 2017 Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

3232 Карточная ОС Рутокен Операционные системы 29 марта 2017 Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

3226 

Операционная система 

реального времени для 

мультиагентных 

когерентных систем 

Операционные системы 29 марта 2017 Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 марта 2017 
Не выполняются пункты: 

1.1.1,1.1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5 

3536 ПОЛИБАЙТ 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 
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моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 
Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 
23 июля 2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

3751 РЕД ОС Операционные системы 23 июля 2017 Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

3801 AlterOS Операционные системы 
16 августа 

2017 
Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

3993 

Универсальное 

программное обеспечение 

для платежных и 

информационных 

терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Операционные 

системы 

11 декабря 

2017 
Не выполняются пункты: 1.1.1,1.1.4 

3973 
Удостоверяющий центр 

ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4353 Марс Аларм 
Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120831/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120831/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4250 
Паспортный стол 

общежитий ВУЗа 
Системы управления базами данных, Офисные приложения, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.8 

4244 

Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-

101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4242 
Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4505 eClass 
Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4499 

Корпоративная система 

электронного 

документооборота 

DIRECTUM 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4485 

Система мониторинга и 

управления 

технологическими 

объектами «Web-

телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4484 

Автоматизированный 

программный комплекс 

«Эксперт-Допуск» 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4483 

Электронный 

периодический справочник 

Правовая база «Legislation 

of Russia in English» 

(Законодательство России 

на английском языке) 

Офисные приложения, Поисковые системы, Лингвистическое 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4481 

Система видеонаблюдения 

с компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

данных, Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 
Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4474 RPCServer 2.0.2 
Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4464 

Модуль для маркировки и 

выявления совпадающих 

печатных форм документов 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4455 ЕСИА Wi-fi 
Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4451 

Программа для ЭВМ 

«Программа для 

управления бизнесом» 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4449 

«Аналитическая 

информационная система 

«Визари» 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4445 
Платформа управления и 

мониторинга среды 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

виртуализации Sharx 

Stream 

4444 
Calculate Linux Desktop 

MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4442 
Calculate Linux Desktop 

Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4437 
УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ 

В БОЛЬНИЦАХ 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4433 

Операционная система 

общего назначения «Astra 

Linux Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4423 
Операционная система 

«ОСь» 
Операционные системы 

16 Апреля 

2018 
Не выполняется пункт: 1.1.1, 1.2 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и 

приложений «ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4402 SCANTECH MCE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126978/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4388 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4380 

Автоматизированная 

система управления 

парковочным 

пространством 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления базами данных, Системы мониторинга и управления, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

4514 Siteedu.ru 
Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Мая 2018 
Не выполняется пункт:  

1.14.1,1.14.2,1.14.3,1.14.4,1.14.5,1.15 

2.2. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL (312-02177) 
Таблица 2.2 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода,Утилиты и 

драйверы,Средства версионного контроля исходного 

кода, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и,Операционные 

системы, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127955/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
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вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных 

40 Dr.Web CureNet!  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

42 Dr.Web Gateway Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

46 Dr.Web Server Security Suite  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

73 МойОфис Почта Офисные приложения 
20 Февраля 

2016 
Не выполняется пункт: 2.4, 2.5, 2.6 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

92 Логика СЭД. БП. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
18 Марта 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

110 Diasoft Framework  

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

123 Азбука Серверный модуль  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
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179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

206 Dr.Web AV-Desk  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

239 
Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise SIEM»  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

292 Логика СЭД. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
2 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

321 

Программный комплекс 

обеспечения взаимодействия 

СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 
8 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК 

ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
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337 ESIA-Bridge  Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

342 CommFort  Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

385 ГИС Сервер х64  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы 

(GIS) 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

398 ИнтеграВидео  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

399 V-Cinema  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
18 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

422 CodecWorks Encoder  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

441 Highway SB  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

462 Elecard StreamEye Studio  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
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463 AXELOT: RFID Server  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

464 Elecard Converter Studio Pro  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

470 IP-АТС «Ideco PBX» Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
18 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

488 Интеллект (Intellect)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

544 AVReg  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 
29 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

626 
Electronika Security Manager 

(ESM)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

709 IPTVPORTAL CAS  Серверное и связующее программное обеспечение 29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

713 IPTVPORTAL Middleware  Серверное и связующее программное обеспечение 29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

813 СИБРУС  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/
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819 
АПК УИСС «Паллада» с ППС 

«Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

842 Blitz Identity Provider  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

978 REC-IP  Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины данных 

ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1130 
Модуль интеграции «ОРИон 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1133 
ОРС Сервер для АРМ «Орион 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и управления 

удаленными объектами 

автоматизации (АИС СДиУ).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
14 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1194 UserGate UTM  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1195 UserGate Web Filter  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1196 UserGate Mail Server  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
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1198 UserGate Proxy & Firewall  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1212 StreamBuilder  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1238 ИБС Мониторинг  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1241 Citeck EcoS СПО  

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO SYSTEM» 

(AVS)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL ресурсов 

из реестра запрещенных 

ресурсов eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
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1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

анализа исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1544 NetPolice ISP 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 4  

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1568 T1-Navi 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
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1579 Модуль авторизации в ЕСИА  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1593 
UserGate Proxy & Firewall 6.0 

VPN GOST  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1613 Flussonic  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1614 

Программно-

инструментальный комплекс 

для разработки SCADA 

решений «SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1623 iDVP  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1652 ECSS-10  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» (ПО 

«Сервер обмена данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1654 

Коммутационная платформа 

Сетевого Справочного 

Телефонного Узла  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1672 Роском.Softswitch  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1673 MVNO Support System GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
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1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1684 Database Adapter  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1692 Интеграционная платформа  

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1693 

Программный комплекс 

«Интеграция с системой 

межведомственного 

взаимодействия» 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1714 Remotix  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 
6 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений «Циркон-

J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
6 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1814 

Единая защищенная 

мобильная платформа: Центр 

мобильных сервисов  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные модули 

системы контроля и 

управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
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1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1935 

Сервис создания и обновления 

пирамид тайлов Imagery 

Service (Imagery Service)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1943 С-Терра L2  Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1959 

«Рупор.БЛИЦ». Программный 

комплекс автоматического 

оповещения и анкетирования.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное 

обеспечение,Операционные системы, Утилиты и 

драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1961 LiteManager  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1962 
Специальное программное 

обеспечение «Видеолокатор»  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Октября 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2314 

Программа TIONIX 

предназначенная для 

комплексного управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

15 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2307 Форпост 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение 

15 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96470/
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2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

24 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 10 февраля 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2832 TV Monitoring 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2823 

DFusion — система интеграции 

разнородных и/или удаленных 

прикладных систем на уровне 

данных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
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3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

14 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 

Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 
23 июля 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Операционные 

системы 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 
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3987 

Программный комплекс по 

оперативно-диспетчерскому 

управлению RedPine 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

3973 Удостоверяющий центр ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4353 Марс Аларм 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4350 Марс-Арсенал exchange 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы мониторинга и управления 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4312 РЕДШЛЮЗ 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы управления процессами организации 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4309 

Инструментальная среда 

«CROC Java eXtendable 

FrameWork» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4308 HYPERHIVE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 
29 Марта 2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4288 Сервер LINKOR 

Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4256 

ИНФОПРО: Управление 

транспортом электрической 

энергии 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4244 
Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125913/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125875/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125871/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
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4242 

 

Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

4505 eClass 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4485 

Система мониторинга и 

управления технологическими 

объектами «Web-телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4481 

Система видеонаблюдения с 

компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

4474 RPCServer 2.0.2 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

4455 ЕСИА Wi-fi 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4445 

Платформа управления и 

мониторинга среды 

виртуализации Sharx Stream 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127051/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127050/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127031/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
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2.3. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL (395-02412), Неисключительное право на использование лицензионного программного 

обеспечения Microsoft® ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs (PGI-00268) 
Таблица 2.3 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9,2.5 

4433 

Операционная система общего 

назначения «Astra Linux 

Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2.9 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода,Утилиты и 

драйверы,Средства версионного контроля исходного 

кода, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и,Операционные 

системы, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

отладки 

37 
RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
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40 Dr.Web CureNet!  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

42 Dr.Web Gateway Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

46 Dr.Web Server Security Suite  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

73 МойОфис Почта Офисные приложения 
20 Февраля 

2016 
Не выполняется пункт: 2.4, 2.5, 2.6 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

92 Логика СЭД. БП. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
18 Марта 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

110 Diasoft Framework  

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

123 Азбука Серверный модуль  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 
18 Марта 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
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информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

206 Dr.Web AV-Desk  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

239 
Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise SIEM»  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

292 Логика СЭД. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
2 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

321 

Программный комплекс 

обеспечения взаимодействия 

СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 
8 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК 

ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

337 ESIA-Bridge  Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
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342 CommFort  Серверное и связующее программное обеспечение 8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

385 ГИС Сервер х64  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы 

(GIS) 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

398 ИнтеграВидео  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

399 V-Cinema  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
18 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

422 CodecWorks Encoder  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

441 Highway SB  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

462 Elecard StreamEye Studio  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

463 AXELOT: RFID Server  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

464 Elecard Converter Studio Pro  Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
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470 IP-АТС «Ideco PBX» Серверное и связующее программное обеспечение 18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
18 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

488 Интеллект (Intellect)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

544 AVReg  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 
29 Апреля 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

626 
Electronika Security Manager 

(ESM)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

709 IPTVPORTAL CAS  Серверное и связующее программное обеспечение 29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

713 IPTVPORTAL Middleware  Серверное и связующее программное обеспечение 29 Апреля 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

813 СИБРУС  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

819 
АПК УИСС «Паллада» с ППС 

«Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
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842 Blitz Identity Provider  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

978 REC-IP  Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины данных 

ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1130 
Модуль интеграции «ОРИон 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1133 
ОРС Сервер для АРМ «Орион 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и управления 

удаленными объектами 

автоматизации (АИС СДиУ).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
14 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1194 UserGate UTM  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1195 UserGate Web Filter  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1196 UserGate Mail Server  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1198 UserGate Proxy & Firewall  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
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1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1212 StreamBuilder  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1238 ИБС Мониторинг  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1241 Citeck EcoS СПО  

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO SYSTEM» 

(AVS)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL ресурсов 

из реестра запрещенных 

ресурсов eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
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обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

анализа исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1544 NetPolice ISP 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 4 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1568 T1-Navi 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1579 Модуль авторизации в ЕСИА  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
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1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1593 
UserGate Proxy & Firewall 6.0 

VPN GOST  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1613 Flussonic  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1614 

Программно-

инструментальный комплекс 

для разработки SCADA 

решений «SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1623 iDVP  Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1652 ECSS-10  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» (ПО 

«Сервер обмена данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1654 

Коммутационная платформа 

Сетевого Справочного 

Телефонного Узла  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1672 Роском.Softswitch  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1673 MVNO Support System GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter  

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
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1684 Database Adapter  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 
5 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1692 Интеграционная платформа  

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1693 

Программный комплекс 

«Интеграция с системой 

межведомственного 

взаимодействия» 

Серверное и связующее программное обеспечение 5 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1714 Remotix  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 
6 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений «Циркон-

J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
6 Сентября 2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1814 

Единая защищенная 

мобильная платформа: Центр 

мобильных сервисов  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные модули 

системы контроля и 

управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1935 

Сервис создания и обновления 

пирамид тайлов Imagery 

Service (Imagery Service)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
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1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1943 С-Терра L2  Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1959 

