
Лист проверки сведений о программном обеспечении 
на предмет соответствия Правилам формирования и ведения

реестров программ для электронных вычислительных машин и баз
данных

Реестр российского ПО

Заявление о внесении изменений

№ п/
п Наименование проверяемого атрибута Результат проверки Соответствие

Информация о программном обеспечении

1. Идентификатор заявления: 471197
2. Номер заявления: 248512

3.
Пункт 4 «в»:

название программного обеспечения.
Программа для ЭВМ "Универсальный узел коммутации" Да

Полномочия лица, подавшего заявление

5.

Пункт 11 «б»:

предоставлен документ, подтверждающий полномочия
лица, подавшего заявление, на осуществление действий
от имени правообладателя (правообладателей)
программного обеспечения.

Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего
заявление (Опескин Евгений Борисович), не требуется -
заявление подписано лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени правообладателя, являющегося
юридическим лицом, согласно сведениям, внесенным в ЕГРЮЛ.

Да

Информация о правообладателе
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п Наименование проверяемого атрибута Результат проверки Соответствие

6.
Пункты 4 «е», 5 «а»:

предоставлены сведения о правообладателях
программного обеспечения.

Юридическое лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ"

Информация в ЕГРЮЛ по предоставленному ОГРН
(1105047008483):

 Название: совпадает со сведениями в ЕГРЮЛ
 ИНН (5047117660) совпадает со сведениями в ЕГРЮЛ

 Состояние: действующая
 Лица, имеющие право действовать без доверенности:

Генеральный Директор: Опескин Евгений Борисович

Да

7.

Пункт 5 «а»:

доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и
(или) граждан Российской Федерации.

Требуемая доля конечных бенефициаров правообладателя:

определена на основании выписки (выписок) из ЕГРЮЛ;
составляет более 50%.

Да

8.
Пункт 11 «в»:

предоставлена копия устава правообладателя.
Копия устава правообладателя предоставлена. Да

Информация на сайте

9.
Пункты 4 «ж», 4 «н»:

сайт принадлежит заявителю.

Доменное имя: digital-country.net 
Администратор доменного имени по данным сервисов WhoIs:
сведения скрыты или отсутствуют 
Предоставлена справка от регистратора доменных имён. 
Администратор доменного имени - заявитель.

Да
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10.

Пункт 4 «ж»:

предоставлен адрес страницы сайта правообладателя в
сети "Интернет", на которой размещена документация,
содержащая описание функциональных характеристик
программного обеспечения и информацию,
необходимую для установки и эксплуатации
программного обеспечения.

Предоставлена ссылка: https://digital-country.net 
По указанному адресу документация, содержащая:

описание функциональных характеристик программного
обеспечения, размещена;
информацию, необходимую для установки программного
обеспечения, размещена;
информацию, необходимую для эксплуатации
программного обеспечения, размещена.

Да

11.

Пункт 4 «н»:

предоставлен адрес страницы сайта правообладателя в
сети "Интернет", на которой размещены информация о
стоимости программного обеспечения или порядке ее
определения либо сведения о возможности
использования программного обеспечения на условиях
открытой лицензии или иного безвозмездного
лицензионного договора.

Предоставлена ссылка: https://digital-country.net 
По указанному адресу:

размещена информация о порядке определения стоимости
программного обеспечения

Да

13.

Пункт 11 «е»:

предоставлена документация, содержащая описание
процессов, обеспечивающих поддержание жизненного
цикла программного обеспечения, в том числе
устранение неисправностей, выявленных в ходе
эксплуатации программного обеспечения,
совершенствование программного обеспечения, а также
информацию о персонале, необходимом для
обеспечения такой поддержки

Документация, содержащая описание процессов,
обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного
обеспечения, предоставлена,

содержит информацию об устранении неисправностей в
ходе эксплуатации ПО;
содержит информацию о совершенствовании ПО;
содержит информацию о персонале, необходимом для
обеспечения такой поддержки.

Да

https://digital-country.net/
https://digital-country.net/
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14.

Пункт 5 «з»:

гарантийное обслуживание, техническая поддержка и
модернизация программного обеспечения
осуществляются российской коммерческой или
некоммерческой организацией без преобладающего
иностранного участия либо гражданином Российской
Федерации.

Гарантийное обслуживание программного обеспечения
осуществляется:

силами штатных сотрудников

Техническая поддержка программного обеспечения
осуществляется:

силами штатных сотрудников

Модернизация программного обеспечения осуществляется:

силами штатных сотрудников

Да

Исключительное право

19.

Пункт 4 «з»:

предоставлены сведения об основаниях возникновения
у правообладателя (правообладателей) исключительного
права на программное обеспечение на территории всего
мира и на весь срок действия исключительного права.

Предоставлен договор отчуждения исключительного права.
 

Да

20.
Пункт 5 «а»:

территория и срок действия исключительного права
Территория действия исключительного права: весь мир 
Срок действия исключительного права: весь срок Да


