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Обоснование невозможности закупки экземпляров программ для ЭВМ, 

включенных в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

по конкурсу в электронной форме на право заключения договора поставки 

экземпляров программ для ЭВМ для АО «СО ЕЭС» (далее - Конкурс) 

Предметом Конкурса является закупка экземпляров программ для ЭВМ 
производителя (правообладателя) Cisco Systems (далее – экземпляры Программ 
для ЭВМ): 

 Экземпляр программы для ЭВМ Mig from UCM 11.x Bas to Enh Plus 
User Lic, MIG-11X-BASTOENHP, включая гарантию один год, CON-
ECMU-MIG11XBO; 

 Экземпляр программы для ЭВМ Mig from UCM 11.x Bas to Enh User 
Lic, MIG-11X-BASTOENH, включая гарантию один год, CON-
ECMU-MIG11XBS;  

 Экземпляр программы для ЭВМ Migrate Basic UCM to UWL Standard 
Edition 11.x User, MIGB-UWL-11X-STD, включая гарантию один год, 
CON-ECMU-UWL11XS1; 

 Экземпляр программы для ЭВМ New CUWL Standard Edition 11.x 
User, 1 User включая гарантию один год, CON-ECMU-UWL11XS1. 

Закупаемые экземпляры Программ для ЭВМ являются программными 
продуктами и относятся к классу: «Встроенное программное обеспечение 
телекоммуникационного оборудования». 

Закупаемые экземпляры Программ для ЭВМ предназначены для целей 
обеспечения мониторинга и управления диспетчерской голосовой связью и 
расширения функциональных возможностей эксплуатируемой в АО «СО ЕЭС» 
корпоративной системы голосовой и видеосвязи нового поколения на базе 
протокола IP (далее – КСАЙП), которая реализована на платформе 
унифицированных коммуникаций (Unified Communications) производства 
компании Cisco Systems.  

Экземпляры программ для ЭВМ должны отвечать следующим 
функциональным и техническим характеристикам: 

- работа в составе существующих программных и аппаратных средств 
КСАЙП; 

- поддержка распределенной схемы организации КСАЙП; 
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- возможность использования функционала унифицированных 
коммуникаций КСАЙП на персональных компьютерах, мобильных телефонах и 
планшетах; 

- в составе КСАЙП поддержка взаимодействия c оборудованием 
коммутационных узлов (Open Scape 4000, Open Scape Voice и оборудованием 
диспетчерских подсистем) по стандартизованным протоколам. 

Аналогичные программы для ЭВМ российского 
производства, соответствующие требованиям к закупаемым программам для 
ЭВМ и относящиеся к тому же классу, что и закупаемые экземпляры Программ 
для ЭВМ, не выявлены в числе программных продуктов, включенных в состав 
Единого реестра российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (основание: п.10 (а) статьи 7 Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (шестая редакция)).  

 