«Рупор.БЛИЦ». Программный 

комплекс автоматического 

оповещения и анкетирования.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное 

обеспечение,Операционные системы, Утилиты и 

драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1961 LiteManager  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1962 
Специальное программное 

обеспечение «Видеолокатор»  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Октября 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2314 

Программа TIONIX 

предназначенная для 

комплексного управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

15 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2307 Форпост 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение 

15 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
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2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

24 Декабря 2016 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 10 февраля 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2832 TV Monitoring 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2823 

DFusion — система интеграции 

разнородных и/или удаленных 

прикладных систем на уровне 

данных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

14 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
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2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 

Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 
23 июля 2017 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Операционные 

системы 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3987 

Программный комплекс по 

оперативно-диспетчерскому 

управлению RedPine 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

3973 Удостоверяющий центр ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

11 декабря 2017 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
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4353 Марс Аларм 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4350 Марс-Арсенал exchange 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы мониторинга и управления 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4312 РЕДШЛЮЗ 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Системы управления процессами организации 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4309 

Инструментальная среда 

«CROC Java eXtendable 

FrameWork» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4308 HYPERHIVE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 
29 Марта 2018 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4288 Сервер LINKOR 

Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4256 

ИНФОПРО: Управление 

транспортом электрической 

энергии 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4244 
Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4242 
Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4505 eClass 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125913/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125875/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125871/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
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4485 

Система мониторинга и 

управления технологическими 

объектами «Web-телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4481 

Система видеонаблюдения с 

компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

4474 RPCServer 2.0.2 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

4455 ЕСИА Wi-fi 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4445 

Платформа управления и 

мониторинга среды 

виртуализации Sharx Stream 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4,2.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127051/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127050/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127031/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
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4433 

Операционная система общего 

назначения «Astra Linux 

Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4402 SCANTECH MCE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 
16 Апреля 2018 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4388 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 
16 Апреля 2018 

Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, 

Операционные системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4380 

Автоматизированная система 

управления парковочным 

пространством 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления базами данных, Системы мониторинга и управления, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

16 Апреля 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

4514 Siteedu.ru 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Мая 2018 
Не выполняется пункт: 

3.1.1,3.1.2,3.9,3.4 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127955/
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2.4. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL (H30-00237) 
Таблица 2.4 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

8 

Система электронного 

документооборота и 

автоматизации бизнес-

процессов «Е1 Евфрат»  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления процессами 

организации, базы данных (недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

14 ABBYY Screenshot Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

15 ABBYY Business Card Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

18 ABBYY Comparator  

Лингвистическое программное обеспечение, Офисные 

приложения 
20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

19 ABBYY PDF Transformer  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Лингвистическое 

программное обеспечение 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

20 ABBYY FineReader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

21 1С-Битрикс24 (Компания)  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации, базы 

данных (недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

22 1С-Битрикс24 (Проект+)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

23 1С-Битрикс24 (Команда)  

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Офисные приложения, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

24 1С-Битрикс24 (Холдинг)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 
20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61255/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61260/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61263/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61264/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61265/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

25 
1С-Битрикс24 (Корпоративный 

портал)  

Системы управления процессами организации, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

31 
Информационно-справочная 

система «Кодекс» 

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

базами данных,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

33 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Мобильное рабочее место 

Руководителя  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, базы данных 

(недействительный),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

34 
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Защищенная мобильность  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

73 МойОфис Почта  Офисные приложения 20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

86 

Система автоматизации 

делопроизводства и 

электронного 

документооборота («Дело»)  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Офисные приложения,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

88 МойОфис Профессиональный  Офисные приложения 18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

89 МойОфис Частное Облако  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

90 
СБиС++ Электронная 

отчетность  

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

99 
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Автоматизация внутреннего 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 
18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65257/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65258/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

аудита, контроля и оценки 

рисков  

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

101 Mobile Doc Scanner  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 
18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

102 

Инструментальная система 

управления базами данных 

«CronosPRO» 

Системы управления базами данных,Офисные приложения 18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

119 
Информационно-справочная 

система «Техэксперт» 

Системы управления базами данных,Офисные 

приложения,Поисковые системы,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

120 
Сервер телефонных 

приложений Smartphone  

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

127 VALO Cloud  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

129 
Программный продукт «Litoria 

Desktop» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

200 Naumen DMS  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 
18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

210 
Справочная правовая система 

«Бюджетные организации»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

212 
Справочная правовая система 

(СПС) КонсультантПлюс  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65166/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

216 ABBYY FineReader Engine  

Библиотеки подпрограмм (SDK),Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Офисные 

приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

217 ABBYY FlexiCapture  

Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Офисные приложения 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

227 IQ300 

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

235 СБиС++ Бухгалтерия  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 
18 Марта 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

243 «АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 
2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

271 

Система управления 

документами и задачами 

«ТЕЗИС» 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

276 Система Галактика ERP  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

283 МойОфис Стандартный  Офисные приложения 2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

284 

Автоматизированная 

информационная система 

«Дневник-ПОО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65192/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65194/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65215/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67700/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67740/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
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285 1С:Документооборот 8  

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

286 

1С: Документооборот 

государственных учреждений 

8  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

296 

Автоматизированная 

информационная система 

«Контингент» 

Офисные приложения,базы данных (недействительный) 2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

301 МойОфис Хранилище  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

2 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

305 
опция «Сканирование» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

306 

опция «Поточное 

сканирование» для системы 

«ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

326 
Коммуникационная платформа 

«Oktell» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

327 

Автоматизированная 

информационная система 

«Зачисление в 

профессиональную 

образовательную 

организацию» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67742/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
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специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

332 Web-система СБиС  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Поисковые системы,Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

345 
опция «Оповещение и 

уведомление» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

346 
опция «Печать штрих-кода» 

для системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

355 опция «Партионная почта» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

357 
опция «Поиск по штрих-коду» 

для системы «Дело» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

360 DIRECTUM  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые системы,Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

363 NextGIS Manager  Офисные приложения 8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

375 опция «ИНФОРМЕР  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

376 опция «Мобильный кабинет»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

425 подсистема «EOSmobile» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69497/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69509/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71694/
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427 подсистема «iEOS» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

428 
подсистема «АРМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

433 
опция «Сервер Электронного 

Взаимодействия» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

439 

Система оперативного 

управления компанией 

«МОТИВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

443 

Бест:Энергоэффективность и 

энергетическое обеспечение 

производственного 

предприятия  

Системы мониторинга и управления,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

487 опция «EosDesktopService»  

Утилиты и драйверы,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

499 Actionspace  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

18 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

540 eDocLib  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

717 Communication Services  Офисные приложения 29 Апреля 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

733 
Система оперативного 

управления «Эталон» в 
Офисные приложения 12 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71696/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71756/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71768/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73554/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
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конфигурации 

«Документооборот», версия 2  

734 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот, версия для 

планшетных ПК», версия 2  

Офисные приложения 12 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

779 Спутник  Офисные приложения 16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

797 
Автоматизированное рабочее 

место декларанта «Феанор» 

базы данных (недействительный),Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

798 
Программа проверки 

достоверности «Контроль ДТ» 

базы данных (недействительный),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

800 
Docsvision Топ-Менеджер, 

клиент для iPad  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

807 
Docsvision Управление 

совещаниями  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

808 Docsvision Договоры  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

810 Docsvision Обращения граждан  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

820 подсистема «ДЕЛО-WEB» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75099/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75130/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75140/
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821 Docsvision Mobile Server  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

942 

«Цезарь-Р». Программа для 

ЭВМ, предназначенная для 

преобразования речи в текст.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

960 RasterDesk  Офисные приложения 20 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

964 RasterID  Офисные приложения 20 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

965 Spotlight  Офисные приложения 20 Мая 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

986 Softros LAN Messenger  Офисные приложения 1 Июня 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1019 
FreshDoc. Конструктор 

документов  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1152 WorksPad One  Офисные приложения 14 Июня 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1185 

«Нестор.ПРАВОСУДИЕ». 

Программный комплекс 

аудиовидеофиксации и 

протоколирования судебных 

заседаний.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Июня 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1236 АИС МФЦ ДЕЛО  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1252 Такснет-Навигатор  

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1260 Aurus PhoneUP  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1261 Aurus U-Meet  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1262 Aurus Outbound  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1263 Aurus RichCall  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75141/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75910/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75914/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75915/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79138/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87324/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87332/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87333/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87334/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87335/
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1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1420 Movavi Видео Конвертер  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1421 Movavi Mac Cleaner  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1422 
Movavi ScreenCapture Studio 

для Mac  

Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1423 Movavi Video Suite  Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1428 
Центр обслуживания вызовов 

«ПРОТЕЙ» 

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1494 
Программный комплекс 

«Документооборот»  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1497 
Программный комплекс 

«Циркон-офис» 

Офисные приложения 5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1531 Датаграв 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1539 
DOCS360: Документы 

Компании.  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1627 HopUp Mobile 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1677 АИК «Надзор» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1678 

Опция «Библиотека Web-

сервисов, зарегистрированных 

в СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1679 
Опция «Библитека адаптеров к 

сервисам, зарегистрированным 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 
5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87492/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87493/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87495/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87610/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87762/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
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в СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

1685 Synergy Center  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1753 SC  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1759 Movavi Видеоредактор  Офисные приложения 6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1760 Movavi Фоторедактор для Mac  Офисные приложения 6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1768 Фотостудия Movavi  Офисные приложения 6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1769 
Movavi Видеоредактор для 

Mac 

Офисные приложения 6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1770 T-FLEX DOCs Клиент  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1778 FreshOffice  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 
6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1780 Турбо9  

Средства подготовки исполнимого кода,Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1795 
подсистема «Диспетчер 

СМЭВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1815 «Почтовый агент» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1831 

ELMA - система управления 

бизнес-процессами и 

электронным 

докуменооборотом 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1872 

Платформа быстрого создания 

мобильных приложений для 

мероприятий - Eventicious  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87821/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88044/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88045/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88053/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88067/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88169/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
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1885 
Модуль взаимодействия с 

МЭДО 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1906 
СЭД «Кодекс: 

документооборот» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода,Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1936 Imagery Creator  Офисные приложения 
23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1912 Альт Образование 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода, Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и отладки, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1906 
СЭД «Кодекс: 

документооборот» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1885 
Модуль взаимодействия с 

МЭДО 

Средства обеспечения информационной безопасности, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

1831 
ELMA - система управления 

бизнес-процессами и 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации 

23 Сентября 

2016 
Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89541/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
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электронным 
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2275 
Comindware Business 

Application Platform 

Системы управления базами данных, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации 

8 Ноября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2244 
Доверенная среда 

коммуникации 
Офисные приложения 8 Ноября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2193 
Подсистема исследования и 

анализа коммуникаций 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Ноября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2187 

Платформа управления 

документами и бизнес-

процессами «Тесса» («Tessa») 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

8 Ноября 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2347 ПК «Строительный Эксперт» 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

15 Декабря 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2325 Бискан 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

15 Декабря 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2506 TookToDo 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Декабря 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2501 

Информационно правовая 

система «Законодательство 

стран СНГ» 

Офисные приложения, Поисковые системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
23 Декабря 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97427/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/


112 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

24 Декабря 2016 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2819 Монолит.Персонал (HRM) 

 

 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

10 Февраля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2797 HelloAsterisk 

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Офисные 

приложения 

10 Февраля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2607 Монолит.CRM 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

10 Февраля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3063 

Автоматизированное рабочее 

место абонента электронной 

почты «DioPost» 

