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) – Лицензия доступа к серверам управления
и мониторинга SysCtrCltMgmtSte ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP PerOSE
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: «Серверное и
связующее ПО».
1.3. Требования
к
функциональным,
техническим
и
эксплуатационным характеристикам программного обеспечения,
являющегося объектом закупки:
Пакет лицензий должен поддерживать:

обеспечение полной поддержки гипервизора на базе технологии
Hyper-V включая развертывание виртуализированных сетей;
развертывание и управление защищенными от администраторов
виртуальными машинами;
стандартный и не требующий дополнительных затрат функционал
развертывания на базе ПО частного облака с пользовательским интерфейсом;
интеграцию ПО с системами и сетями хранения данных с
использованием протокола SMI-S;
полную управляемость (реализованы все управляющие команды)
с помощью языка программирования сценариев;
использование комплексной «модели здоровья» как для
физических элементов мониторинга, так и для виртуальных и облачных;
простую визуализацию данных с помощью диаграмм,
создаваемых пользователем, а также графиков и отчетов;
монолитное ядро системы как для мониторинга Windows, Linux
сред, так и мониторинга сетей и сетей хранения данных;
возможность использования ПО для обеспечения системы учета
потребления ресурсов частного облака;
обеспечение полной поддержки резервного копирования
виртуальных
машин
на
базе
технологии
Hyper-V
включая
гиперконвергентные сценарии;
резервное копирование и восстановление защищенных от
администраторов виртуальных машин;
возможность делегирования восстановления определенных
данных пользователю;
обеспечение передачи только измененных блоков данных с
последней сессии резервного копирования;
возможность использования виртуальной сети передачи данных
для связи с библиотекой хранения в случае, когда ПО установлено на
виртуальной машине;
настройку политик Enterprise Data Protection из консоли, для
предотвращения утечки корпоративных данных;
мониторинг и расследование кибер-атак, направленных на
конечные устройства, за счет интеграции с сервисом обнаружения атак –
“Defender Advanced Threat Protection.”
Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся
лицензий.
1.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные
характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее
классу «Серверное и связующее ПО», 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 «Серверное и связующее ПО», 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:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Все перечисленное программное не соответствует техническим и
эксплуатационным
характеристикам
программного
обеспечения,
являющегося объектом закупки.

