Обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Руководствуясь положениями части 11.8 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «ОЗК» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 13 декабря 2018 года № 237) ,
акционерным обществом "Объединенная зерновая компания" подготовлено обоснование
невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств.
Объект закупки (лот): поставка неисключительных лицензионных прав использования
программного обеспечения Microsoft Office 365 Business Basic для нужд АО «ОЗК».
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, 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, которому (которым)
соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки:

должно

04.02 – Офисные приложения
Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам
программного обеспечения, являющегося объектом закупки: Программное обеспечение
должно иметь следующие функции и возможности, необходимые заказчику, а именно:

•

Система обмена почтовыми сообщениями, личные и общие календари, личный
архив и 50 ГБ для хранения почтовых ящиков;

•

Облачное хранилище документов с возможностями синхронизации между
различными настольными и мобильными устройствами, с возможностью общего
доступа;

•

Подключение из мгновенных сообщений к веб-совещаниям с возможностью аудио-,
видеосвязи и предоставления общего доступа к экрану;

•
•
•

Аудио/видео конференции с гарантированным HD качеством связи;

•

Office Online (создание и редактирование документов Word, OneNote, PowerPoint и
Excel прямо в браузере);

•
•

Хранилище для документов объемом 1 ТБ для каждого пользователя;

Возможность приглашения внешних контактов на веб-совещания;
Общение с клиентами и партнерами с помощью системы обмена мгновенными
сообщениями, аудио- и видеосвязи;

Безопасность: использование шифрованных каналов передачи данных;

•

Безопасность: возможности настройки каждого пользователя – от разрешений на
выполнение звонков до контроля и управления;

•

Система хранения документов с развитыми возможностями навигации и
разграничения доступа, контроль версий;

•
•

Интеграция с офисными приложениями - совместная правка документов Office;

•
•

Обновления настольных приложений Office в течение срока действия подписки;

•

Предоставление постоянного мобильного доступа к сервисам обмена сообщениями,
электронной почты, календарного планирования, хранения документов и файлов и
их совместной обработки;

Техническая поддержка по телефону и через Интернет по электронной почте в
режиме «24/7»;

Возможности администрирования, интеграция с Active Directory (управление
учетными данными и разрешениями пользователей с помощью служб единого входа
и синхронизации с каталогом
Active Directory);

Анализ показал, что:
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.
Класс
программного
обеспечения
Офисные
системы.
Программное
обеспечение

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные
характеристики установленные заказчиком
Права использования программного обеспечения на условиях простой
(неисключительной) лицензии с передачей их во временное пользование.
Предоставляемые неисключительные права (лицензия) включают в себя
право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска программного обеспечения, предоставляемое с
единственной целью передачи этого права конечным пользователям.
Пакет офисных приложений для работы в существующей операционной
среде.
Пакет должен содержать в себе средства и инструменты для работы с
текстовыми документами (включая документы широко распространённых
текстовых форматов, в том числе .doc и .docx без необходимости внешнего
конвертирования), электронными таблицами и анализом данных с
количеством строк в электронной таблице не менее одного миллиона и
количеством столбцов не менее шестнадцати тысяч (включая документы
широко распространённых форматов .xls и .xlsx без необходимости
внешнего конвертирования), создания и проведения презентаций (включая
презентации широко распространённых форматов .ppt и .pptx без
необходимости внешнего конвертирования), хранения и совместной
работы с текстовыми, графическими и видео-заметками. Приложения для
создания и совместной работы с базами данных, создания, редактирования
и распространения публикаций. В пакете должно присутствовать
интегрированное приложение для обмена мгновенными сообщениями и

уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к приложениям
и передачи файлов, организации аудио и видеоконференций; набор
инструментов для управления корпоративной и личной электронной
почтой и установки политик хранения данных и контроля информации.
Все приложения пакета должны поддерживать технологию управления
правами доступа к документам и сообщениям электронной почты,
совместимую с Active Directory. Должна присутствовать поддержка
открытых форматов Open Office XML (без промежуточной конвертации) и
OpenDocument (непосредственно или с помощью дополнительных
программных модулей). Все приложения пакета должны быть
локализованы на русский язык.
Доступность функции в редакторе текста: 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
Получение данных при помощи PowerPivot (средства расширенной
аналитической обработки данных электронных таблиц)
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;
Требуется 1 ТБ места в общем хранилище для каждого пользователя,
доступ пользователей к документам;
Необходима возможность использовать многоязычный пользовательский
интерфейс (включая русский и английский языки) с возможностью
переключения между языками в процессе работы.
Программное обеспечение доступно непосредственно в версии браузера, а
также в виде мобильных приложений Office для iOS, Android и Windows.
Лицензия должна быть самой последней версии на момент поставки.

1.

Электронная почта и календари:

Синхронизация сообщений электронной почты, календарей и контактных
данных на всех устройствах в реальном времени. Возможность дистанционно
управлять данными, в целях защиты личных сведений.
Персонализация сообщений электронной почты: настройка форматов,
добавление изображений. Отправка сообщений размером до 150 МБ и
хранение всей электронной почты (даже с настраиваемым форматом и
изображениями). Дистанционное настраивание электронной почты,
восстановление удаленных учетных записей, создание собственных
сценариев.
Предоставление средств фильтрации спама и защиты от вредоносных
программ, которые предохраняют электронную почту от вездесущих угроз.
Хранение и совместное использование файлов
(Хранилище документов)
Общий доступ и совместная работа с файлами внутри организации, так и вне
ее;
Получение доступ к данным из любой точки мира;
Интеграция с Office и предустановление вместе с Windows;

2.

