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По списку 

 

 

                           

 
О соблюдении требований Правил формирования и ведения 

единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, утвержденных 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 
 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации как 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по формированию и 

ведению единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (далее – Реестр), определенным на то пунктом 6 постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1236), указывает на 

необходимость строгого соблюдения Правил формирования и ведения единого 

реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, утвержденных Постановлением № 1236 (далее – Правила). 

Уполномоченным органом в ходе проверки сведений, содержащихся в Реестре, 

выявлено нарушение подпункта «ж» пункта 4 Правил, а именно, не указан 

корректный адрес страницы сайта правообладателя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена документация, 

содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и 

информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного 

обеспечения. 

Выявленные Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации нарушения необходимо устранить в срок до 15.05.2017, направив 

уточняющую информацию оператору Реестра через форму обратной связи 

«НАПИШИТЕ НАМ», размещенной на главной странице официального сайта 
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Реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://reestr.minsvyaz.ru. 

По истечении данного срока будет рассмотрен вопрос об исключении 

реестровых записей, содержащих сведения в нарушение подпункта «ж» пункта 4 

Правил. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Экспертного совета 

по российскому программному обеспечению 

при Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации                                                                              С.Д. Мигранов 

 

http://reestr.minsvyaz.ru/


Список рассылки 

п/п Адресат 

1 

ООО "Интегратор ИТ" 

 

vrazin@tii.ru 

2 

ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА» 

 

info@fpspost.ru 

3 

 ООО "АГЕНТСТВО КАПИТАН" 

 

1cp@1cp.ru 

4 

ООО "Нетрика" 

 

etp@netrika.ru 

5 

ООО "ОКТОНУС СОФТВАРЕ" 

 

savrasov@octonus.com 

6 

ЗАО "НОВЫЙ ДИСК - ТРЕЙД" 

 

e-learning@nd.ru 

7 

ООО "БРУМА СЕРВИС" 

 

bulatov@brooma.ru 

8 

ООО "Цифровые технологии" 

 

kav@digt.ru 

9 

ООО "ВОКОРД СОФТЛАБ" 

 

info@vocord.ru 

10 

ООО "Асклепиус" 

 

dmitry@progcom.ru 

11 

ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА" 

 

info@budget21.ru 

12 

ООО "ПОЛИКОД" 

 

mikhail.zavyalov@sofoil.com 

13 

ООО "СМАРТВИЗ" 

 

zhebrak@smartwiz.ru 

14 

ООО “Центр исследований и разработок “Интеллектуальные энергосистемы”” 

 

domyshev@rdc-sg.com 

15 

ООО "ДАТА ХАУС" 

 

pag@2memory.ru 

16 

ООО " АИСТ ГРУП" 

 

aist@aist.perm.ru 

17 

ООО "КЬЮТЭК" 

 

hisamov@qtech.ru 



 

18 

ООО "ЛАН АТМСЕРВИС" 

 

EEgorova@lanit.ru 

19 

ООО "ФИЗИКОН" 

 

Hizhnaya@physicon.ru 

20 

ЗАО "Монитор Электрик" 

 

info@monitel.com 

21 

ЗАО "БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" ("БИС") 

 

vmelnichuk@bis.ru 

22 

ООО "БЭНКС СОФТ СИСТЕМС" 

 

D.Syemochkin@bssys.com 

23 

ООО "АЙТИСИРИУС" 

 

alexey_prokhorov@itsirius.su 

24 

Акционерное общество "Научно-производственное объединение Русские базовые 

информационные технологии" 

 

mail@rusbitech.ru 

25 

ОАО  "ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА" 

 

ozvonov@gmail.com 

26 

ООО "ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

 

dn@zit21.ru 

27 

ООО "АЛЕКСЭН" 

 

market@alexen.ru 

28 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ" 

 

aivanov@arccn.ru 

29 

ООО "БИ.СИ.СИ." 

 

software@bcc.ru 