Офисные приложения 14 Марта 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

2991 Сервер Comtec 
Офисные приложения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 
14 Марта 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

29 Марта 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100395/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100373/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103307/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
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программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

3322 

Учет, расчеты и аудит 

авиаперевозок в авиакомпании 

(ASIA(as)) 

Системы мониторинга и управления, Офисные приложения, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

30 Марта 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3320 Dr.Explain 
Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 
30 Марта 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3462 

Универсальный графический 

редактор технической 

документации «УнГРед» 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3382 Trusted eSign 

Средства обеспечения информационной безопасности, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

3 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3336 SafeCopy-xConfiDoc 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3578 Office Organizer 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
18 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3573 

Модуль «Режим» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3571 

Модуль «Делопроизводство» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота  

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106997/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106951/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
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3622 ТачИнформ 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

28 Июня 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3580 
Система Управления 

ГАНДИВА 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

28 Июня 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3726 

«Автоматизированная 

информационная система 

управления проектами в 

государственном секторе» 

(«SP-PublicProjects») 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

23 Июля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3722 Яндекс.Браузер 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 
23 Июля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3679 

Программный комплекс аудио-

видеофиксации и 

протоколирования заседаний 

«АКТУАРИУС» 

(«АКТУАРИУС») 

Офисные приложения, Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Июля 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3915 ИС «Собрание» 
Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
16 Августа 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3914 

Инофрмационная система 

«Электронное 

делопроизводство и 

документооборот» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
16 Августа 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3913 

Информационная система 

коллегиальных органов 

«Ареопад» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
16 Августа 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3902 

Многофункциональная 

система обработки и передачи 

сообщений REX400 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения 
16 Августа 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110360/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110317/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110317/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114275/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
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4106 WorksPad 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

11 Декабря 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

3999 СУПеР 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
11 Декабря 2017 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4285 AliveColors 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 
29 Марта 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4250 
Паспортный стол общежитий 

ВУЗа 

Системы управления базами данных, Офисные приложения, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 
29 Марта 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4499 

Корпоративная система 

электронного 

документооборота DIRECTUM 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4484 

Автоматизированный 

программный комплекс 

«Эксперт-Допуск» 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4483 

Электронный периодический 

справочник Правовая база 

«Legislation of Russia in 

English» (Законодательство 

России на английском языке) 

Офисные приложения, Поисковые системы, Лингвистическое 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4464 

Модуль для маркировки и 

выявления совпадающих 

печатных форм документов 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4451 

Программа для ЭВМ 

«Программа для управления 

бизнесом» 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120857/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125848/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4449 

«Аналитическая 

информационная система 

«Визари» 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4437 
УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В 

БОЛЬНИЦАХ 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

4393 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 
16 Апреля 2018 Не выполняется пункт: 4.1.1,4.1.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
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2.5. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL (359-00765) 
Таблица 2.5 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода,Утилиты и 

драйверы,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

40 Dr.Web CureNet!  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

42 Dr.Web Gateway Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

46 Dr.Web Server Security Suite  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

92 Логика СЭД. БП. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

110 Diasoft Framework  

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

123 Азбука Серверный модуль  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

206 Dr.Web AV-Desk  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

239 
Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise SIEM»  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

292 Логика СЭД. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

321 

Программный комплекс 

обеспечения взаимодействия 

СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК 

ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

337 ESIA-Bridge  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

342 CommFort  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

385 ГИС Сервер х64  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
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398 ИнтеграВидео  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

399 V-Cinema  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

422 CodecWorks Encoder  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

441 Highway SB  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

462 Elecard StreamEye Studio  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

463 AXELOT: RFID Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

464 Elecard Converter Studio Pro  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

470 IP-АТС «Ideco PBX» Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
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назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

488 Интеллект (Intellect)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

544 AVReg  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

626 
Electronika Security Manager 

(ESM)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

709 IPTVPORTAL CAS  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

713 IPTVPORTAL Middleware  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

813 СИБРУС  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/


122 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

819 
АПК УИСС «Паллада» с ППС 

«Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

842 Blitz Identity Provider  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

978 REC-IP  Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины данных 

ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1130 
Модуль интеграции «ОРИон 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1133 
ОРС Сервер для АРМ «Орион 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и управления 

удаленными объектами 

автоматизации (АИС СДиУ).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
14 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
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1194 UserGate UTM  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1195 UserGate Web Filter  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1196 UserGate Mail Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1198 UserGate Proxy & Firewall  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1212 StreamBuilder  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1238 ИБС Мониторинг  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1241 Citeck EcoS СПО  

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
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соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO SYSTEM» 

(AVS)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL ресурсов 

из реестра запрещенных 

ресурсов eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
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1544 NetPolice ISP 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 4  

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1568 T1-Navi 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1579 Модуль авторизации в ЕСИА  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1593 
UserGate Proxy & Firewall 6.0 

VPN GOST  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1613 Flussonic  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1614 

Программно-

инструментальный комплекс 

для разработки SCADA 

решений «SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1623 iDVP  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
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1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1652 ECSS-10  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» (ПО 

«Сервер обмена данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1654 

Коммутационная платформа 

Сетевого Справочного 

Телефонного Узла  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1672 Роском.Softswitch  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1673 MVNO Support System GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1684 Database Adapter  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1692 Интеграционная платформа  

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1693 
Программный комплекс 

«Интеграция с системой 
Серверное и связующее программное обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
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межведомственного 

взаимодействия» 

1714 Remotix  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач,Серверное и связующее программное обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений «Циркон-

J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1814 

Единая защищенная 

мобильная платформа: Центр 

мобильных сервисов  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные модули 

системы контроля и 

управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1935 

Сервис создания и обновления 

пирамид тайлов Imagery 

Service (Imagery Service)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
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1943 С-Терра L2  Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1959 

«Рупор.БЛИЦ». Программный 

комплекс автоматического 

оповещения и анкетирования.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение,Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1961 LiteManager  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1962 
Специальное программное 

обеспечение «Видеолокатор»  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

8 Октября 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2314 

Программа TIONIX 

предназначенная для 

комплексного управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2307 Форпост 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
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2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

24 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 
10 февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2832 TV Monitoring 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2823 

DFusion — система интеграции 

разнородных и/или удаленных 

прикладных систем на уровне 

данных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
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3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

14 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления базами 

данных, Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 

Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 
23 июля 2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3987 

Программный комплекс по 

оперативно-диспетчерскому 

управлению RedPine 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

3973 Удостоверяющий центр ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4353 Марс Аларм 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4350 Марс-Арсенал exchange 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4312 РЕДШЛЮЗ 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы управления процессами организации 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4309 

Инструментальная среда 

«CROC Java eXtendable 

FrameWork» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4308 HYPERHIVE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4288 Сервер LINKOR 

Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125913/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125875/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125871/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125851/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4256 

ИНФОПРО: Управление 

транспортом электрической 

энергии 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4244 
Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4242  

 

Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач, Серверное 

и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4505 eClass 
Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Серверное и связующее программное обеспечение 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4485 

Система мониторинга и 

управления технологическими 

объектами «Web-телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4481 

Система видеонаблюдения с 

компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

4474 RPCServer 2.0.2 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,2.1.2,2. 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127051/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127050/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4455 ЕСИА Wi-fi 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4445 

Платформа управления и 

мониторинга среды 

виртуализации Sharx Stream 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4433 

Операционная система общего 

назначения «Astra Linux 

Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного кода, 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127031/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4402 SCANTECH MCE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4388 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2 

4380 

Автоматизированная система 

управления парковочным 

пространством 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления базами данных, Системы мониторинга и управления, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

4514 Siteedu.ru 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Мая 2018 
Не выполняется пункт: 

5.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127955/
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2.6. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (7JQ-00341) 
Таблица 2.6 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода,Утилиты и 

драйверы,Средства версионного контроля исходного 

кода, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки,Операционные 

системы, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Средства обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

40 Dr.Web CureNet!  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

42 Dr.Web Gateway Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

46 Dr.Web Server Security Suite  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

92 Логика СЭД. БП. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
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103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

110 Diasoft Framework  

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

123 Азбука Серверный модуль  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

206 Dr.Web AV-Desk  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

239 
Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise SIEM»  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

292 Логика СЭД. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
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317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

321 

Программный комплекс 

обеспечения взаимодействия 

СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК 

ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

337 ESIA-Bridge  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

342 CommFort  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
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программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

385 ГИС Сервер х64  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

398 ИнтеграВидео  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

399 V-Cinema  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

422 CodecWorks Encoder  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

441 Highway SB  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

462 Elecard StreamEye Studio  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

463 AXELOT: RFID Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

464 Elecard Converter Studio Pro  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

470 IP-АТС «Ideco PBX» Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
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476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

488 Интеллект (Intellect)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

544 AVReg  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

626 
Electronika Security Manager 

(ESM)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

709 IPTVPORTAL CAS  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

713 IPTVPORTAL Middleware  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

813 СИБРУС  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/
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819 
АПК УИСС «Паллада» с ППС 

«Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

842 Blitz Identity Provider  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

978 REC-IP  Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины данных 

ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1130 
Модуль интеграции «ОРИон 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1133 
ОРС Сервер для АРМ «Орион 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 14 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и управления 

удаленными объектами 

автоматизации (АИС СДиУ).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
14 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
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1194 UserGate UTM  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1195 UserGate Web Filter  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1196 UserGate Mail Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1198 UserGate Proxy & Firewall  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1212 StreamBuilder  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1238 ИБС Мониторинг  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1241 Citeck EcoS СПО  

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
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1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO SYSTEM» 

(AVS)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL ресурсов 

из реестра запрещенных 

ресурсов eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
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1544 NetPolice ISP 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 4  

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1568 T1-Navi 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1579 Модуль авторизации в ЕСИА  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1593 
UserGate Proxy & Firewall 6.0 

VPN GOST  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1613 Flussonic  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1614 

Программно-

инструментальный комплекс 

для разработки SCADA 

решений «SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1623 iDVP  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
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1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1652 ECSS-10  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» (ПО 

«Сервер обмена данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1654 

Коммутационная платформа 

Сетевого Справочного 

Телефонного Узла  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1672 Роском.Softswitch  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1673 MVNO Support System GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1684 Database Adapter  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1692 Интеграционная платформа  

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1693 
Программный комплекс 

«Интеграция с системой 
Серверное и связующее программное обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
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межведомственного 

взаимодействия» 

1714 Remotix  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач,Серверное и связующее программное обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений «Циркон-

J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1814 

Единая защищенная 

мобильная платформа: Центр 

мобильных сервисов  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные модули 

системы контроля и 

управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1935 

Сервис создания и обновления 

пирамид тайлов Imagery 

Service (Imagery Service)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/


146 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

1943 С-Терра L2  Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1959 

«Рупор.БЛИЦ». Программный 

комплекс автоматического 

оповещения и анкетирования.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение,Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1961 LiteManager  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1962 
Специальное программное 

обеспечение «Видеолокатор»  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

8 Октября 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2314 

Программа TIONIX 

предназначенная для 

комплексного управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2307 Форпост 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
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2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

24 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 
10 февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2832 TV Monitoring 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2823 

DFusion — система интеграции 

разнородных и/или удаленных 

прикладных систем на уровне 

данных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
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3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

14 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 
14 марта 2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления базами 

данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства подготовки 

исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

разработки, тестирования и отладки, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

29 марта 2017 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 
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3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 

Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 
23 июля 2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3987 

Программный комплекс по 

оперативно-диспетчерскому 

управлению RedPine 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

3973 Удостоверяющий центр ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4353 Марс Аларм 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4350 Марс-Арсенал exchange 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4312 РЕДШЛЮЗ 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы управления процессами организации 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4309 

Инструментальная среда 

«CROC Java eXtendable 

FrameWork» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4308 HYPERHIVE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4288 Сервер LINKOR 

Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125913/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125875/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125871/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125851/
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4256 

ИНФОПРО: Управление 

транспортом электрической 

энергии 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4244 
Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4242 
Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач, Серверное 

и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4505 eClass 
Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Серверное и связующее программное обеспечение 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4485 

Система мониторинга и 

управления технологическими 

объектами «Web-телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4481 

Система видеонаблюдения с 

компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,,2.1.2,2. 

