
 

Сведения о закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств 

 

 

Объект закупки (лот): «Поставка программного обеспечения Microsoft» 

 

Артикул Наименование 

Класс программного обеспечения 

9GS-00495 

CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic 

Серверное и связующее программное 

обеспечение 

9GA-00611 

CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

woWinSvrLic CoreLic 

Серверное и связующее программное 

обеспечение 

359-00960 SQLCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 

Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

7JQ-00341 

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic 

Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

7NQ-00302 

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic 

Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных 

77D-00110 VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL 

Среды разработки, тестирования и 

отладки 

 
 

 

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета: 

Необходимость приобретения программного обеспечения, происходящего из иностранного 

государства, вызвана тем, что данное ПО не имеет аналогов в реестре, созданном в соответствии 

со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», которые соответствует тому же классу 

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

Артикул Наименование 

9GS-00495 CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 

9GA-00611 CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic woWinSvrLic CoreLic 

 

 

Класс программного обеспечения: Серверное и связующее программное обеспечение 

 

Приобретаемые лицензии относятся к средствам управления имеющимися серверами Microsoft. 

Приобретаемые лицензии должны обеспечить совместимость с используемыми Заказчиком 

серверами Microsoft.  



 

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета: 

Необходимость приобретения программного обеспечения, происходящего из иностранного 

государства, вызвана тем, что программное обеспечение, сведения о котором включены в 

реестр, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, 

планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным требованиям к 

планируемому к закупке программному обеспечению). 

Артикул Наименование 

359-00960 SQLCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 

7JQ-00341 SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 

7NQ-00302 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 

 

 

Класс программного обеспечения: Системы управления базами данных 

 

Приобретаемые лицензии относятся к средствам управления имеющимися базами данных SQL 

Microsoft, а также являются клиентскими лицензиями доступа к имеющимися базами данных SQL 

Microsoft. Приобретаемые лицензии должны обеспечить совместимость с имеющимися у 

Заказчика корпоративными информационными системами. 

 

Характеристика Предмет закупки СУБД PostgresPRO 

Совместимость с модулем 

«Галактика ERP» 
Да Да 

Совместимость с модулем 

«Галактика EAM» 
Да Нет 

 Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета: 

Необходимость приобретения программного обеспечения, происходящего из иностранного 

государства, вызвана тем, что программное обеспечение, сведения о котором включены в 

реестр, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, 

планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным требованиям к 

планируемому к закупке программному обеспечению). 

Артикул Наименование 

77D-00110 VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL 

 

Класс программного обеспечения: Среды разработки, тестирования и отладки 

 

Приобретаемые лицензии относятся к средствам высокоуровневой совместной разработки, 

тестирования и отладки. Приобретаемые лицензии должны обеспечить совместимость с 

разработанными силами Заказчика информационными системами. 

 

Характеристика Предмет закупки BarsUP.Designer 

Взаимодействие с Microsoft 

Foundation Server 
Да Нет 

 


