
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) – Сервер базы данных SQLSvrEntCore 

ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic 

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: «Системы 

управления базами данных». 

1.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Система должна передавать данные в распределенных сетях. 

Должна быть развитая система уведомлений. 



Должна быть возможность извлечения, преобразования и загрузки для 

хранилищ данных и интеграции данных в масштабе предприятия. 

Должна быть возможность аналитической обработки в реальном 

времени (OLAP) для быстрого, сложного анализа больших и смешанных 

наборов данных, использующая многомерное хранение. 

Должно быть наличие решения для создания, управления и доставки как 

традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных, основанных на 

технологии WWW отчётов. 

Инструменты управления должны включать средства управления для 

развитого управления и настройки баз данных. 

Должна поддерживаться тесная интеграция с такими инструментами, 

как системы мониторинга производительности и доступности сервисов, 

системы управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, системы 

управления проектами и коммуникационные системы. 

Должна поддерживать возможность интеграции с системами 

управления базами данных (далее – СУБД) других производителей для 

изъятия данных и их обработки, и анализа. 

Должна обеспечиваться возможность получения данных из электронных 

таблиц Excel. 

Должна поддерживаться возможность интеграции с источниками 

геоинформационных данных и использование этих данных при анализе. 

Должна поддерживаться возможность обработки событий в реальном 

времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние 

системы. 

Должна быть обеспечена совместимость с технологией dotNET для 

предоставления сквозных возможностей разработки приложений. 

Программная платформа должна обеспечивать полную совместимость с 

технологией ActiveDirectory. 

Должна обеспечиваться возможность построения активного кластера 

серверов СУБД с числом узлов. 

Должны поддерживаться платформы x32 и x64. 

Поддержка гибридных сценариев работы СУБД при использовании 

частного облака. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

1.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Системы управления базами данных», 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 «Системы управления базами данных», 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 

бы 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: 

СУБД Prostgres Pro - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

Система управления базами данных «Ред База Данных» - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у заказчика, и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

Объектно-реляционная NoSQL СУБД ARL - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным у 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

Реляционная система управления базами данных Линтер версия 5.9 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 5.9, RDBMS Linter SQL 5.9) - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным у 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.0 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.0, RDBMS Linter SQL 6.0) - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным у 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.0 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.0, RDBMS Linter SQL 6.0) - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным у 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.1 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.1, RDBMS Linter SQL 6.1) - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным у 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

Инструментальная система управления базами данных «CronosPro» - 

данный программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у заказчика, и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

Инструментальная система управления базами данных ЛИНТЕР 

БАСТИОН, RDMBS Linter Bastion) - данный программный комплекс не 



совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика, и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 