4474 RPCServer 2.0.2 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,,2.1.2,2. 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127051/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127050/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4455 ЕСИА Wi-fi 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4445 

Платформа управления и 

мониторинга среды 

виртуализации Sharx Stream 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4433 

Операционная система общего 

назначения «Astra Linux 

Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного кода, 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4407 
Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127031/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

4402 SCANTECH MCE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4388 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3, 

4380 

Автоматизированная система 

управления парковочным 

пространством 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления базами данных, Системы мониторинга и управления, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

4514 Siteedu.ru 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Мая 2018 
Не выполняется пункт: 

6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.14.2 

2.7. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL (228-04437) 
 

Таблица 2.7 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127955/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

40 Dr.Web CureNet!  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

42 Dr.Web Gateway Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

43 Dr.Web Mail Security Suite  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

46 Dr.Web Server Security Suite  

Средства обеспечения информационной безопасности,Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

75 
Глонасс контроль и учёт 

транспорта  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

92 Логика СЭД. БП. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

110 Diasoft Framework  

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

122 

Программа 

квалифицированной 

электронной подписи Jinn-

Server  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61314/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61316/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61319/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61294/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65155/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

123 Азбука Серверный модуль  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

179 
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard Solution  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

180 
InfoWatch Traffic Monitor 

Enterprise Edition  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

206 Dr.Web AV-Desk  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

239 
Программный комплекс 

«KOMRAD Enterprise SIEM»  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Серверное и связующее 

программное обеспечение 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

292 Логика СЭД. СПО  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

321 

Программный комплекс 

обеспечения взаимодействия 

СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65240/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65175/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65285/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69455/
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322 

Программный межсетевой 

экран Интернет Контроль 

Сервер  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

333 

Унифицированные 

программные средства 

организации, контроля и 

управления вычислительным 

процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК 

ЮПИТЕР 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

336 

Программа для ЭВМ 

«Универсальный узел 

коммутации» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

337 ESIA-Bridge  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

342 CommFort  Серверное и связующее программное обеспечение 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы,Средства подготовки исполнимого 

кода,Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки,Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

385 ГИС Сервер х64  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Геоинформационные и навигационные системы (GIS) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

398 ИнтеграВидео  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

399 V-Cinema  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

412 
Сервер видеоконференций 

«Vinteo» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

422 CodecWorks Encoder  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69467/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69471/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69532/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71668/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71681/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71691/
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424 Synerdocs 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

435 
Интеллектуальная 

транспортная система  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

441 Highway SB  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

445 СДО «Пеликан» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

462 Elecard StreamEye Studio  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

463 AXELOT: RFID Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

464 Elecard Converter Studio Pro  Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

470 IP-АТС «Ideco PBX» Серверное и связующее программное обеспечение 
18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

476 Аксон Некст (Axxon Next)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

485 

Комплекс гарантирования 

доступности АС и ИС 

SpareSync  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

488 Интеллект (Intellect)  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Поисковые системы,Системы сбора, хранения, 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71693/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71704/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71714/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71732/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71739/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71757/
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обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

489 

Автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

коммерческого учета 

электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

544 AVReg  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

604 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

626 
Electronika Security Manager 

(ESM)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

709 IPTVPORTAL CAS  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

713 IPTVPORTAL Middleware  Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

813 СИБРУС  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

819 
АПК УИСС «Паллада» с ППС 

«Ассамблея-M4SL» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

842 Blitz Identity Provider  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

924 

Система дистанционного 

банковского обслуживания 

«iSimpleBank 2.0» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

978 REC-IP  Серверное и связующее программное обеспечение 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73558/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73640/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73723/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73727/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75133/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75139/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75791/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75873/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75928/
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982 

Комплексная система 

удаленного мониторинга и 

управления ПК «ANNT» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 
1 Июня 2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1007 Интеграция-КС  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1062 

Программного обеспечения 

универсальной 

интеграционной шины данных 

ИВК КОРТЕЖ 

Серверное и связующее программное обеспечение 1 Июня 2016 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1130 
Модуль интеграции «ОРИон 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
14 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1133 
ОРС Сервер для АРМ «Орион 

Про» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
14 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1151 

Автоматизированная 

информационная система 

диспетчеризации и управления 

удаленными объектами 

автоматизации (АИС СДиУ).  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

14 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1189 

Мультипротокольный 

коммуникационный сервер 

CommuniGate Pro 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1193 UserGate Mail Security 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1194 UserGate UTM  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1195 UserGate Web Filter  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1196 UserGate Mail Server  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1198 UserGate Proxy & Firewall  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1211 
Система обнаружения 

вторжений «Форпост» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1212 StreamBuilder  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77526/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77581/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79116/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79119/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87266/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87267/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87283/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87284/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1215 

Программное обеспечение 

маршрутизатора 

высокопроизводительного 

ВММ  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1225 

Программное средство 

«Сервер 

видеоконференцсвязи» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1226 

Программное средство 

«Сетеориентированные 

информационные услуги» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1238 ИБС Мониторинг  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1241 Citeck EcoS СПО  

базы данных (недействительный),Серверное и связующее 

программное обеспечение,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1258 

Программный продукт 

«ASTRAL VIDEO SYSTEM» 

(AVS)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1394 

SkyDNS Zapret ISP. Сервер 

фильтрации по URL ресурсов 

из реестра запрещенных 

ресурсов eais.rkn.gov.ru  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87287/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87297/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87298/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87310/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87330/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 
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соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода,Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1544 NetPolice ISP 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 4  

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1568 T1-Navi 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1573 
Дистанционный канал 

обслуживания «Ангара» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Библиотеки 

подпрограмм (SDK),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1576 Платформа X360. 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87623/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87647/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87652/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
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реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 
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1 2 3 4 5 

1579 Модуль авторизации в ЕСИА  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1581 
Шлюз мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1582 
Сервер мультимедийного 

взаимодействия  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1592 Шина RFID  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1593 
UserGate Proxy & Firewall 6.0 

VPN GOST  

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1613 Flussonic  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1614 

Программно-

инструментальный комплекс 

для разработки SCADA 

решений «SYNSCAN» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1623 iDVP  Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1624 
AXELOT: ESB Сервисная 

шина данных  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1640 СПО ИНФОШЛЮЗ ПП  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1652 ECSS-10  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1653 

Программное обеспечение 

«Сервер обмена данными» (ПО 

«Сервер обмена данными»)  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1654 

Коммутационная платформа 

Сетевого Справочного 

Телефонного Узла  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1667 Роском. IP-АТС 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87658/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87660/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87661/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87671/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87672/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87748/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87749/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87758/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87759/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87775/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87787/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87788/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87789/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87803/
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соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 
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1 2 3 4 5 

1672 Роском.Softswitch  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1673 MVNO Support System GEAR  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1676 
Виртуализованный 

маршрутизатор EcoRouter  

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1684 Database Adapter  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1692 Интеграционная платформа  

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1693 

Программный комплекс 

«Интеграция с системой 

межведомственного 

взаимодействия» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1714 Remotix  

Утилиты и драйверы,Серверное и связующее программное 

обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1752 

Унифицированная система 

документальной связи 

«ТТСОФТ» 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач,Серверное и связующее программное обеспечение 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform)  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода,Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1799 

Программный комплекс 

«Сервер приложений «Циркон-

J» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1814 

Единая защищенная мобильная 

платформа: Центр мобильных 

сервисов  

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87808/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87812/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87820/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87828/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87829/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87853/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88024/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88153/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88168/
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1851 
Сервер местоположения 

«Svetets LBS» 

Серверное и связующее программное 

обеспечение,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1852 
Система электронного 

банкинга «iBank 2» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1870 

Программный комплекс 

PNSoft - программные модули 

системы контроля и 

управления доступом 

ParsecNET 3 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1935 

Сервис создания и обновления 

пирамид тайлов Imagery 

Service (Imagery Service)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1937 

Сервис объектно-

ориентированных данных - 

Panorama SpatiaDB Service 

(Panorama SpatiaDB Service SE)  

Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1943 С-Терра L2  Серверное и связующее программное обеспечение 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1953 InterBridge  

Утилиты и драйверы,Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1959 

«Рупор.БЛИЦ». Программный 

комплекс автоматического 

оповещения и анкетирования.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение,Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89455/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89456/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89474/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89540/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89548/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89560/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89566/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
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1961 LiteManager  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1962 
Специальное программное 

обеспечение «Видеолокатор»  

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

1989 

«Визирь». Программный 

комплекс системы 

видеоидентификации 

Серверное и связующее программное обеспечение, Поисковые 

системы, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

8 Октября 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2314 

Программа TIONIX 

предназначенная для 

комплексного управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2307 Форпост 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

24 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2857 Billion PBX Серверное и связующее программное обеспечение 
10 февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2839 Safe Plant 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89568/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89569/
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
http://www.speechpro.ru/product/poiskovo-analiticheskie-sistemy/vizir
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96477/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96470/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
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2832 TV Monitoring 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2823 

DFusion — система интеграции 

разнородных и/или удаленных 

прикладных систем на уровне 

данных 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2803 
Программный комплекс 

«Синергет-Розыск» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2801 
Программа для ЭВМ 

«СК11.OPC UA DA Server» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2800 
Программа для ЭВМ 

«СК11.SNMP Client» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2799 

Программа для ЭВМ 

«CK11.Information Lift» 

(«CK11.InfoLift») 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Серверное и связующее программное обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3137 EasyScheduler 
Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

14 марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3130 RUNOVO 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

14 марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 

14 марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

29 марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 
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связующее программное обеспечение, Системы управления базами 

данных, Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 мая 2017 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3556 Макс 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3780 
Программный комплекс 

«ПСС.Платформа» 

Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3987 

Программный комплекс по 

оперативно-диспетчерскому 

управлению RedPine 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

3973 Удостоверяющий центр ЕСИА 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

11 декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4354 

1C: Предприятие 8. 

Конфигурация «2is: 

Интеграция» 

Серверное и связующее программное обеспечение 
29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125917/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4353 Марс Аларм 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4350 Марс-Арсенал exchange 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы мониторинга и управления 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4312 РЕДШЛЮЗ 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Системы управления процессами организации 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4309 

Инструментальная среда 

«CROC Java eXtendable 

FrameWork» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4308 HYPERHIVE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4288 Сервер LINKOR 

Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Серверное и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4256 

ИНФОПРО: Управление 

транспортом электрической 

энергии 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4252 

Автоматизированный 

комплекс формирования 

сводной отчетности 

предприятия «СЕ2-Total» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4244 
Программа для ЭВМ «СК. 

