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Коммерческое предложение  

по предоставлению права использования программного обеспечения 

(программы для ЭВМ) для создания (управления) официальным сайтом 

образовательной организации на 2020 год 

 
Компания «Синергия-Инфо» является правообладателем зарегистрированного в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) программного продукта «Программа для 

создания (управления) официальным сайтом образовательной организации» (свидетельство о 

государственной регистрации № 2018665736 от 10.12.2018). 

Постановлением Правительства РФ 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» устанавливается 

запрет на закупку программного обеспечения за счёт бюджетных средств, если оно не включено в 

реестр российских программ. Приказом Минкомсвязи РФ от 25.07.2019 № 412 «О включении 

сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» программный продукт «Программа для создания (управления) 

официальным сайтом образовательной организации», являющийся интеллектуальной 

собственностью ООО «Синергия-Инфо», включён в реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (регистрационный номер ПО 5605; ссылка на реестр ПО 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/155144/). 

Предлагаемый программный продукт «Программа для создания (управления) официальным 

сайтом образовательной организации» соответствует требованиям федерального законодательства и 

может быть приобретён образовательной организацией за счёт средств бюджета. Программный 

продукт по функциональности отвечает всем требованиям федерального законодательства, включая 

приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации». 

Стоимость простой (неисключительной) лицензии на предлагаемое программное 

обеспечение составляет 36720 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей и представляет собой 

единоразовый платёж. 

Неисключительные права на простую (неисключительную) лицензию предоставляются на 

период с момента заключения Контракта до 31 декабря 2020 года. 

Официальными дистрибьютерами ООО «Синергия-Инфо», имеющими право заключать 

сублицензионные договоры на программный продукт «Программа для создания (управления) 

официальным сайтом образовательной организации», являются: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Веб-Мост» (ИНН 7733544815); 

2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АНСЕР ПРО» (ИНН 7729550566). 

 

Коммерческое предложение действительно до 31 декабря 2020 года. 
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