
Обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в открытом 

двухэтапном аукционе на право заключения Договора на приобретение 

неисключительного права использования программы для ЭВМ 

MicrosoftVisualStudio/MSDN 

 

В Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС», утвержденном 20.01.2017 г., ст. 8, п. 6 предусмотрено при 

планировании и осуществлении всех видов закупок программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, а также прав использования такого программного 

обеспечения, включая временное, в качестве объекта закупки предусматривать только 

такое программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского 

программного обеспечения, за исключением следующих случаев: 

а)   в Реестре российского программного обеспечения отсутствуют сведения о программном 

обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского 

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. 

 

Microsoft Visual Studio Enterprise с подпиской на MSDN - это комплексное 

интегрированное решение для команд любого размера, предъявляющих высокие 

требования к качеству и масштабированию. Данная программа полностью подходит для 

максимально сложных командных проектов любых размеров, а также предлагает 

улучшенные функции для бесперебойного сотрудничества между участниками проекта 

даже из разных отделов. 

Данное программное обеспечение включает последние версии необходимых для 

работы продуктов Microsoft: 

 cреда разработки Visual Studio с профессиональными возможностями; 

 средства коллективной работы Team Foundation Services; 

 последние версии (включая предварительные) ОС Windows, пакета Microsoft Office, 

СУБД MS SQL Server и другого ПО. 

Подписка на MSDN обеспечивает первоочередной доступ к средствам и 

технологиям, необходимым для успешной деятельности разработчиков, в том числе к 

своевременной поставке системы Visual Studio .NET. Благодаря веб-узлу MSDN Subscriber 

Downloads и средствам автоматической доставки разработчики получают новейшие 

технологии корпорации Майкрософт сразу после их выпуска. 

С помощью включенных в подписку MSDN продуктов ведется работа над проектами 

RastrWin3 (расчет и анализ установившихся режимов), Bars-Lincor (планирование и 

оптимизация режимов в СО), RUSTab (расчет переходных процессов), СМЗУ (система 

мониторинга запасов устойчивости), ОС (оценивание состояния) и МДП (расчет 

максимально допустимых перетоков). Данные проекты построены на инфраструктуре 

разработки Microsoft и требуют использования современных инструментов разработки.  

Аналогичных по функциональным возможностям комплектов ПО для разработки на 

рынке не представлено. Отечественные аналоги отсутствуют.  

 


