
 

        

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

 

О формировании и ведении единого реестра российских программ  

для электронных вычислительных машин и баз данных и единого 

реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

из государств – членов Евразийского экономического союза,  

за исключением Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктами 25, 30 (3) и 33 Правил формирования и ведения 

единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин  

и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза,  

за исключением Российской Федерации, 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» (далее – Правила), и на основании 

решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(далее – Экспертный совет) от 7 июня 2021 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

с присвоением класса (классов) в соответствии с документами заявителя согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  
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с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета  

от 7 июня 2021 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

включенные на основании приказов Минцифры России от 6 сентября 2016 г.  

№ 426, 26 июня 2017 г. № 326, 21 июля 2017 г. № 382, 28 июля 2017 г. № 212,  

28 августа 2017 г. № 445, 5 июля 2018 г. № 347, 30 октября 2020 г. № 567,  

7 декабря 2020 г. № 706, 30 декабря 2020 г. № 799 и 31 декабря 2020 г. № 805 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Исключить сведения о программном обеспечении из единого реестра 

российских программ для электронных вычислительных машин  

и баз данных согласно приложению № 4 к настоящему приказу в соответствии  

с подпунктом «а» пункта 33 Правил. 

 

 

 

Министр                                                                                                         М.И. Шадаев 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

с присвоением класса (классов), указанного (указанных) заявителем 
 

 

№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНКОМ»/ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно- 

техническое предприятие 

«КИБЕРЦЕНТР» 

Программное обеспечение 

бортового навигационного 

комплекса летчика-наблюдателя 

(БКПО) 

241975 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «А1 Системс» 

A1S OTA 241918 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

комплексного раскрытия 

информации и новостей» 

База данных «СКРИН» 241762 

4.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЕГА-АБСОЛЮТ» 

Встроенное программное 

обеспечение LoRaWAN базовых 

станций серии Вега БС 

241880 

5.  Булаев Владислав Викторович 

Система автоматизированной 

подачи заявок на Геокешерские 

дипломы 

241671 

6.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СКАНИ» 

 

ДОКНЕТ: Обработка документов 241855 

7.  

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Государственный научно-

исследовательский институт 

авиационных систем» 

 

Инструмент автоматизации анализа 

структурного покрытия кода 

COVERest 

242278 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

8.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛАБОРАТОРИЯ МБК» 

Почтовый сервер Tegu Professional 242282 

9.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВБЦ» 

TenDataAI 242495 

10.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МФИ Софт» 

NetBeholder 242243 

11.  Акционерное общество 

«ПрограмБанк» 

Программный комплекс 

«ПрограмБанк.Интеграции» 
241978 

12.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система 

комплексного раскрытия 

информации и новостей» 

«СКРИН Контрагент» 241690 

13.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СОУЭ «ТРОМБОН» 

Тромбон-ПО 242048 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНКАР» 

Экосистема владения автомобилем 

ZEN.CAR 
241807 

15.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» / 

Фрейман Ольга Анатольевна 

Фундамент 242011 

16.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» / 

Фрейман Ольга Анатольевна 

Плита 242010 

17.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 

АППАРАТНЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ» 

UNOS 242138 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

18.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПО 

ИНФОРМ ТРАНСПОРТ» 

Программное обеспечение для 

бортового оборудования системы 

взаимодействия АСУЖТ с тяговым 

подвижным составом посредством 

цифровой радиосвязи  

(Бортовое ПО СВЛ ТР) 

242487 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Лартех» 
LPWAN.Gateway 241913 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 
Коллекция словарей «Все словари» 242698 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМТ» 

PROMT Translation Server Developer 

Edition (for Linux) 
242049 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Эмбедика» 

Микросервис инвертированного 

векторного (семантического) 

поиска 

242026 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАЕНГ» 

Образовательная платформа 

Скаенг Рус 
242336 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюджетные 

и Финансовые Технологии» 

БФТ.Управление активами 242321 

 

___________________________________ 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) программного обеспечения, определенного 

(определенных) членом Экспертного совета 

 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

1.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «RRSSMCWP» 242620 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «MID» 242619 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

3.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «FDO» 242631 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

4.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «SMCWP» 242632 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АСТРАЛ-СОФТ» 

Программный продукт 

«Бизнес Старт DSS» 
241866 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «RRSPbWP» 242621 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

7.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АР СОФТ» 

Система трехмерного 

проектирования 

кабеленесущей системы  

(AR TRays Designer Basic) 

241795 

Средства информационного 

моделирования зданий и сооружений, 

архитектурно-строительного 

проектирования (BIM, АЕС CAD) 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

8.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕШЕНИЕ» 

Модуль Лаборатория NLab 

«Медицинской 

информационной системы 

(МИС) «Ариадна» 

241827 

Средства управления лабораторными 

потоками работ и документов (LIMS), 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АР СОФТ» 

