
ОБОСНОВАНИЕ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

1. Наименование заказывающего подразделения, для нужд которого планируется 
осуществить конкурентную закупку: ООО «Якутская электросетевая компания».
2. Предмет закупки: Поставка программного обеспечения.
3. Номер закупки в плане закупок: 32
4. Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме участниками которого 
могут быть субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства.
5. Настоящее Обоснование подготовлено согласно п.11.3 и 19. 8 Положения о 
закупках ООО «ЯЭСК»

Классификация закупаемого программного обеспечения согласно классификатору 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденному приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.12.2015 № 621 

Код класса Описание класса 
02.01 Uперационные системы 
04.03 Офисные 11ри.нuж1:ния 

04.01 Прикладное программное обеспечение общего назначения 
04.07 Лингвистическое программное обеспечение 

В едином реестре Российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же 
классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к 
закупке 
- либо
программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр
Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 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.
Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том
числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о котором
включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям к
программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по каждому
программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения),
сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу
программного обеспечения, что и программное обеспечение, являющееся объектом
закупки:

5 .1. Перечень не соответствий функциональных, технических и эксплуатационные 
характеристик, аналогов и в том числе Российских аналогов с: 

операционной системы Windows 1 О Professional 
Отсутствуют: 
1) полная совместимость с доменной архитектурой Общества Active Directory (работа
групповых политик управления рабочей станцией в домене)
2) полное взаимодействие с используемым Заказчиком программным обеспечением.






