
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 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. 

 

DevExpress VCL Subscription – полноценный комплект библиотек и VCL-

компонентов, который был разработан компаний Developer Express. Программное 

обеспечение Express VCL Subscription – это комплект из всех элементов управления VCL 

от компании Developer Express, включающий также приоритетную техническую 

поддержку и полный исходный код. Кроме того, пользователи Express VCL Subscription 

получают доступ к продуктовой линейке DevExpress ASP.NET.  

Программное обеспечение необходимо для выполнения работ по созданию 

программного обеспечения ПТК СМЗУ и ПТК ЦСПА. Отечественные аналоги 

отсутствуют. 

          

Atlassian HipChat Data Center, Atlassian Jira Software, Atlassian Confluence – среда 

разработки, обеспечивающая командную разработку программного обеспечения. 

Confluence — среда, в которой создаются, упорядочиваются и обсуждаются рабочие 

процессы создания ПО командой. Atlassian Jira Software – среда для планирования и 

отслеживания agile-проекты и разработку ПО. Atlassian HipChat Data Center – средство 

командной коммуникации при разработке ПО.   

Программное обеспечение необходимо для выполнения работ по созданию 

программного обеспечения ПТК СМЗУ, ПТК ЦСПА и ПО РуСтаб. Отечественные аналоги 

отсутствуют. 

 

 