Система трехмерного 

проектирования 

кабеленесущей системы (AR 

TRays Designer Enterprise) 

241794 

Средства информационного 

моделирования зданий и сооружений, 

архитектурно-строительного 

проектирования (BIM, АЕС CAD) 

10.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДК-Софт» 
DKLink PriceTag 242221 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11.  Акционерное общество «Атлас-2» А2 ДЕЛОВАЯ СЕТЬ 242297 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

12.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПП 

ГОРИЗОНТ» 

Специализированное 

программное обеспечение 

«Призма-М» 

241779 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач; 

Встроенные прикладные программы, 

Инструменты обработки, анализа и 

распознавания изображений 

13.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СДВК» 

Система автодорожного 

контроля «САДКО» 
242035 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач;  

Средства мониторинга и управления, 

Инструменты обработки, анализа и 

распознавания изображений 

14.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОСК» 
edna Smart SMS 242047 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

15.  
Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 
СберРост ПРО 242891 

Средства управления бизнес-процессами 

(ВРМ), Средства мониторинга и 

управления 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

16.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНСАЙТ- 

Менеджмент» 

EMS INSYTE. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
242773 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач; 

Средства мониторинга и управления, 

Средства централизованного управления 

конечными устройствами 

17.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «MLAT» 242639 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

18.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 

Программа 

«ATSMessagesSim» 
242640 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МИРТЕК» 
M2MServer 241962 

Серверное и связующее программное 

обеспечение 

20.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Новые 

информационные технологии в авиации» 

Специальное (прикладное) 

программное обеспечение 

системы точного времени для 

синхронизации оборудования 

систем УВД (НКПГ.10204) 

«Метроном» 

241796 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

21.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Новые 

информационные технологии в авиации» 

Специальное (прикладное) 

программное обеспечение 

резервной системы обработки 

и отображения РЛИ комплекса 

средств автоматизации 

управления воздушным 

движением «Альфа-5» 

(НКПГ.10229-01) 

241822 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

22.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «IFPSWP» 242625 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

23.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «ADPEditor» 242626 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 



 4 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

24.  Акционерное общество «Калуга Астрал» Астрал Онлайн 242279 
Программное обеспечение средств 

электронного документооборота 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НАГТЕХ» 

Программное обеспечение для 

коммутаторов серий S5xxx, 

S6xxx 

241734 

Встроенные системные программы: BIOS, 

UEFI и иные встроенные системные 

программы 

26.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОАДАР» 
РоадАР Цвета 241973 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Библиотеки подпрограмм (SDK) 

27.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОАДАР» 
Роадар Номера 241961 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Библиотеки подпрограмм (SDK) 

28.  
Акционерное общество «Научно-

производственная Компания РоТеК» 

Программное обеспечение BT-

6703, BT-6707, BT-6709, 

RU.АЦМЕ.010-01 

241718 

Встроенные системные программы: BIOS, 

UEFI и иные встроенные системные 

программы 

29.  Акционерное общество «МЦСТ» Программа начального старта 241789 

Встроенные системные программы: BIOS, 

UEFI и иные встроенные системные 

программы 

30.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Интеграл» 

Блок «Индекс загрязнения 

Атмосферы» 
242358 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Интеграл» 

Блок «Квотирование выбросов 

Предприятий» 
242357 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

32.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «MRD» 242618 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

33.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «FTS» 242622 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фарм Инновации» 
Pharm Navigator 242004 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

35.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАЙМ-АйТи» 

Арбитражный робот для 

конверсионного и денежного 

рынка 

242515 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

36.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «VCS» 242627 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

37.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «ADMANWP» 242628 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТИЛСОФТ» 

Специальное программное 

обеспечение «Pulsar» 
242015 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач; 

Серверное и связующее программное 

обеспечение 

39.  

АО «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» 

Система мониторинга 

готовности группы ОПАС  

к реагированию в случае ЧС 

242369 

Специализированное ПО органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, государственных корпораций, 

компаний и юридических лиц с 

преимущественным участием Российской 

Федерации для внутреннего использования 

40.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «БФС ИННОТЕХ» 
BFS OmniVideo 242306 

Средства управления контактными 

центрами 

41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АСС-Бизнес Софт» 

Информационная система 

«Доступная среда» 
242150 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

42.  
Закрытое акционерное общество 

«Азимут-Альянс» 
Программа «ALC» 242623 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

________________________________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

 

О внесении изменений в сведения о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 

 

 

п/п Заявитель Новый правообладатель 
Программное 

обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

Основание для включения  

сведений в реестр 

1. 