Адаптер Р МЭК 60870-5-101» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4242 

 

Программа для ЭВМ 

«СК11.Modbus» 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125916/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125913/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125875/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125872/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125871/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125819/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125805/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4207 Novaris Call System (NCS) 

Системы управления процессами организации, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач, Серверное 

и связующее программное обеспечение 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4505 eClass 
Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач, Серверное и связующее программное обеспечение 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4485 

Система мониторинга и 

управления технологическими 

объектами «Web-телеметрия» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4481 

Система видеонаблюдения с 

компьютерным зрением 

«Orwell 2k» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4475 RPCServer 2.0.2_1077 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3,2.1.2,2. 

4474 RPCServer 2.0.2 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3,2.1.2,2. 

4455 ЕСИА Wi-fi 

Серверное и связующее программное обеспечение, 

Информационные системы для решения специфических отраслевых 

задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4445 

Платформа управления и 

мониторинга среды 

виртуализации Sharx Stream 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127057/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127051/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127050/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127031/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127021/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4433 

Операционная система общего 

назначения «Astra Linux 

Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного кода, 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4402 SCANTECH MCE 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4388 
Libroplanta XML Editor. 

S1000D Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4380 

Автоматизированная система 

управления парковочным 

пространством 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления базами данных, Системы мониторинга и управления, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

4514 Siteedu.ru 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Мая 2018 
Не выполняется пункт: 

7.2.1,7.2.2,7.2.3 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126956/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127955/
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2.8. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

VisioPro ALNG LicSAPk MVL (D87-01057) 
Таблица 2.8 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

8 

Система электронного 

документооборота и 

автоматизации бизнес-процессов 

«Е1 Евфрат» 

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления процессами 

организации, базы данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

14 ABBYY Screenshot Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

15 ABBYY Business Card Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

18 ABBYY Comparator  

Лингвистическое программное обеспечение, Офисные 

приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

19 ABBYY PDF Transformer  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Лингвистическое 

программное обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

20 ABBYY FineReader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

21 1С-Битрикс24 (Компания)  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации, базы 

данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

22 1С-Битрикс24 (Проект+)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

23 1С-Битрикс24 (Команда)  

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Офисные приложения, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

24 1С-Битрикс24 (Холдинг)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

25 
1С-Битрикс24 (Корпоративный 

портал)  

Системы управления процессами организации, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61255/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61260/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61263/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61264/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
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разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

31 
Информационно-справочная 

система «Кодекс» 

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

базами данных,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

33 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Мобильное рабочее место 

Руководителя  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, базы данных 

(недействительный),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

34 
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Защищенная мобильность  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

73 МойОфис Почта  Офисные приложения 
20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

86 

Система автоматизации 

делопроизводства и электронного 

документооборота («Дело»)  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Офисные приложения,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

88 МойОфис Профессиональный  Офисные приложения 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

89 МойОфис Частное Облако  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

90 СБиС++ Электронная отчетность  

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

99 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Автоматизация внутреннего 

аудита, контроля и оценки рисков  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65257/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65258/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
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101 Mobile Doc Scanner  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

102 

Инструментальная система 

управления базами данных 

«CronosPRO» 

Системы управления базами данных,Офисные приложения 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

119 
Информационно-справочная 

система «Техэксперт» 

Системы управления базами данных,Офисные 

приложения,Поисковые системы,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

120 
Сервер телефонных приложений 

Smartphone  

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

127 VALO Cloud  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

129 
Программный продукт «Litoria 

Desktop» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

200 Naumen DMS  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

210 
Справочная правовая система 

«Бюджетные организации»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

212 
Справочная правовая система 

(СПС) КонсультантПлюс  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

216 ABBYY FineReader Engine  

Библиотеки подпрограмм (SDK),Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65166/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65192/
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217 ABBYY FlexiCapture  

Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

227 IQ300 

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

235 СБиС++ Бухгалтерия  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

243 «АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

271 

Система управления 

документами и задачами 

«ТЕЗИС» 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

276 Система Галактика ERP  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

283 МойОфис Стандартный  Офисные приложения 
2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

284 

Автоматизированная 

информационная система 

«Дневник-ПОО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

285 1С:Документооборот 8  

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65194/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65215/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67700/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67733/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67740/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67742/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

286 
1С: Документооборот 

государственных учреждений 8  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

296 

Автоматизированная 

информационная система 

«Контингент» 

Офисные приложения,базы данных (недействительный) 
2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

301 МойОфис Хранилище  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

305 
опция «Сканирование» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

306 
опция «Поточное сканирование» 

для системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

326 
Коммуникационная платформа 

«Oktell» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

327 

Автоматизированная 

информационная система 

«Зачисление в профессиональную 

образовательную организацию»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

332 Web-система СБиС  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Прикладное программное 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69466/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Поисковые системы,Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

345 
опция «Оповещение и 

уведомление» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

346 
опция «Печать штрих-кода» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

355 опция «Партионная почта» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

357 
опция «Поиск по штрих-коду» 

для системы «Дело» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

360 DIRECTUM  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые системы,Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

363 NextGIS Manager  Офисные приложения 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

375 опция «ИНФОРМЕР  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

376 опция «Мобильный кабинет»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

425 подсистема «EOSmobile» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

427 подсистема «iEOS» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69497/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69509/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71694/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71696/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

428 
подсистема «АРМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

433 
опция «Сервер Электронного 

Взаимодействия» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

439 

Система оперативного 

управления компанией 

«МОТИВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

443 

Бест:Энергоэффективность и 

энергетическое обеспечение 

производственного предприятия  

Системы мониторинга и управления,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

487 опция «EosDesktopService»  

Утилиты и драйверы,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

499 Actionspace  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

540 eDocLib  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

717 Communication Services  Офисные приложения 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

733 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот», версия 2  

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

734 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71756/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71768/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73554/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
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реестре 
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1 2 3 4 5 

«Документооборот, версия для 

планшетных ПК», версия 2  

779 Спутник  Офисные приложения 16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

797 
Автоматизированное рабочее 

место декларанта «Феанор» 

базы данных (недействительный),Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

798 
Программа проверки 

достоверности «Контроль ДТ» 

базы данных (недействительный),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

800 
Docsvision Топ-Менеджер, клиент 

для iPad  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

807 
Docsvision Управление 

совещаниями  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

808 Docsvision Договоры  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

810 Docsvision Обращения граждан  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

820 подсистема «ДЕЛО-WEB» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

821 Docsvision Mobile Server  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

942 

«Цезарь-Р». Программа для ЭВМ, 

предназначенная для 

преобразования речи в текст.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75099/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75130/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75140/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75141/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
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952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

960 RasterDesk  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

964 RasterID  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

965 Spotlight  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

986 Softros LAN Messenger  Офисные приложения 
1 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1019 
FreshDoc. Конструктор 

документов  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1152 WorksPad One  Офисные приложения 
14 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1185 

«Нестор.ПРАВОСУДИЕ». 

Программный комплекс 

аудиовидеофиксации и 

протоколирования судебных 

заседаний.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1236 АИС МФЦ ДЕЛО  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1252 Такснет-Навигатор  

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1260 Aurus PhoneUP  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1261 Aurus U-Meet  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1262 Aurus Outbound  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1263 Aurus RichCall  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75910/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75914/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75915/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79138/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87324/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87332/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87333/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87334/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87335/
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1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1420 Movavi Видео Конвертер  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1421 Movavi Mac Cleaner  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1422 
Movavi ScreenCapture Studio для 

Mac 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1423 Movavi Video Suite  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1428 
Центр обслуживания вызовов 

«ПРОТЕЙ» 

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1494 
Программный комплекс 

«Документооборот»  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1497 
Программный комплекс 

«Циркон-офис» 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1531 Датаграв 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1539 DOCS360: Документы Компании.  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1627 HopUp Mobile 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1677 АИК «Надзор» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1678 

Опция «Библиотека Web-

сервисов, зарегистрированных в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87492/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87493/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87495/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87610/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87762/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
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1679 

Опция «Библитека адаптеров к 

сервисам, зарегистрированным в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1685 Synergy Center  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1753 SC  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1759 Movavi Видеоредактор  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1760 Movavi Фоторедактор для Mac  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1768 Фотостудия Movavi  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1769 Movavi Видеоредактор для Mac Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1770 T-FLEX DOCs Клиент  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1778 FreshOffice  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1780 Турбо9  

Средства подготовки исполнимого кода,Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1795 подсистема «Диспетчер СМЭВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1815 «Почтовый агент» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87821/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88044/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88045/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88053/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88067/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88169/
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1831 

ELMA - система управления 

бизнес-процессами и 

электронным докуменооборотом 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1872 

Платформа быстрого создания 

мобильных приложений для 

мероприятий - Eventicious  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1885 Модуль взаимодействия с МЭДО 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1906 СЭД «Кодекс: документооборот» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода,Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

1936 Imagery Creator  Офисные приложения 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.22,8.1.26,8.1.35,8.1.36 

2275 
Comindware Business Application 

Platform 

Системы управления базами данных, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2244 Доверенная среда коммуникации Офисные приложения 
8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2193 
Подсистема исследования и 

анализа коммуникаций 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2187 

Платформа управления 

документами и бизнес-

процессами «Тесса» («Tessa») 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89541/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
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хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

2347 ПК «Строительный Эксперт» 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2325 Бискан 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2506 TookToDo 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2501 

Информационно правовая 

система «Законодательство стран 

СНГ» 

Офисные приложения, Поисковые системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

24 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2819 Монолит.Персонал (HRM) 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2797 HelloAsterisk 

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Офисные 

приложения 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2607 Монолит.CRM 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97427/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100395/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100373/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100182/
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3063 

Автоматизированное рабочее 

место абонента электронной 

почты «DioPost» 

Офисные приложения 
14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

2991 Сервер Comtec 
Офисные приложения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3199 
Общее программное обеспечение 

«Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3322 

Учет, расчеты и аудит 

авиаперевозок в авиакомпании 

(ASIA(as)) 

Системы мониторинга и управления, Офисные приложения, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

30 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3320 Dr.Explain 
Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

30 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3462 

Универсальный графический 

редактор технической 

документации «УнГРед» 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3382 Trusted eSign 

Средства обеспечения информационной безопасности, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3336 SafeCopy-xConfiDoc 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3578 Office Organizer 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
18 Мая 2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103307/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106997/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106951/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107807/
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3573 

Модуль «Режим» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3571 

Модуль «Делопроизводство» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3622 ТачИнформ 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

28 Июня 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3580 Система Управления ГАНДИВА 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

28 Июня 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3726 

«Автоматизированная 

информационная система 

управления проектами в 

государственном секторе» («SP-

PublicProjects») 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3722 Яндекс.Браузер 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3679 

Программный комплекс аудио-

видеофиксации и 

протоколирования заседаний 

«АКТУАРИУС» 

(«АКТУАРИУС») 

Офисные приложения, Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3915 ИС «Собрание» 
Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3914 

Инофрмационная система 

«Электронное делопроизводство 

и документооборот» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3913 

Информационная система 

коллегиальных органов 

«Ареопад» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110360/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110317/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114275/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
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3902 

Многофункциональная система 

обработки и передачи сообщений 

REX400 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4106 WorksPad 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

11 Декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

3999 СУПеР 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

11 Декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4285 AliveColors 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4250 
Паспортный стол общежитий 

ВУЗа 

Системы управления базами данных, Офисные приложения, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4499 

Корпоративная система 

электронного документооборота 

DIRECTUM 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4484 

Автоматизированный 

программный комплекс 

«Эксперт-Допуск» 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4483 

Электронный периодический 

справочник Правовая база 

«Legislation of Russia in English» 

(Законодательство России на 

английском языке) 

Офисные приложения, Поисковые системы, Лингвистическое 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4464 

Модуль для маркировки и 

выявления совпадающих 

печатных форм документов 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4451 
Программа для ЭВМ «Программа 

для управления бизнесом» 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120857/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125848/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4449 
«Аналитическая информационная 

система «Визари» 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4446 Calculate Linux Desktop Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4437 
УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В 

БОЛЬНИЦАХ 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

4393 
Libroplanta XML Editor. S1000D 

Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

8.1.18,8.1.20,8.1.35,8.1.36 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
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2.9. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения 

Microsoft® CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (9GA-00006), Неисключительное право на использование 

лицензионного программного обеспечения Microsoft® WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL (6VC-01251) 
Таблица 2.9 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр  

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

7 Альт Линукс КДесктоп  

Утилиты и драйверы, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

231 
Комплекс анализа 

защищенности «Сканер-ВС»  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61233/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61247/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

разработки, тестирования и отладки, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» 

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1197 
Программный комплекс 

ICLinux  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1400 Calculate Linux Desktop  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1401 Ульяновск.BSD  

Операционные системы, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1530 Kraftway Terminal Linux  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87472/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87473/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87609/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы анализа исходного 

кода на закладки и уязвимости, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1543 Sailfish Mobile OS RUS  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1607 ОС РОСА ХРОМ DX  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1894 WANFleX  

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1911 

Операционная система для 

микроконтроллера «Магистра 

х.х.» 

