
 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск 

программного обеспечения 
 

 

Во исполнение требований Директивы Правительства РФ № 4972п-П13 от 1 июля 2016 года,                  

а также п. 4.13 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» 

сообщает, что при проведении закупки на право заключения договора с торговым посредником 

облачных сервисов Майкрософт. Претенденты на участие в закупке могут подавать предложения в 

отношении программного обеспечения сведения, о котором не включены в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со 

статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», в связи с тем, что  

1. в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же 

классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к 

закупке; 

 

В едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

для класса «Офисное ПО» отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении, 

соответствующему данному классу, есть лишь некоторые условные аналоги,  не в полной мере 

соответствующие отдельным элементам Office 365. Office 365 по своим функциональным 

возможностям является уникальным не только в России, но и в мире.  

Уникальность программного Office 365 обеспечения заключается в следующем: 

 наборе функциональных возможностей, 

 интегрированности компонентов между собой, которые по сути образуют единую 

непрерывную среду работы пользователя с различным ПО, предоставляемым как  

сервис, 

 возможность работы с офисным пакетом как через web, так и через установку на ПК 

пользователя, 

 готовый облачный сервис, который может быть быстро интегрирован в 

инфраструктуру заказчика (интеграция с корпоративной AD, создание гибридной 

инфраструктуры). 



Office 365 состоит из набора планов подписки, включающих лицензии на использование тех или иных 

продуктов. В состав Microsoft Office 365 (на момент написания документа) в т.ч. входят следующие 

планы 

 Office 365 бизнес 

 Office 365 бизнес премиум 

 Office 365 бизнес базовый 

 Office 365 профессиональный плюс 

 Office 365 корпоративный E1 

 Office 365 корпоративный E3 

 Office 365 корпоративный E5 

 Office 365 корпоративный K1 

В рамках определенных планов подписки доступны следующие основные продукты (Сервисы): 

 «Exchange Online» – бизнес-почта с 50 Гб на каждого пользователя, с общими календарями и 

адресными книгами, антивирусом и антиспамом. 

 «SharePoint Online» – внутрикорпоративный портал. На него можно закачать любые 

документы, разместить новости и т. п. Впоследствии эти документы можно смотреть и 

редактировать с любого устройства! 

 OneDrive для бизнеса – личное хранилище ваших сотрудников в 1 Tб на пользователя с 

возможностью предоставления прав доступа другим коллегам  и совместной работы с 

документами. 

 «Microsoft Office 2016 Professional Plus» – привычный офисный пакет Microsoft Office: Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, InfoPath, SharePoint Workspace, который 

может быть установлен на ПК пользователя. 

 «Office Online» – приложение для создания/ редактирования/ чтения документов на любом 

мобильном устройстве через браузер. 

 Skype для бизнеса. Офисный коммуникатор – программа для совершения звонков, 

демонстрации рабочего стола, а также создания аудио- и видеоконференций (до 250 

пользователей). 

 Yammer – корпоративная социальная сеть. Переписка и обсуждение идей с вашей группой, 

общая информация и организация проектов 

 Planner (Планировщик) - Планировщик позволяет разрабатывать планы, систематизировать и 

распределять задания, обмениваться файлами, обсуждать текущие дела и контролировать 

выполнение задач. 

 Teams – корпоративный групповой чат, позволяющий просматривать контент и историю в чате 

группы или приватном чате, планировать групповые и общие собрания, публиковать в беседах 

электронные письма с новостями для всей команды. Поиск общедоступных групп для 

совместной работы над общими проектами. Интеграция с почтой и Skype для бизнеса. 



Некоторые дополнительные сервисы Office 365: 

Power BI — это набор средств бизнес-аналитики для анализа данных и предоставления ценной 

информации. Информационные панели Power BI — это единый центр с обновлением данных в режиме 

реального времени, доступный на всех устройствах, в котором бизнес-пользователи получают полное 

представление о наиболее важных метриках. Пользователи могут исследовать данные на 

информационных панелях одним щелчком, используя интуитивные инструменты, упрощающие поиск 

ответов. Создание панели мониторинга не представляет большой сложности благодаря сотням 

подключений к популярным бизнес-приложениям со встроенными информационными панелями, 

которые помогут вам быстро начать работу. Кроме того, вы можете получить доступ к своим данным 

и отчетам откуда угодно через приложения Power BI Mobile, которые обновляются автоматически при 

любых изменениях ваших данных. 

Visio Pro for Office 365 

Microsoft Visio Pro для Office 365 - облачный сервис для создания схем и диаграмм. Полностью 

реализует функциональность популярной системы создания и редактирования схем, планов, чертежей, 

карт сайта и сетевых графиков Microsoft Visio последней версии, позволяя создавать 

специализированные графические документы высокого уровня детализации. Visio Pro для Office 365 

включает в себя все возможности и наборы элементов, доступные в Visio Pro, в том числе - более 60 

встроенных шаблонов, многие из которых содержат обновленные фигуры. 

Project Pro для Office 365 

Microsoft Project Pro для Office 365 предлагает последнюю версию Project профессиональный в виде 

подписки для компьютера через Office 365, а программное обеспечение автоматически обновляется с 

параметрами для настраиваемых политик 


