МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИПКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ

О включении сведений

о программном обеспечении в единый реестр

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

В соответствии с пунктом 25 правил формирования и ведения единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, №
решения
при

Экспертного

Министерстве

совета

по

российскому

связи

47, ст. 6600), и на основании
программному

и массовых коммуникаций
(далее - Экспертный совет) от 16 ноября 2016 г.

обеспечению

Российской

Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоеиием

класса (классов) программного обесп1ечения в соответствии
заявителя согласно приложению № l к настоящему приказу.

документами

Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением

2.
класса

с

(классов)

программного

обеспечения

в

соответствии

с

решением

Экспертного совета от 16 ноября 2016 г. согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.

Министр

Н.А. Никифоров

4
Система учёта
энepropecypcoвl-El'v1S
(lnduSoft Energy l'v1anagement
Systc::m)? .вкли:>чающая
следующие группы

ОБЩЕСТВО С

21

ОГРАНИЧЕI-П-IОЙ

программ для ЭBl'v1:

ОТВЕТСТВЕЮIОСТЬЮ
«ШiДАСОФТ»

85611

•Серверные службы
•Клиенты
•Пакет программ для ЭBl'v1
системы 1-EMS для работы в
. .

··тестqвойс.Q_еде

ОБЩЕСТВО С

22

ОГРАНИЧЕННОЙ

85526

Форпост

ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
«ПОРТАЛ»

ОБЩЕСТВО С

23

1С-Рарус: У правление

ОГРАНИЧЕННОЙ

аптекой

ОТВЕТСТВЕt�IОСТЬЮ

87091

«lC-PAPYC МСК»
ОБЩЕСТВО С

24

ОГРАНИЧЕННОЙ

l'v1едицинская

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

информационная система

«ПОСТ МОДЕРН

«l'v1ЕДИАЛОГ»

87090

ТЕКНОЛОДЖИ»

25

ОБЩЕСТВО С

«Партнер-персонал» (расчет

ОГРАНИЧЕННОЙ

заработной платы и

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кадровый учет на

«АРКОНА»

предприятии)

86857

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

26

88231

АСМО-ТОиР

ОБЩЕСТВО
«ИН ФОРМАТИКА»
ОБЩЕСТВО С
ОГРАJ-IИЧЕННОЙ

27

Единая система

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

государственных

«ЕДИНАЯ CИCT El'v1A

и

88844

муницишщьных сайтов

МУНИЦИПАЛЬНЬIХ
САЙТОВ»

28

29

ОБЩЕСТВО С

Al'v1PLOS. Система

ОГРАНИЧЕННОЙ

комплексной

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДАРТИТ»

технологической поддержки

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

.

.

продаж
Программа TIONlX
П___Q_ едназначенная для

88513

88509

