
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 3 статьи 14 Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Постановление № 1236), акционерным обществом "Объединенная зерновая 

компания" подготовлено обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств. 

1.1. Наименование объекта закупки: предоставление неисключительных прав на 

использование ABBYY FineReader PDF 15 Corporate. 

 

 

1.2. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения запрета: подпункт «а» или 

«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 единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных (далее ЕРРП) 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. 

 

 

1.3. Класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно соответствовать 

программное обеспечение, являющееся объектом закупки: Офисные приложения. 

 

 

1.4. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки и соответствующего классу 

«офисные приложения», установленные в Техническом задании аукционной документации: 

Просмотр и печать файлов PDF; 

Поиск по тексту PDF-документа (без распознавания); 

Закладки: просмотр, навигация, переименование, добавление и удаление; 

Вложенные файлы: просмотр, добавление, удаление, переименование; 

 Фоновое распознавание при открытии документа для поддержки копирования и поиска в 

отсканированном документе или документе типа PDF (только изображение); 

 Создание PDF из популярных приложений Microsoft Office; 

 Поддержка групповых операций по созданию PDF; 

 Создание файлов согласно стандарту PDF/A; 

 Быстрое конвертирование изображений и PDF в редактируемые форматы (Microsoft® Word, 

Excel®, PowerPoint®, Apache OpenOfficeТМ и др.); 

 Большинство мировых языков (198), включая европейские, азиатские, иврит и арабский; 

 Автоматическое определение языков документа; 

 Конвертирование PDF в форматы электронных книг; 

 Редактор изображений для предобработки (обрезка, яркость и контраст, устранение 

трапециевидных искажений, осветление фона и др.); 

 Сохранение форматирования и структуры документа при конвертировании; 



 Распознавание с обучением: импорт пользовательских эталонов и языков; 

 Инструмент «Ластик» для удаления любого участка документа одной командой (в т.ч. на 

отсканированных PDF); 

 Добавление, редактирование и удаление внутренних и внешних гиперссылок; 

 Разделение документов по размеру полученных файлов, по количеству страниц или по 

закладкам верхнего уровня; 

 Добавление цифровой подписи в PDF-файл; 

 Защита файлов PDF от редактирования, копирования и/или печати с помощью пароля; 

 Добавление комментариев в документы с использованием комплексного набора инструментов 

для внесения комментариев, таких как записки, штампы, маркеры и другие; 

 Сравнение двух версий PDF-документа; 

 Версия для Mac; 

1.5. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе 

их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр 

российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного 

обеспечения, не соответствует установленным заказчиком требованиям к программному 

обеспечению, являющемуся 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 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: 

Номер в 

реестре 
Название Несоответствие 

241999 Master PDF Editor 
Ни одно программное 

обеспечение, перечисленное в 

данной таблице, не обладает 

полным перечнем 

функциональных характеристик 

объекта закупки из п. 1.4 

настоящего Обоснования. 

244638 RiDoc 

2021662623 PDF Commander 

145006 Movavi PDF-Редактор 

 


