Обоснование
невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения
(далее – ПО), происходящего из иностранных государств
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), Общество с ограниченной
ответственностью «Дальневосточный зерновой терминал» представляет обоснование невозможности
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств:
Объект закупки: Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование
программного обеспечения для нужд ООО «ДВЗТ»
1. Неисключительное право на использование программного обеспечения Microsoft Office Home
and Busines2016.
2. Неисключительное право на использование программного обеспечения Microsoft Project 2016
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 16.11.2015 № 1236 «Об», 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.
- Класс (классы) программного обеспечения: офисные приложения
- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам
программного обеспечения, являющегося объектом закупки:
1

Microsoft® Office
Home&Business
2016 32/64 Russian
PkLic
Online
CntlEastEuroDwnLd
C2R NR

Наименование
Microsoft® Office Home&Business 2016 32/64 Russian PkLic Online
CntlEastEuroDwnLd C2R NR Пакет: Home&Business
Язык интерфейса: русский
Возможность использовать как 32-разрядную так и 64-разрядную
Microsoft® Office Home&Business 2016 32/64 Russian PkLic Online
CntlEastEuroDwnLd C2R NR
Срок действия лицензии: бессрочная.

- Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым
программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует
установленным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом
закупки:
Microsoft® Office
Home&Business 2016
№
32/64 Russian PkLic
Требуемые характеристики ПО
Мой Офис
п/п
Online
CntlEastEuroDwnLd
C2R NR

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Функциональные характеристики
Возможность
контроля
и
управления
лицензиями
через
официальный
сайт
разработчика.
Возможность программирования макросов на
языке VisualBasic;

Поддерживаемые операционные системы:
WindowsXP, WindowsVista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1
Эксплуатационные характеристики
Интеграция с Active Directory
Получения данных при помощи PowerPivot
(средства
расширенной
аналитической
обработки данных электронных таблиц).
Открытия файла формата PDF для просмотра и
редактирования.
Создания диаграммы в табличном редакторе и
ее
последующая
вставка
в
средство
редактирования
В редакторе текста доступны функции:
Вставки
и
редактирования
диаграмм,
геометрических фигур,
Вставки спецсимволов и формул,
Настройки обтекания текстом изображений,
фигур, таблиц,
Рецензирования, добавления комментариев и
сравнения документов,
Разбивки текста по колонкам,
Редактирования
параметров
таблицы
в
документе.
В редакторе таблиц доступны функции:
Редактирования границ ячеек, таблицы,
Копирования и растягивание формул,
Создание сводных таблиц,
Изменения названия, порядка листов таблицы,
Построения диаграмм и графиков,
Фильтрации и сортировки данных.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Не полностью

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

- Класс (классы) программного обеспечения: Системы управления проектами
Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам
программного обеспечения, являющегося объектом закупки:
1 Лицензионное
Права использования программного обеспечения на условиях простой
(неисключительной) лицензии с передачей их в бессрочное
программное
пользование.
обеспечение для
управления
Предоставляемые неисключительные права (лицензия) включают в
проектной
себя право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции,
деятельностью
копирования и запуска программного обеспечения, предоставляемое с
единственной целью передачи этого права конечным пользователям.
Microsoft Project

2016

При передаче Исполнитель предоставляет ссылки на сайт компании
производителя программного обеспечения (далее
ПО) для
возможность скачивания версий ПО в рамках приобретенной лицензии
ПО.
Языковая версия русская.

Срок действия передаваемых неисключительных (пользовательских)
прав на использование программного обеспечения бессрочно.
Должно иметь следующие характеристики:

Механизм календарного планирования с возможностью расчета
критического пути проекта и оценки влияния изменений на ход
проекта;

Функции связывания задач (начало-начало, окончание-окончание,
окончание-начало, начало-окончание), разрыв их связей, создания
структуры задач, поддержка разных типов планирования задач (не
ранее указанной даты, не позднее указанной даты и т.д.), создание
повторяющихся задач;
Механизм ресурсного планирования с общим пулом ресурсов (включая
материальные, затратные и групповые), а также с визуальным
представлением загрузки ресурсов по задачам проекта;

Механизм управления портфелями: расчет приоритизации проектов в
портфеле с учетом их влияния на цели организации и в условиях
ограниченного бюджета: постановка целей, установление приоритетов,
определение оптимального портфеля при заданных ограничениях,
сравнение сценариев и возможности аналитики;
Создание отчетов в табличной и графической форме по проектам,
задачам, ресурсам и портфелям, а также возможность экспорта данных
и построения отчетов в редакторе электронных таблиц;

Возможность подключения к настольному ПО для создания шаблонов
проектов, извлечения проектов, сравнение с базовой версией планаграфика проекта;
Выполнение анализа сценариев «что если» и отмена действий;

Сведения о занятости сотрудников в режиме реального времени;
Обзор
портфеля
на
протяжении
управления портфелем и проектами;

всего

жизненного цикла

Инструмент согласования ресурсов.

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым
программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует
установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению,
являющемуся объектом закупки:

№ п/п

1

2

3

4

5

Характеристики ПО
Механизм календарного
планирования с
возможностью расчета
критического пути проекта
и оценки влияния
изменений на ход проекта
Функции связывания задач
(начало-начало,
окончание-окончание,
окончание-начало, началоокончание), разрыв их
связей, создания
структуры задач,
поддержка разных типов
планирования задач (не
ранее указанной даты, не
позднее указанной даты и
т.д.), создание
повторяющихся задач
Механизм ресурсного
планирования с общим
пулом ресурсов (включая
материальные, затратные и
групповые), а также с
визуальным
представлением загрузки
ресурсов по задачам
проекта
Механизм управления
портфелями: расчет
приоритизации проектов в
портфеле с учетом их
влияния на цели
организации и в условиях
ограниченного бюджета:
постановка целей,
установление приоритетов,
определение оптимального
портфеля при заданных
ограничениях, сравнение
сценариев и возможности
аналитики
Создание отчетов в
табличной и графической
форме по проектам,
задачам, ресурсам и
портфелям, а также
возможность экспорта
данных и построения

Требуемые

Да

Да

Microsoft
Project
2016

Да

Да

Spider
Project

Да

Да

нет описания

Да

Да

Да

Да

нет

Да

Да

Да

1С:ERP+PM
Управление
проектной
организацией
Да

нет описания

нет описания

нет описания

Да

отчетов в редакторе
электронных таблиц
6

7

8
9

10

Выполнение анализа
сценариев «что если» и
отмена действий

Обзор портфеля на
протяжении всего
жизненного цикла
управления портфелем и
проектами

Отсутствие требования к
экспертизе системы для
внедрения самой системы

Инструмент согласования
ресурсов
Автоматическое
выравнивание ресурсов

Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да

11

Готовый список шаблонов

Да

12

Надстройки

Да

13

Проверка орфографии

Да

14
15
16

Интерфейс аналогичен MS
Office
Интерактивный
самоучитель
Трудоёмкость разработки
структур работ

Да
Да
Низкая

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Низкая

нет описания

нет описания

нет описания

нет описания

нет

нет

нет
нет

нет описания
нет описания

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Высокая

Высокая

