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) – ПО для создания схем и диаграмм
VisioStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP
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: «Офисные
приложения».
1.3. Требования
к
функциональным,
техническим
и
эксплуатационным характеристикам программного обеспечения,
являющегося объектом закупки:

Лицензия должна предоставлять возможность использования
программного обеспечения для создания схем и диаграмм, которое должно
обеспечивать следующий функционал:

схемы мозгового штурма;

схема причинно-следственных связей;

функциональная блок-схема/дорожка;

организационные диаграммы;

схемы управления проектами, включая временные шкалы,
календари, диаграмму Ганта и диаграмму PERT;

автоматическое выравнивание и изменение интервалов для
правильного размещения всех элементов внутри схемы или выделенной
области одним щелчком мыши;

возможность использования контейнеров для логической и
визуальной группировки связанных фигур;

копирование и вставка для вставки фигур в нужное место на
странице;

динамическая сетка для более точного и удобного размещения
фигур относительно друг друга;

добавление и удаление фигур с возможностью автоматического
выравнивания и изменения интервалов;

предварительный просмотр изменений форматирования для
просмотра тем, выравнивания и размещения элементов перед их
применением;

автоподбор размера страниц для создания более крупных схем с
использованием расширяемого полотна, размер которого автоматически
изменяется в зависимости от потребностей;

мини-панель инструментов "Экспресс-фигуры" для добавления
наиболее распространенных фигур одним щелчком мыши, не покидая
страницу документа;

набор элементов "Экспресс-фигуры", содержащий фигуры из
области "Экспресс-фигуры" всех открытых наборов элементов в одном
представлении;

окно "Фигуры", упрощающее поиск и выбор необходимых фигур
и наборов элементов;

коллекция тем для быстрого создания эффектных схем с помощью
предустановленных тем;

создание диаграмм на основе данных и данных на основе
диаграмм (в том числе экспорта данных в отчеты);


возможность соединения объектов для привязки (соединения
фигур оборудования с линиями, представляющими кабели);

возможность связывания диаграмм с внешними данными;

возможность масштабирования диаграмм до нужного уровня
точности;

возможность импорта САПР-чертежей для использования в
качестве основы для точных чертежей.
Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны
поддерживать ключи многократной установки.
Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны
иметь интерфейс на русском языке.
Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся
лицензий.
1.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные
характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее
классу «Офисные приложения», 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 «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 соответствовать
установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке
программному обеспечению.

