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Обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск 

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

   

Сведения о заказчике: ГУП «Мосгортранс».   

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Служба информационных технологий и связи 

ГУП «Мосгортранс» (далее – Заказчик) предоставляет обоснование невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств.  
 

Объект закупки: поставка и монтаж оборудования видеоаналитики на 

электробусах для нужд филиала Служба информационных технологий и связи 

ГУП «Мосгортранс». 

Идентификационный номер закупки:  

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения 

запрета: подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а именно: «в реестре 

отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей тому же классу 

(функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная 

продукция, планируемая к закупке». 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а именно: 

«радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и соответствующая тому же классу 

радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к 

закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным 

характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к 

планируемой к закупке радиоэлектронной продукции».



№ 

п/п 

Наименование 

Товара 

Класс (классы) 

радиоэлектронной продукции 

(функционального назначения), 

которому (которым) должна 

соответствовать 

радиоэлектронная продукция, 

являющаяся объектом закупки 

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета 

1 Процессор БК 
26.11.3 Схемы интегральные 

электронные 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 

именно: «радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и 

соответствующая тому же классу радиоэлектронной продукции, что и 

радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке, по своим 

функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к 

закупке радиоэлектронной продукции» 

2 
Модуль памяти 

RAM 

26.20.21.110 Устройства 

запоминающие внутренние 

подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 

именно: «в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, 

соответствующей тому же классу (функциональному назначению) 

радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, 

планируемая к закупке» 

3 Накопитель 
26.20.21.110 Устройства 

запоминающие внутренние 

подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 



именно: «в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, 

соответствующей тому же классу (функциональному назначению) 

радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, 

планируемая к закупке» 

4 Видеокамера 26.40.33.110 Видеокамеры 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 

именно: «радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и 

соответствующая тому же классу радиоэлектронной продукции, что и 

радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке, по своим 

функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к 

закупке радиоэлектронной продукции» 

5 
Система 

охлаждения 

26.20.40.190 Комплектующие и 

запасные части для 

вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 

именно: «в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, 

соответствующей тому же классу (функциональному назначению) 

радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, 

планируемая к закупке» 

6 

Соединительные 

элементы 

(жгуты, кабели, 

крепеж) 

27.32. Провода и кабели 

электронные и электрические 

прочие 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а 

именно: «радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и 

соответствующая тому же классу радиоэлектронной продукции, что и 

радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке, по своим 



функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к 

закупке радиоэлектронной продукции» 



Радиоэлектронная продукция классов 26.11.3 «Схемы интегральные 

электронные», 26.40.33.110 «Видеокамеры» и 27.32. «Провода и кабели электронные и 

электрические прочие» входящие в Единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, не соответствуют указанным в техническом задании требованиям. В связи с 

чем соблюдение ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств невозможно. 

 

Радиоэлектронная продукция классов 26.20.40.190 «Комплектующие и запасные 

части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки» и 

26.20.21.110 «Устройства запоминающие внутренние» отсутствует в Едином реестре 

российской радиоэлектронной продукции. В связи с чем соблюдение ограничения на 

допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств 

невозможно. 

 
 

Начальник отдела бортового 

оборудования АСДУ НГПТ                                    __________________ А.А. Карпунин
     

 