Операционные системы 
23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

1999 ОС РОСА КОБАЛЬТ DX Операционные системы 
8 Октября 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87622/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87686/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89499/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2016/01/OS_ROSA_DX_Cobalt_1.0_AdmGuideOS.pdf
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

2291 
Операционная система 

«Синергия 1.0» 
Операционные системы 

15 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

2992 

Встраиваемая операционная 

система SIM-карты «ОС 

(U)SIM ИТТ 3G/LTE» 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы, BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3304 

Комплекс программного 

обеспечения «Операционная 

система Альфа ОС» v 2 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3232 Карточная ОС Рутокен Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3226 

Операционная система 

реального времени для 

мультиагентных когерентных 

систем 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы управления базами данных, 

Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103225/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107765/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

3751 РЕД ОС  Операционные системы 
23 Июля 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3801 AlterOS Операционные системы 
16 Августа 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4318 
Встроенное программное 

средство JaCarta OS 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4305 
ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА АЛЬТ 8 СП 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112242/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114161/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4433 

Операционная система 

общего назначения «Astra 

Linux Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

9.1,9.2,9.3,9.4,9.14.1,9.14.2,9.14.3, 

9.14.4,9.14.5,9.14.6,9.14.7 

 

2.10. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (9GS-00495) 
Таблица 2.10 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр  

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126999/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61233/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

7 Альт Линукс КДесктоп  

Утилиты и драйверы, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

231 
Комплекс анализа 

защищенности «Сканер-ВС»  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

разработки, тестирования и отладки, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1197 
Программный комплекс 

ICLinux  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61247/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
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1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1400 Calculate Linux Desktop  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1401 Ульяновск.BSD  

Операционные системы, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1530 Kraftway Terminal Linux  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы анализа исходного 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87472/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87473/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87609/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
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кода на закладки и уязвимости, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

1543 Sailfish Mobile OS RUS  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1607 ОС РОСА ХРОМ DX  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1894 WANFleX  

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1911 

Операционная система для 

микроконтроллера «Магистра 

х.х.» 

Операционные системы 
23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

1999 ОС РОСА КОБАЛЬТ DX Операционные системы 
8 Октября 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

2291 
Операционная система 

«Синергия 1.0» 
Операционные системы 

15 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

2992 

Встраиваемая операционная 

система SIM-карты «ОС 

(U)SIM ИТТ 3G/LTE» 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы, BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87622/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87686/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89499/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2016/01/OS_ROSA_DX_Cobalt_1.0_AdmGuideOS.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103225/
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3304 

Комплекс программного 

обеспечения «Операционная 

система Альфа ОС» v 2 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3232 Карточная ОС Рутокен Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3226 

Операционная система 

реального времени для 

мультиагентных когерентных 

систем 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы управления базами данных, 

Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3751 РЕД ОС  Операционные системы 23 Июля 2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3801 AlterOS Операционные системы 
16 Августа 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107765/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112242/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114161/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
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4318 
Встроенное программное 

средство JaCarta OS 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4305 
ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА АЛЬТ 8 СП 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4433 

Операционная система 

общего назначения «Astra 

Linux Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126999/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям 

заказчика (согласно пунктам 

требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 

10.1,10.2,10.3,10.4,10.10.1,10.14.2,10.

14.3,10.14.4,10.14.5,10.14.6,10.14.7 

2.11. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL (77D-00110) 
Таблица 2.11 

 

№ в реестре Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

87 RP Server 

Среды разработки, тестирования и отладки, Средства 

подготовки исполнимого кода, Средства версионного контроля 

исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

9 Альт Линукс СПТ 

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр 

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы 

20 Февраля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61315/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61233/
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110 Diasoft Framework 

Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

133 ПК Викта 
Системы управления базами данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки 

18 Марта 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition» 

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

320 BarsUP.Designer Среды разработки, тестирования и отладки 
8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

317 Альт Линукс Школьный 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

440 ГОЛЬФСТРИМ 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

419 pgCodeKeeper Среды разработки, тестирования и отладки 
18 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

696 

Программный модуль 

Конструктор Экспертных 

Систем Миварный «КЭСМИ 

1.1» 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

29 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

623 

ОТР.Универсальная фронт-

офисная система 

(ОТР.УФОС) 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65279/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65237/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71709/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71688/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73710/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73637/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73637/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73637/
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602 
EMS SQL Manager for 

PostgreSQL 

Утилиты и драйверы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Апреля 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

788 

Инструментарий 

разработчика 

геоинформационных Web-

сайтов GIS WebToolKit 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Среды 

разработки, тестирования и отладки 
16 Мая 2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9 

1010 Rand Model Designer 
Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 
1 Июня 2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1000 FastReport VCL 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

1 Июня 2016 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1180 ИнМета Среды разработки, тестирования и отладки 14 Июня 2016 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1698 Астерос Бизнес Контакт Среды разработки, тестирования и отладки 
5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1671 

Система программирования 

микропроцессорных 

контроллеров с открытой 

архитектурой «KLogic» 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1641 
Программная платформа 

Flexberry 
Среды разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1576 Платформа X360.  

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы управления 

процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1563 
Универсальный тренажерный 

комплекс 

Среды разработки, тестирования и отладки, Информационные 

системы для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1562 

Универсальный IVR 

(Итерактивный голосовой 

автоответчик) IntelleScript ver 

4 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1541 Альт Сервер 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK), Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

анализа исходного кода на закладки и уязвимости, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1538 Calculate Directory Server 
Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73618/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75108/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75108/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75108/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75108/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77529/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79167/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87834/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87776/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87776/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87642/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87642/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87641/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
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виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

1529 VB Decompiler 
Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1382 InfoWatch Appercut 

Средства обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Среды разработки, тестирования 

и отладки, Системы анализа исходного кода на закладки и 

уязвимости 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1294 Платформа «CUBA» 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1276 

Технологическая платформа 

учетных систем «Мельница 

данных» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

5 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1645 

Защищенный программный 

комплекс 1С:Предприятие 

8.3z 

Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

управления процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1793 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform) 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1780 Турбо9 

Средства подготовки исполнимого кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1757 Motiware Melody One 

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных, Системы управления процессами организации, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

6 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1912 Альт Образование 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода, Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и отладки, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

1988 Platypus Designer Среды разработки, тестирования и отладки 
8 Октября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2217 
Система автоматизации 

проектирования и 
Среды разработки, тестирования и отладки 

8 Ноября 

2016 
Не выполняются пункты: 11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87608/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87366/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88147/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88042/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/90650/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93460/
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программирования 

«CASEBERRY» 

2201 MasterSCADA 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, Системы управления 

процессами организации 

8 Ноября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.9, 

11.10 

2186 AggreGate SCADA/HMI 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, Системы 

управления процессами организации 

8 Ноября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2178 Platypus.JS 
Серверное и связующее программное обеспечение, Библиотеки 

подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки 

8 Ноября 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2379 

Среда динамического 

моделирования технических 

систем SimInTech 

Средства подготовки исполнимого кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2323 
Геометрическое ядро C3D 

Modeler 

Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

15 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2577 

Система разработки для 

контроллера КСА-02 и КСА-

02А Scorpio 5 

Среды разработки, тестирования и отладки 
23 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2510 Scorocode 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки 

23 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2481 КОНТАР SCADA 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2480 КОНТАР АРМ 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

23 Декабря 

2016 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2792 

Система управления 

процессами эксплуатации и 

мониторинга 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации 

10 Февраля 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93444/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93429/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93421/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96542/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96486/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96486/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97498/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97498/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97498/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97431/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97402/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97401/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100368/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100368/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100368/
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информационных систем 

«Сервис-Монитор» 

2737 Платформа Eludia 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

10 Февраля 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2684 

M VisiData — 

модернизированная 

платформа быстрой 

разработки прикладных 

информационных систем 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2676 

VisiData — платформа 

быстрой разработки 

прикладных информационных 

систем 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

10 Февраля 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2603 SCADA-система «Текон» 

Системы мониторинга и управления, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

10 Февраля 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3032 АС-АРХИВ Среды разработки, тестирования и отладки 
14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3025 Веб-приложение iWebsim 2.0 Среды разработки, тестирования и отладки 
14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2910 
Статический анализатор 

языка C# SharpChecker 

Средства обеспечения информационной безопасности, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2906 
Параметрическое ядро C3D 

Solver 

Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2905 Модуль обмена C3D Converter 
Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2904 КОНТАР КОНГРАФ 
Среды разработки, тестирования и отладки, Средства 

подготовки исполнимого кода 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

2902 

Инструментальное 

программное обеспечение 

устройства релейной защиты 

Системы мониторинга и управления, Средства подготовки 

исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы сбора, хранения, 

14 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100368/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100368/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100312/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100251/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100251/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100251/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100251/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100177/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103348/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103341/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103226/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103226/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103222/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103222/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103220/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103218/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103218/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103218/
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и автоматики серии ТЕКОН 

300 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

3237 

«CertiCover». Инструмент для 

сбора и анализа структурного 

покрытия программного 

обеспечения 

Среды разработки, тестирования и отладки 
29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 Марта 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3505 СУБД Платформа Odant 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное 

и связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

подготовки исполнимого кода, Среды разработки, тестирования 

и отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

3 Мая 2017 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3374 

Платформа для разработки 

бизнес-приложений 

P1.Platform 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных 

3 Мая 2017 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3331 Mobile SMARTS 

Утилиты и драйверы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3534 Trusted.API 

Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

18 Мая 2017 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3695 3i Crawler 

Серверное и связующее программное обеспечение, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

23 Июля 2017 
Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3694 CMS INCLUDE 
Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 
23 Июля 2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103218/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103218/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104572/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104572/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104572/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104572/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107126/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106989/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106989/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106989/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106946/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107763/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112185/
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обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных 

3691 АСМО-конфигуратор 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Среды разработки, тестирования и отладки 
23 Июля 2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3911 

Комплекс программного 

обеспечения МикСИС 

Программно-Технического 

комплекса УМИКОН 

Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач, Среды разработки, тестирования и отладки 