Белоногов Максим 

Александрович 

(ИНН 450104244903) 

 

Белоногова Ксения 

Максимовна  

(ИНН 450127628977) 

 

TAXSEE: заказ такси 

для iOS  
7823 

Приказ 

 Минцифры России  

от 07.12.2020 № 706 

2. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕЛЕФОРМ ИС» 

(ИНН 7705663948) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сабскрипшн 100К20»  

(ИНН 9729177267) 

Библио-Сфера  1767 

Приказ 

 Минцифры России  

от 06.09.2016 № 426 

3. 

Алексеев Сергей 

Александрович 

(ИНН 503103032540), 

Беленков Олег Валентинович 

(ИНН 503103191412), 

Железняков Андрей 

Владиславович 

(ИНН 503103028920) 

Железняков Андрей 

Владиславович  

(ИНН 503103028920), 

Беленков Олег 

Валентинович  

(ИНН 503103191412), 

Демиденко Альберт 

Геннадьевич (ИНН 

503103192617) 

ГИС-вьюер 7226 

Приказ 

 Минцифры России  

от 30.10.2020 № 567 
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п/п Заявитель Новый правообладатель 
Программное 

обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

Основание для включения  

сведений в реестр 

4. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНФОСТРОЙ» 

(ИНН 7813599577) 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОМПАНИЯ 

ИНФОСТРОЙ» 

(ИНН 7813306372) 

А0 (А-ноль) 3664 

Приказ 

 Минцифры России  

от 26.06.2017 № 326 

5. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФОРМОЗА-СЕРВИС» 

 (ИНН 6027154048) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Формоза-Софт» 

(ИНН 6027202012) 

Модуль 

автоматического 

распознавания лесных 

пожаров «Пожарный 

сторож (fireguard)» 

3349 

Приказ 

 Минцифры России  

от 28.07.2017 № 212 

6. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЕКТОР-НАВИГАТОР» 

(ИНН 1652011825) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Транспортные 

информационные системы» 

(ИНН 9709032986) 

Транспортная 

информационная 

система (TIS-Online) 

3765 

Приказ 

 Минцифры России  

от 21.07.2017 № 382 

7. 
Шлепанов Олег Александрович 

(ИНН 450104310000) 

Шлепанова Анна 

Михайловна 

(ИНН 450129176074) 

TAXSEE: заказ такси 

для Android 
7824 

Приказ 

 Минцифры России  

от 07.12.2020 № 706 

8. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415020254) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415099399) 

Программное 

обеспечение 

мобильного 

биометрического 

терминала,  

версия 1.0.3 

4556 

Приказ 

 Минцифры России  

от 05.07.2018 № 347 
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п/п Заявитель Новый правообладатель 
Программное 

обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

Основание для включения  

сведений в реестр 

9. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕТА ДАТА 

СОЛЮШНС» 

(ИНН 7703426243) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦИФРОВАЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА» 

(ИНН 7813646509) 

Менеджмент качества 

v.2 / Zyfra Quality 

Assurance v.2 

8533 

Приказ 

 Минцифры России  

от 30.12.2020 № 799 

10. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕТА ДАТА 

СОЛЮШНС» 

(ИНН 7703426243) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦИФРОВАЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА» 

(ИНН 7813646509) 

Zyfra Quality Lab 8684 

Приказ 

 Минцифры России  

от 31.12.2020 № 805 

11. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415020254) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415099399) 

Программное 

обеспечение 

вычислителя АДИС 

(ПАПИЛОН-АДИС-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ) 

версия 8.3.9 

3959 

Приказ 

 Минцифры России  

от 28.08.2017 № 445 

12. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415020254) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПАПИЛОН» 

(ИНН 7415099399) 

Программное 

обеспечение сервера 

АДИС (ПАПИЛОН-

АДИС-СЕРВЕР) 

версия 8.3.9 

3958 

Приказ 

 Минцифры России  

от 28.08.2017 № 445 

13. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СМАРТПЕЙДЖ» 

(ИНН 6670419574) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Адиджитал» 

(ИНН 6685145735) 

«Автоматизированная 

система управления 

рекламой Artsofte 

Digital»  

(АСУР ADigital) 

8503 

Приказ 

 Минцифры России  

от 30.12.2020 № 799 

 

____________________________________ 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

 

 

Об исключении сведений о программном обеспечении, включенные в единый реестр российских программ  

для электронных вычислительных машин и баз данных 

(подпункт «а» пункта 33 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического 

союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236) 

 

п/п Заявитель 

 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

 

Номер реестровой 

записи 

Основание для включения сведений в 

реестр 

1. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИОНИКС 

ХОЛДИНГ» 

(ИНН 1655354228) 

Программа TIONIX, 

предназначенная для 

комплексного 

управления 

виртуальной облачной 

инфраструктурой 

2314 

Приказ 

 Минцифры России  

от 14.12.2016 № 653 

2. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАР» 

(ИНН 7713607640) 

NBS-MUSEUM 5501 

Приказ 

 Минцифры России  

от 18.06.2019 № 335 

________________________________________ 
 

 

 

 

 