Автоматическая синхронизация файлов с компьютером, работа без
подключения к Интернету на ПК с Windows и мобильных устройствах;
Просмотр непосредственно в браузере более 270 типов файлов, в том числе
файлы Adobe (PDF, Photoshop, Illustrator и т. д.), файлы Visio и т. д.;
Транслирование через браузер видео в формате HD, без скачивая его;
Использование SharePoint для взаимодействия с рабочими группами
(управление файлами и папками на сайтах групп, предоставление доступа к
ним); Совместное редактирование документа;
Возможность начать редактировать документ на одном устройстве и закончить
его на другом;
Средства поиска и интеллектуальной аналитики. Для поиска требуемого файла
и получение данных о его использовании (сколько человек его просматривали
и предоставляли к нему доступ);
Коммуникации для мгновенного обмена голосовыми, видео и текстовыми
сообщениями, с возможностью определения присутствия и занятости
сотрудников, на основании календарей, размещенных в сети с применением
облачных технологий;
3. Аудио/видео конференции (включая функцию мгновенной демонстрации
экрана);
Веб-конференции;
Мобильные приложения для проведения собраний на устройствах с Android,
iOS и Windows Phone - проводить встречи, общаться в чате и подключаться к
собраниям со смартфонов и планшетов;
Синхронизация конференций/чатов на любых (web, мобильных устройств с
привязкой к мобильным приложениям) устройствах;
Планирование встреч в режиме реального времени для совместной работы над
документов или проектом;
Office Online (создание и редактирование документов Word, OneNote,
PowerPoint и Excel прямо в браузере)
Совместная работа с документами в реальном времени;
Использование шаблонов, анимаций, переходов, фотографий, онлайн-видео
для создания историй;
Создание электронных презентаций;
Создание электронных таблиц, обеспечивающий анализ, обмен таблицами и
бизнес-данными с другими пользователями, а также управление
бизнесданными, поддерживающий возможность совместной работы над
таблицами в реальном времени;

4.

Базовая инфраструктура для совместной работы (SharePoint –
редактирование, хранение, документов, контроль версий)
Создание сайтов для хранилища информации, знаний и документов;
Управление и взаимодействие с информацией в списках и библиотеках
документов, используя элементы управления;
Набор веб-приложений для организации совместной работы;
Функциональность
для
создания
веб-порталов;
модуль поиска информации в документах и информационных системах;

5.

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
В программном обеспечении, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует
тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к
закупке, отсутствует следующий необходимый заказчику функционал:
Программное обеспечение
сведения, о котором
включены в реестр

МойОфис
Профессиональный;
МойОфис
Стандартный;
МойОфис Почта;
МойОфис Частное
Облако; МойОфис
Хранилище

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
Cредства интеграции с программным обеспечением
криптографической
защиты
информации,
предоставляемым
российскими
производителями
(КриптоПро, Инфотекс, Сигнал-КОМ и прочими), в
целях формирования и проверки электронных цифровых
подписей на основе алгоритмов алгоритмам ГОСТ Р
34.10–2001/ГОСТ Р 34.10–2012; средства обеспечения
целостности и защиты конфиденциальных электронных
документов (запрет (ограничение) операций просмотра,
печати, копирования/сохранения, редактирования для
отдельных (категорий) пользователей);
средства
ограничения (в соответствии с регламентами ИБ)
перечня сетевых и локальных папок (каталогов),
доступных для сохранения электронных документов;
средства автоматизированного получения требуемых
данных из веб-источников (1С, Битрикс, Sharepoint и
прочих) с последующим форматированием; средства
изменения интерфейса программы путем добавления,
удаления,
перемещения
или
группирования
интерфейсных элементов в зависимости от задач
конкретных пользователей;
средства автоматического формирования заголовков
табличных документов на основании имен полей таблиц
данных,
импортируемых
из
транзакционных
(реляционных) баз данных и OLAP-кубов MS SQL Server;
средства добавления в электронный документ «водяных
знаков» в целях защиты (подтверждения) прав
интеллектуальной собственности или указания на
значимость электронного документа;
чтение и
сохранение файлов с подключением обработчика
макросов без потери данных и искажения структуры
документа;
средства 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 (ODBCисточников — SQL Server, Oracle

Database) и прочие), без непосредственно импорта
данных в файл (электронной таблицы), содержащий
сводную таблицу; извлечение (импорт) данных из
различных источников (файлы электронных таблиц,
локальных СУБД (mdb, dbf), клиентсерверных СУБД
(ODBC-источников — SQL Server, Oracle Database);
вычисления и анализ с использованием расширенного
набора
(более
100)
функций
(включая
хронометрические); использование инструментария
обработки макросов в документах для изменения
данных, пересчета формул и отображение диаграмм;
наличие в редакторе встроенных механизмов для вставки
и редактирования различных типов объектов, включая
OLEобъекты, фреймы, изображения и мультимедиафайлы. Что позволяет обходиться без использования
различных плагинов и дополнительных программ при
работе с документами;
Инструментарий работы с фильтрами данных, их
представлениями в разных форматах и применение
автоматических вычислений

Таким образом, приобретение аналога программного обеспечения невозможно, ввиду
необходимости обеспечения совместимости, взаимодействия и интеграции с существующими у
Заказчика программными решениями, а также совместимости с оборудованием и уровнем
подготовки персонала Заказчика.
В связи с вышеизложенным, сообщаю, что программное обеспечение, сведения о котором
включены в Реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и (или)
программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или)
эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к
планируемому к закупке программному обеспечению: Офисная система Microsoft Office 365
Business Basic.
В связи с чем, соблюдение запрета на допуск программного обеспечения, происходящего
из иностранных государств, в отношении данной закупки невозможно.

