
Сведения о закупках программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, а также прав использования такого программного 

обеспечения, к которым применены исключения по использованию 

программных комплексов, сведения о которых включены в Реестр 

российского программного обеспечения. 

 
Обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, в открытом 

двухэтапном аукционе на право заключения Договора на приобретение программ 

для ЭВМ на материальном носителе (в упаковочной таре)  

 

 

В Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг для нужд АО «НТЦ ЕЭС», утвержденном 28.12.2018 г., ст. 7, п. 10 предусмотрено при 

планировании и осуществлении всех видов закупок программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (программное обеспечение), 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. 

 

DevExpress VCL Subscription - комплект из всех элементов управления VCL от компании 

Developer Express, включающий приоритетную техническую поддержку и полный 

исходный код, а также доступ к продуктовой линейке DevExpress ASP.NET. Данное 

программное обеспечение позволяет создавать высокопродуктивные и функционально 

насыщенные бизнес-приложения с интуитивно понятными интерфейсами пользователей. 

Помимо библиотек и компонентов управления вендор предоставляет решения по 

менеджменту и рефакторингу комплексного исходного кода ПО. Мощная модульная 

структура приложений eXpressApp Framework ускоряет разработку всеобъемлющих 

бизнес-приложений и их вывод на IT-рынок.  

Программное обеспечение необходимо для выполнения работ по созданию программного 

обеспечения ПТК СМЗУ и ПТК ЦСПА. Отечественные аналоги отсутствуют. 

 

DevExpress WinForms Subscription – комплект из всех элементов управления WinForms от 

компании Developer Express, включающий приоритетную техническую поддержку и 

полный исходный код, а также доступ к продуктовой линейке DevExpress ASP.NET. 

Оптимизированные web-компоненты DXperience WinForms позволяют создавать гибкие 

приложения, отвечающие конкретным задачам бизнеса и предоставляющие конечным 

пользователям все необходимые инструменты в кратчайшие сроки. WinForms включает в 

себя следующие продукты: XtraGrid Suite, XtraBars Suite, XtraPivotGrid Suite, XtraScheduler 

Suite, XtraReports Suite, XtraTreeList Suite, XtraVerticalGrid Suite, XtraCharts Suite, 



XtraLayoutControl Suite, XtraNavBar, XtraEditors Library, XtraPrinting Library, 

XtraSpellChecker.  

Программное обеспечение необходимо для обеспечения инфраструктуры разработки всего 

ПО, производимого НИО-9. Отечественные аналоги отсутствуют. 

 

Atlassian Jira Software - одна из наиболее совершенных систем управления проектами на 

сегодняшнем рынке, объединяющая в себе как систему контроля над проектом, так и 

систему отслеживания и фиксации ошибок в программах, а также контроль над 

исправлением этих ошибок.  

Программное обеспечение необходимо для обеспечения инфраструктуры разработки всего 

ПО, производимого НИО-7. Отечественные аналоги отсутствуют. 

 

Atlassian Confluence Commercial - это корпоративная гипертекстовая среда для сбора и 

структуризации письменных сведений, которая облегчит сотрудничество команды и 

коллективное использование общей базы знаний. Confluence сочетает в себе мощные 

возможности создания онлайн-документов, тесной интеграции с Microsoft Office для 

обмена информацией. Основными возможностями данного программного обеспечения 

являются: сбор, организация и управление нужной для работы информацией в одном месте. 

Программное обеспечение необходимо для обеспечения инфраструктуры разработки всего 

ПО, производимого НИО-7. Отечественные аналоги отсутствуют. 

 


