
 

Обоснование невозможности закупки программ для ЭВМ, включенных в 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (далее – Реестр) 

по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на 

выполнение работ по развитию удостоверяющего центра АО «СО ЕЭС», 

приобретение программного обеспечения для АО «СО ЕЭС» 

Предметом конкурса является, в том числе, закупка экземпляров 

программ для ЭВМ: 

 Экземпляр ПО JaCarta PKI на материальном носителе USB-токен, 

сертифицированный ФСТЭК России (JC200-1), производителя 

(правообладателя) ЗАО «Аладдин Р.Д.»; 

 Экземпляр ПО Рутокен ЭЦП 2.0 на материальном носителе USB-токен 

64КБ ндв4, сертифицированный ФСТЭК России, производителя 

(правообладателя) АО «Актив-софт». 

 (далее совместно именуемые - Экземпляры ПО). 

Закупаемые Экземпляры ПО являются программными продуктами, 

разработанными российскими компаниями (ЗАО «Аладдин Р.Д.» и АО «Актив-

софт») и относятся к классу «Средства обеспечения информационной 

безопасности». 

Закупаемые Экземпляры ПО необходимы для обеспечения 

функционирования программно-аппаратного комплекса «Удостоверяющий 

центр ОАО «СО ЕЭС» (Инвентарный номер 1-011519) (далее - УЦ СО), 

функциональными особенностями которого являются информационный обмен 

сертификатов ключей подписи и сертификатов, предназначенных для 

обеспечения защиты информации методом шифрования, обеспечение 

целостности информации и управления всем жизненным циклом сертификатов 

ключей. 

Поскольку на законодательном уровне отсутствует требование о 

необходимости регистрации в Реестре всех программных продуктов 

правообладателя / всех версий программного продукта, в настоящий момент в 

Реестр включены только иные аналогичные программные продукты указанных 

производителей (правообладателей), относящиеся к тому же классу «Средства 

обеспечения информационной безопасности»: 

- в части Экземпляров ПО производителя (правообладателя) 

ЗАО «Аладдин Р.Д.»: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/93372/  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125883/  

 



2 

Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

- в части Экземпляров ПО производителя (правообладателя) АО «Актив-

софт»: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/125890/  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/175622/  

 

Включенные в состав Реестра аналогичные программы для ЭВМ 

российского производства не соответствуют одновременно функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам планируемых к закупке 

Экземпляров ПО (основание: пункт 10 (б) статьи 7 Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической 

системы» (шестая редакция)), а именно: хранение закрытых ключей 

администратора Центра Регистрации УЦ СО, внешних удостоверяющих 

центров (УЦ), регистраторов УЦ СО филиалов и представительств 

АО «СО ЕЭС», а также пользователей УЦ СО исполнительного аппарата, 

филиалов и представительств АО «СО ЕЭС». 

 

 

 

 

 

 