16 Августа 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3797 

Искусственный Интеллект 

Smart-MES для 

промышленности 

Средства подготовки исполнимого кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

16 Августа 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

3796 Новус.Платформа Среды разработки, тестирования и отладки 
16 Августа 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4194 

Инструментальное 

программное обеспечение 

"КОМДИВ" 

Системы управления процессами организации, Среды 

разработки, тестирования и отладки 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4182 
Платформа автоматизации 

«ЦИТОРУС» 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы 

управления процессами организации, Среды разработки, 

тестирования и отладки 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4139 Платформа «Idea Platform» 

Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4100 

Технологическая платформа 

ОПТИМУМ (Optimum 

Platform) for Sailfish Mobile 

OS RUS 

Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4047 Статический анализатор Svace 

Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа 

исходного кода на закладки и уязвимости, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4038 Web-BPM 

Средства подготовки исполнимого кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Системы управления процессами 

организации 

11 Декабря 

2017 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4369 

Программатор объектовых 

устройств «Протон» и 

«Радиус» 

Среды разработки, тестирования и отладки 
29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4363 EnLogic 
Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

мониторинга и управления 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4345 Simple-Scada 
Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

управления процессами организации 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114157/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114157/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114157/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114156/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121052/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121052/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121052/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120997/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120958/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120958/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120958/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120958/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120905/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120896/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125932/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125932/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125932/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125926/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125908/
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4246 
Модифицированное ядро 

НАМОС 
Среды разработки, тестирования и отладки 

29 Марта 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4502 

ОПТИМУМ Цифровая 

Платформа Промышленного 

Интернета Вещей 

(ОПТИМУМ ЦППИВ) 

OPTIMUM Industrial IoT 

Platform (OPTIMUM IIoTP) 

for Sailfish Mobile OS RUS 

Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4501 

ОПТИМУМ Цифровая 

Платформа Промышленного 

Интернета Вещей 

(ОПТИМУМ ЦППИВ) 

OPTIMUM Industrial IoT 

Platform (OPTIMUM IIoTP) 

Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4450 ASM Visual 
Среды разработки, тестирования и отладки, Библиотеки 

подпрограмм (SDK) 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

4433 

Операционная система 

общего назначения «Astra 

Linux Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

16 Апреля 

2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125809/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127078/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127026/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127009/
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2.12. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL (H04-00232) 
 

Таблица 2.12 

 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не соответствует 

требованиям заказчика (согласно 

пунктам требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

8 

Система электронного 

документооборота и 

автоматизации бизнес-процессов 

«Е1 Евфрат» 

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Системы управления процессами 

организации, базы данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

14 ABBYY Screenshot Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

15 ABBYY Business Card Reader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

18 ABBYY Comparator  

Лингвистическое программное обеспечение, Офисные 

приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

19 ABBYY PDF Transformer  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Лингвистическое 

программное обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

20 ABBYY FineReader  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

связующее программное обеспечение, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

4530 

Программная платформа для 

построения 

автоматизированных 

распределенных систем 

диспетчеризации, 

мониторинга и управления 

(«ВЕКТОР-М») 

Среды разработки, тестирования и отладки, Системы 

управления процессами организации 
8 Мая 2018 

Не выполняются пункты: 11.3, 11.7, 

11.9, 11.10 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61250/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61255/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61256/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61260/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61261/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127978/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не соответствует 

требованиям заказчика (согласно 

пунктам требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

21 1С-Битрикс24 (Компания)  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации, базы 

данных (недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

22 1С-Битрикс24 (Проект+)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

23 1С-Битрикс24 (Команда)  

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации, Офисные приложения, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

24 1С-Битрикс24 (Холдинг)  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

25 
1С-Битрикс24 (Корпоративный 

портал)  

Системы управления процессами организации, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

31 
Информационно-справочная 

система «Кодекс» 

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

базами данных,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

33 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Мобильное рабочее место 

Руководителя  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, базы данных 

(недействительный),Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

34 
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Защищенная мобильность  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

73 МойОфис Почта  Офисные приложения 
20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

78 TrueConf Server  

Офисные приложения,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61263/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61264/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61265/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61268/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61293/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61295/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61291/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61299/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не соответствует 

требованиям заказчика (согласно 

пунктам требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

86 

Система автоматизации 

делопроизводства и электронного 

документооборота («Дело»)  

Средства обеспечения информационной безопасности,Системы 

управления процессами организации,Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Офисные приложения,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

88 МойОфис Профессиональный  Офисные приложения 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

89 МойОфис Частное Облако  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

90 СБиС++ Электронная отчетность  

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

99 

ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН: 

Автоматизация внутреннего 

аудита, контроля и оценки рисков  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

101 Mobile Doc Scanner  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

102 

Инструментальная система 

управления базами данных 

«CronosPRO» 

Системы управления базами данных,Офисные приложения 
18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

103 «Майнд» 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

119 
Информационно-справочная 

система «Техэксперт» 

Системы управления базами данных,Офисные 

приложения,Поисковые системы,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

120 
Сервер телефонных приложений 

Smartphone  

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

127 VALO Cloud  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Средства 

обеспечения информационной безопасности,Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

129 
Программный продукт «Litoria 

Desktop» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

177 Naumen Contact Center  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления процессами 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61313/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65257/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65258/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65259/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65270/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65271/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65272/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65129/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65166/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65174/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65252/
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организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

200 Naumen DMS  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

210 
Справочная правовая система 

«Бюджетные организации»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

212 
Справочная правовая система 

(СПС) КонсультантПлюс  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

216 ABBYY FineReader Engine  

Библиотеки подпрограмм (SDK),Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных,Офисные 

приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

217 ABBYY FlexiCapture  

Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления процессами организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач,Офисные приложения 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

227 IQ300 

Системы мониторинга и управления,Офисные 

приложения,Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

235 СБиС++ Бухгалтерия  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

243 «АРХИВНОЕ ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

271 

Система управления 

документами и задачами 

«ТЕЗИС» 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

276 Система Галактика ERP  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов 

данных,Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65192/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65194/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65215/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65281/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67700/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67728/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67733/
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283 МойОфис Стандартный  Офисные приложения 
2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

284 

Автоматизированная 

информационная система 

«Дневник-ПОО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

285 1С:Документооборот 8  

Офисные приложения,Поисковые системы,Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

286 
1С: Документооборот 

государственных учреждений 8  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

296 

Автоматизированная 

информационная система 

«Контингент» 

Офисные приложения,базы данных (недействительный) 
2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

301 МойОфис Хранилище  

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, Офисные 

приложения 

2 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

305 
опция «Сканирование» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

306 
опция «Поточное сканирование» 

для системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной 

безопасности,Средства подготовки исполнимого кода,Средства 

версионного контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

(SDK),Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67740/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67741/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67742/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67743/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67754/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67770/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69439/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69440/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
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326 
Коммуникационная платформа 

«Oktell» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

327 

Автоматизированная 

информационная система 

«Зачисление в профессиональную 

образовательную организацию»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые 

системы,Лингвистическое программное обеспечение, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач,базы данных 

(недействительный) 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

332 Web-система СБиС  

Системы мониторинга и управления,Средства обеспечения 

информационной безопасности,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Поисковые системы,Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

345 
опция «Оповещение и 

уведомление» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

346 
опция «Печать штрих-кода» для 

системы «ДЕЛО» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

355 опция «Партионная почта» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

357 
опция «Поиск по штрих-коду» 

для системы «Дело» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

360 DIRECTUM  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Поисковые системы,Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

363 NextGIS Manager  Офисные приложения 
8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69460/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69461/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69466/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69479/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69480/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69491/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69497/
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375 опция «ИНФОРМЕР» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

376 опция «Мобильный кабинет»  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

425 подсистема «EOSmobile» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

427 подсистема «iEOS» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

428 
подсистема «АРМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

433 
опция «Сервер Электронного 

Взаимодействия» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

439 

Система оперативного 

управления компанией 

«МОТИВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

443 

Бест:Энергоэффективность и 

энергетическое обеспечение 

производственного предприятия  

Системы мониторинга и управления,Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления процессами организации,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

487 опция «EosDesktopService»  

Утилиты и драйверы,Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

499 Actionspace  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

18 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69509/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71694/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71696/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71697/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71702/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71708/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71712/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71756/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71768/
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540 eDocLib  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

717 Communication Services  Офисные приложения 
29 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

733 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот», версия 2  

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

734 

Система оперативного 

управления «Эталон» в 

конфигурации 

«Документооборот, версия для 

планшетных ПК», версия 2  

Офисные приложения 12 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

779 Спутник  Офисные приложения 16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

797 
Автоматизированное рабочее 

место декларанта «Феанор» 

базы данных (недействительный),Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

798 
Программа проверки 

достоверности «Контроль ДТ» 

базы данных (недействительный),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

800 
Docsvision Топ-Менеджер, клиент 

для iPad  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

807 
Docsvision Управление 

совещаниями  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

808 Docsvision Договоры  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

810 Docsvision Обращения граждан  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 
16 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73554/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73731/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74361/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/74362/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75099/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75117/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75118/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75120/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75127/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75128/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75130/
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проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

820 подсистема «ДЕЛО-WEB» 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

821 Docsvision Mobile Server  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

16 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

942 

«Цезарь-Р». Программа для ЭВМ, 

предназначенная для 

преобразования речи в текст.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение 
20 Мая 2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

952 VideoMost Server  

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

960 RasterDesk  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

964 RasterID  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

965 Spotlight  Офисные приложения 20 Мая 2016 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

986 Softros LAN Messenger  Офисные приложения 
1 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1019 
FreshDoc. Конструктор 

документов  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

1 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1152 WorksPad One  Офисные приложения 
14 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1185 

«Нестор.ПРАВОСУДИЕ». 

Программный комплекс 

аудиовидеофиксации и 

протоколирования судебных 

заседаний.  

