
Обоснование 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения (далее – ПО), происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

В соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2016 г. № 4 представителям интересов Российской Федерации для 

участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. 

№ 91-р и, руководствуясь статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

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

информации» (далее – реестр), Акционерное общество                                                                              

«Объединенная зерновая компания» представляет обоснование 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств: 

 

Объект закупки: оказание услуг по предоставлению (продлению) 

неисключительных прав (лицензий) на использование программного 

обеспечения Microsoft 

 

1. Объект закупки (лот) – Пакет офисных приложений для работы 

с документами, таблицами, презентациями, почтой, использование клиента 

для мгновенных сообщений OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 

1.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность 

соблюдения запрета: 

Подпункт «б» пункта 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 ноября 2015 г. 

№ 1236, а именно: программное обеспечение, сведения о котором включены в 

реестр 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. 

  

1.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Офисные 

приложения». 

1.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 



Лицензия должна предоставлять возможность использования пакета 

офисного программного обеспечения, который должен  содержать в себе 

средства и инструменты для работы с текстовыми документами (включая 

документы Word в том числе форматов .doc и .docx без необходимости 

конвертирования форматов), электронными таблицами и анализом данных с 

количеством строк в электронной таблице не менее одного миллиона и 

количеством столбцов не менее шестнадцати тысяч (включая документы Excel 

в том числе форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования 

форматов), создания и проведения презентаций (включая презентации 

PowerPoint, в том числе форматов .ppt и .pptx без необходимости 

конвертирования форматов), хранения и совместной работы с текстовыми, 

графическими и видео-заметками.  

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

содержать в себе приложения для создания и совместной работы с базами 

данных, создания, редактирования и распространения публикаций. 

Пакет офисного программного обеспечения должен: 

 быть предназначен для работы в операционной среде Windows.  

 содержать средство для создания электронных форм и сбора 

данных, приложение для совместной работы с документами, просмотра и 

редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключения к 

сети Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими папками 

пользователя.  

 содержать приложение для обмена мгновенными сообщениями и 

уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к приложениям и 

передачи файлов, организации аудио и видеоконференций, а также для 

использования в качестве клиентского приложения системы IP-телефонии; 

набор инструментов для управления корпоративной и личной электронной 

почтой и установки политик хранения данных и контроля информации. 

 поддерживать технологию управления правами доступа к 

документам и сообщениям электронной почты, совместимую с Active 

Directory.  

 осуществлять поддержку открытых форматов Open Office XML 

(без промежуточной конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с 

помощью дополнительных программных модулей).  

В пакете офисного программного обеспечения должны присутствовать 

средства: 

• автоматизированного контроля наличия и удаления скрытых 

атрибутов электронных документов (идентификационные (персональные) и 



ведомственные данные, свойства, теги и прочие; в «наборах свойств» 

электронных документов, в скрытых областях, колонтитулах и т.п.); 

• обеспечения целостности и защиты конфиденциальных 

электронных документов (запрет (ограничение) операций просмотра, печати, 

копирования/сохранения, редактирования для отдельных групп 

пользователей); 

• для ограничения перечня сетевых и локальных папок, доступных 

для сохранения электронных документов; 

• для работы на устройствах с сенсорными экранами (мобильные, 

планшетные и иные устройства с поддержкой сенсорного ввода) с 

возможностью: 

- просмотра и прокрутки документов, ввода текста с помощью 

сенсорной клавиатуры, корректного отображения электронного документа 

после изменения его масштаба с помощью функций сенсорного экрана; 

-  рукописного ввода (с помощью стилусов на совместимых устройствах) 

и с возможностью распознавания рукописного текста, удаления фрагментов 

текста, ввода рисунков и заметок. 

• изменения интерфейса программы путем добавления, удаления, 

перемещения или группирования интерфейсных элементов в зависимости от 

задач конкретных пользователей; 

• автоматического формирования заголовков табличных 

документов на основании имен полей таблиц данных; 

• добавления в электронный документ «водяных знаков»; 

• для чтения и сохранения файлов с подключением и отключением 

обработчика макросов без потери данных и искажения структуры документа; 

• расширенной аналитической обработки данных электронных 

таблиц, включая: 

- создание и использование аналитических сводных таблиц, каждая из 

которых одновременно может использовать несколько разнородных 

источников данных (файлы электронных таблиц, локальных СУБД (mdb, dbf), 

клиент-серверных СУБД (ODBC-источников – SQL Server, Oracle Database) и 

прочие), без непосредственно импорта данных в файл (электронной таблицы), 

содержащий сводную таблицу; 

- извлечение данных из различных источников (файлы электронных 

таблиц, локальных СУБД (mdb, dbf), клиент-серверных СУБД (ODBC-

источников – SQL Server, Oracle Database). 

• создания диаграмм в табличном редакторе, с последующим 

копированием диаграмм в редактор презентаций и возможностью 

дальнейшего редактирования; 



• для открытия текстовым редактором электронных документов 

PDF-формата с сохранением разметки, текста и графических элементов; 

• для вставки и редактирования различных типов объектов, включая 

OLE-объекты, фреймы, изображения и медиа-файлы, позволяющие 

обходиться без использования различных плагинов и дополнительных 

программ при работе с документами; 

• автоматического распознавания типа данных в ячейках таблиц, 

при расчетах с помощью формул; 

• для редактирования и оптимизации изображений непосредственно 

в приложении по работе с документами, включая следующие функции: 

вращение изображений, применений заготовленных шаблонов эффектов 

изображения, изменение цветовой схемы изображения. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать ключи многократной установки. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

иметь интерфейс на русском языке. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

1.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Офисные приложения», сведения о котором включены в реестр, 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к 

программному обеспечению, являющимся объектом закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Офисные приложения», не выявлено ни одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло  соответствовать 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены в 

реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1) МойОфис Профессиональный - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 

2) МойОфис Частное облако - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 



3) МойОФис Хранилище - данный программный комплекс не совместим 

с программным обеспечением, установленным у заказчика и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

4) МойОфис Почта - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 


