
Раздел 6. 

Обоснование 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Поставка неисключительных прав на использование программного обеспечения  
Наименование объекта закупки 

 

Настоящее обоснование подготовлено в соответствии с п. 2 Порядка подготовки 

обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Порядок подготовки обоснования). 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка подготовки обоснования сообщаем: 

 

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

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

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) 

эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком 

требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.  

 б) программное обеспечение, являющееся объектом закупки, соответствует классу 

«Система управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением»  

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки: 

 

Класс программного 

обеспечения 

Функциональные, технические и (или) 

эксплуатационные характеристики установленные 

заказчиком 

Система управления 

проектами, 

исследованиями, 

разработкой, 

проектированием и 

внедрением 

- Поставляемый товар должен быть совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании  

Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft SharePoint 

Server Enterprise.   

 

г) Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения, не соответствующие установленным заказчиком требованиям 

к планируемому к закупке программному обеспечению 

 

 

 

 

 

 



Программное 

обеспечение сведения о 

котором включены в 

реестр 

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики программного обеспечения, не 

соответствующие установленным заказчиком 

Docsvision Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

1С-Битрикс24 

(Корпоративный портал) 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

А2: Управление 

проектами 

 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

Система управления 

документами и задачами 

"ТЕЗИС" 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

Web-система СБиС Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

Система оперативного 

управления компанией 

"МОТИВ" 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

teamtools (Система 

управления бизнесом) 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SharePoint Server Standard, Microsoft 

SharePoint Server Enterprise 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка подготовки обоснования сообщаем: 

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

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

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) 

эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком 

требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.  

 б) программное обеспечение, являющееся объектом закупки, соответствует классу 

«Системы управления базами данных»  

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки: 

 

 

 

 

 



Класс программного 

обеспечения 

Функциональные, технические и (или) 

эксплуатационные характеристики установленные 

заказчиком 

Системы управления 

базами данных 

- Поставляемый товар должен быть совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании  

Microsoft SQL Server Standard 2016.   

 

г) Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения, не соответствующие установленным заказчиком требованиям 

к планируемому к закупке программному обеспечению 

 

Программное 

обеспечение сведения о 

котором включены в 

реестр 

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики программного обеспечения, не 

соответствующие установленным заказчиком 

Система управления 

базами данных «Ред База 

Данных» 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SQL Server Standard 2016 

Реляционная система 

управления базами 

данных ЛИНТЕР 

БАСТИОН (РСУБД 

ЛИНТЕР БАСТИОН, 

RDBMS Linter Bastion) 

Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SQL Server Standard 2016 

СУБД Postgres Pro Поставляемый товар не совместим с имеющимся у 

государственного заказчика программным обеспечением 

компании Microsoft SQL Server Standard 2016 

 