Офисные приложения,Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами 

организации,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23 Июня 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1236 АИС МФЦ ДЕЛО  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75140/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75141/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75891/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75901/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75910/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75914/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75915/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77538/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/79138/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/80326/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87308/
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1252 Такснет-Навигатор  

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1260 Aurus PhoneUP  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1261 Aurus U-Meet  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1262 Aurus Outbound  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1263 Aurus RichCall  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1420 Movavi Видео Конвертер  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1421 Movavi Mac Cleaner  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1422 
Movavi ScreenCapture Studio для 

Mac 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1423 Movavi Video Suite  Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1428 
Центр обслуживания вызовов 

«ПРОТЕЙ» 

Офисные приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1494 
Программный комплекс 

«Документооборот»  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1497 
Программный комплекс 

«Циркон-офис» 

Офисные приложения 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1531 Датаграв 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1539 DOCS360: Документы Компании.  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87324/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87332/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87333/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87334/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87335/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87492/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87493/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87494/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87495/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87500/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87573/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87576/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87610/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87618/
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1627 HopUp Mobile 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1674 Call Office  

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения,Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1677 АИК «Надзор» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1678 

Опция «Библиотека Web-

сервисов, зарегистрированных в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1679 

Опция «Библитека адаптеров к 

сервисам, зарегистрированным в 

СМЭВ» для подсистемы 

«Диспетчер СМЭВ» 

Библиотеки подпрограмм (SDK),Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1685 Synergy Center  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1753 SC  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1759 Movavi Видеоредактор  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1760 Movavi Фоторедактор для Mac  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1768 Фотостудия Movavi  Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1769 Movavi Видеоредактор для Mac Офисные приложения 
6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1770 T-FLEX DOCs Клиент  

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами 

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1778 FreshOffice  

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87762/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87810/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87814/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87815/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87821/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88044/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88045/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88053/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88054/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88067/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88075/
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1780 Турбо9  

Средства подготовки исполнимого кода,Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1795 подсистема «Диспетчер СМЭВ» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1815 «Почтовый агент» 

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

6 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1831 

ELMA - система управления 

бизнес-процессами и 

электронным докуменооборотом 

Офисные приложения,Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, Системы управления процессами организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1872 

Платформа быстрого создания 

мобильных приложений для 

мероприятий - Eventicious  

Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения,Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1885 Модуль взаимодействия с МЭДО 

Средства обеспечения информационной 

безопасности,Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения, Системы управления 

процессами организации,Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1896 
Система видеоконференций 

Proffipsilon Video (PiVideo) 

Серверное и связующее программное обеспечение,Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1906 СЭД «Кодекс: документооборот» 

Офисные приложения,Системы управления процессами 

организации 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

подготовки исполнимого кода,Средства версионного контроля 

исходного кода, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, Офисные приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

1936 Imagery Creator  Офисные приложения 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2275 
Comindware Business Application 

Platform 

Системы управления базами данных, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения, Системы 

управления проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы управления 

процессами организации 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88077/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88149/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88169/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89435/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89476/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89489/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89501/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89511/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89541/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93519/
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2244 Доверенная среда коммуникации Офисные приложения 
8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2193 
Подсистема исследования и 

анализа коммуникаций 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2187 

Платформа управления 

документами и бизнес-

процессами «Тесса» («Tessa») 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

8 Ноября 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2347 ПК «Строительный Эксперт» 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2325 Бискан 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2506 TookToDo 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации, Информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2501 

Информационно правовая 

система «Законодательство стран 

СНГ» 

Офисные приложения, Поисковые системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

23 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2581 
Автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

24 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2819 Монолит.Персонал (HRM) 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2797 HelloAsterisk 
Системы мониторинга и управления, Системы управления 

процессами организации, Информационные системы для 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93487/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93430/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96510/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96488/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97427/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97422/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97502/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100395/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100373/
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решения специфических отраслевых задач, Офисные 

приложения 

2607 Монолит.CRM 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

10 Февраля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3063 

Автоматизированное рабочее 

место абонента электронной 

почты «DioPost» 

Офисные приложения 
14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2991 Сервер Comtec 
Офисные приложения, Серверное и связующее программное 

обеспечение 

14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3199 
Общее программное обеспечение 

«Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и 

связующее программное обеспечение, Системы управления 

базами данных, Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Средства 

подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 

29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3322 

Учет, расчеты и аудит 

авиаперевозок в авиакомпании 

(ASIA(as)) 

Системы мониторинга и управления, Офисные приложения, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

30 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3320 Dr.Explain 
Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением 

30 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3462 

Универсальный графический 

редактор технической 

документации «УнГРед» 

Офисные приложения, Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3382 Trusted eSign 

Средства обеспечения информационной безопасности, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/100182/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103379/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103307/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104657/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104655/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107080/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106997/
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3336 SafeCopy-xConfiDoc 

Серверное и связующее программное обеспечение, Средства 

обеспечения информационной безопасности, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения, Системы управления процессами организации, 

Информационные системы для решения специфических 

отраслевых задач 

3 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3578 Office Organizer 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 
18 Мая 2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3573 

Модуль «Режим» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3571 

Модуль «Делопроизводство» 

Автоматизированной системы 

секретного делопроизводства и 

документооборота 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Мая 2017 
Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3622 ТачИнформ 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

28 Июня 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3580 Система Управления ГАНДИВА 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

28 Июня 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3726 

«Автоматизированная 

информационная система 

управления проектами в 

государственном секторе» («SP-

PublicProjects») 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Системы управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3722 Яндекс.Браузер 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3679 

Программный комплекс аудио-

видеофиксации и 

протоколирования заседаний 

«АКТУАРИУС» 

(«АКТУАРИУС») 

Офисные приложения, Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами организации, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3915 ИС «Собрание» 
Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/106951/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107807/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107802/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107800/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110360/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/110317/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112217/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112213/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114275/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 
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требованиям заказчика (согласно 

пунктам требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

3914 

Инофрмационная система 

«Электронное делопроизводство 

и документооборот» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3913 

Информационная система 

коллегиальных органов 

«Ареопад» 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3902 

Многофункциональная система 

обработки и передачи сообщений 

REX400 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения 

16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4106 WorksPad 

Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные 

приложения, Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

11 Декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

3999 СУПеР 
Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

11 Декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4285 AliveColors 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4250 
Паспортный стол общежитий 

ВУЗа 

Системы управления базами данных, Офисные приложения, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4499 

Корпоративная система 

электронного документооборота 

DIRECTUM 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4484 

Автоматизированный 

программный комплекс 

"Эксперт-Допуск" 

 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4483 

Электронный периодический 

справочник Правовая база 

"Legislation of Russia in English" 

(Законодательство России на 

английском языке) 

 

Офисные приложения, Поисковые системы, Лингвистическое 

программное обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114274/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114273/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114262/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120857/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125848/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125813/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127075/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127060/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127059/
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№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не соответствует 

требованиям заказчика (согласно 

пунктам требований в Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4464 

Модуль для маркировки и 

выявления совпадающих 

печатных форм документов 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4451 
Программа для ЭВМ "Программа 

для управления бизнесом" 

Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, 

средства виртуализации и системы хранения данных, 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4449 
"Аналитическая информационная 

система "Визари" 

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, 

Системы управления процессами организации, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4446 Calculate Linux Desktop Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные 

системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127040/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127027/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127025/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
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реестре 
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пунктам требований в Таблице 1.1) 
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общего назначения, Операционные системы, Офисные 

приложения 

4437 
УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В 

БОЛЬНИЦАХ 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения, Системы управления процессами 

организации, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

4393 
Libroplanta XML Editor. S1000D 

Edition 

Прикладное программное обеспечение общего назначения, 

Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

12.3,12.9,12.11,12.12 

2.13. Объект закупки: Неисключительное право на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft® 

Windows Professional 10 Single OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (FQC-09481) 

 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр  

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Операционные системы 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

7 Альт Линукс КДесктоп  

Утилиты и драйверы, Операционные системы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

9 Альт Линукс СПТ  

Средства подготовки исполнимого кода, Утилиты и драйверы, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127013/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126969/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61233/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61247/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61248/


225 

№ в 
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внесения в 
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Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

37 RAIDIX  

Операционные системы, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных 

вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 

20 Февраля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

231 
Комплекс анализа 

защищенности «Сканер-ВС»  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18 Марта 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

317 Альт Линукс Школьный  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

разработки, тестирования и отладки, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Офисные приложения 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

369 

Операционная система 

специального назначения 

«Astra Linux Special Edition»  

Утилиты и драйверы, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и 

отладки, Операционные системы, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 Апреля 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1197 
Программный комплекс 

ICLinux  

Операционные системы, Средства обеспечения информационной 

безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1292 Базальт Рабочая станция  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1400 Calculate Linux Desktop  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1401 Ульяновск.BSD  

Операционные системы, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1433 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36КТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61303/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65221/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69451/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/69503/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87269/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87364/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87472/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87473/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87505/


226 

№ в 

реестре 
Название ПО в реестре Класс ПО 

Дата 

внесения в 

реестр 

Характеристики (параметры), по 

которым ПО из реестра не 

соответствует требованиям заказчика 

(согласно пунктам требований в 

Таблице 1.1) 

1 2 3 4 5 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

1437 

Программный комплекс 

терминального доступа 

«Циркон 36СТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1530 Kraftway Terminal Linux  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1538 Calculate Directory Server  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1541 Альт Сервер  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения информационной безопасности, 

Средства подготовки исполнимого кода, Средства версионного 

контроля исходного кода, Библиотеки подпрограмм (SDK),Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы анализа исходного 

кода на закладки и уязвимости, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1543 Sailfish Mobile OS RUS  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1607 ОС РОСА ХРОМ DX  Операционные системы 
5 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1894 WANFleX  

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87609/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87620/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87622/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87686/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89499/
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1911 

Операционная система для 

микроконтроллера «Магистра 

х.х.» 

Операционные системы 
23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1912 Альт Образование  

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства подготовки 

исполнимого кода, Средства версионного контроля исходного 

кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения, Офисные 

приложения 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1960 WTware  

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение 

23 Сентября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

1999 ОС РОСА КОБАЛЬТ DX Операционные системы 
8 Октября 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

2291 
Операционная система 

«Синергия 1.0» 
Операционные системы 

15 Декабря 

2016 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

2992 

Встраиваемая операционная 

система SIM-карты «ОС 

(U)SIM ИТТ 3G/LTE» 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Операционные системы, BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение 

14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

2909 TeNIX 
BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы 

14 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3304 

Комплекс программного 

обеспечения «Операционная 

система Альфа ОС» v 2 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3232 Карточная ОС Рутокен Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3226 

Операционная система 

реального времени для 

мультиагентных когерентных 

систем 

Операционные системы 
29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3199 
Общее программное 

обеспечение «Эльбрус» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Системы управления базами данных, 

Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения 

29 Марта 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89516/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89517/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89567/
https://www.rosalinux.ru/wp-content/uploads/2016/01/OS_ROSA_DX_Cobalt_1.0_AdmGuideOS.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96454/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103308/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/103225/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104639/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104567/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104561/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104534/
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информационной безопасности, Средства подготовки исполнимого 

кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

3536 ПОЛИБАЙТ 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Серверное и связующее программное обеспечение, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных 

18 Мая 2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3751 РЕД ОС  Операционные системы 
23 Июля 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3801 AlterOS Операционные системы 
16 Августа 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

3993 

Универсальное программное 

обеспечение для платежных и 

информационных терминалов 

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного 

оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Операционные системы 

11 Декабря 

2017 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4318 
Встроенное программное 

средство JaCarta OS 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4305 
ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА АЛЬТ 8 СП 
Операционные системы 

29 Марта 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4446 
Calculate Linux Desktop 

Cinnamon 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4444 Calculate Linux Desktop MATE 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107765/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112242/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/114161/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/120851/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125881/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125868/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127022/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127020/
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версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Офисные приложения, Операционные системы 

4442 Calculate Linux Desktop Xfce 

Утилиты и драйверы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, Средства 

версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения, Операционные системы, Офисные приложения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4433 

Операционная система 

общего назначения «Astra 

Linux Common Edition» 

Операционные системы, Утилиты и драйверы, Средства 

обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее 

программное обеспечение, Средства подготовки исполнимого кода, 

Средства версионного контроля исходного кода, Среды разработки, 

тестирования и отладки, Прикладное программное обеспечение 

общего назначения 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4423 Операционная система «ОСь» Операционные системы 
16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4407 

Программный комплекс 

виртуализации серверов, 

рабочих столов и приложений 

«ХОСТ» 

Операционные системы, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства виртуализации и системы 

хранения данных, Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы мониторинга и управления 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

4388 

Wive-NG операционная 

система для сетевых 

маршрутизаторов и wifi 

оборудования 

BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Операционные 

системы, Встроенное программное обеспечение 

телекоммуникационного оборудования 

16 Апреля 

2018 

Не выполняется пункт: 

13.1.1,13.1.2,13.3.1,13.3.2,13.3.3,13.3.4,

13.3.5 

 

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/127018/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126999/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126983/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126964/

