
  Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения 

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   501109

Дата формирования реестровой записи   30.12.2021 13:13:19

Наименование программного обеспечения   Projecto

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Проджекто

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

Общество с ограниченной ответственностью «Проджекто»

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

1660363595

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь

срок действия исключительного права

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

  https://projecto.pro/rpo/8374tr83y2e7y112.php

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

  https://projecto.pro/pricing/

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

  58.29.21 Приложения общие для повышения
эффективности бизнеса и приложения для

домашнего пользования, отдельно реализуемые

Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

  05.05 Средства управления проектами
09.01 Средства управления бизнес-процессами



обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

(ВРМ)

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  - многоуровневое делегирование задач с
поддержкой декомпозиции, резолюций и сдвига

сроков - ведение личных, общих и
корпоративных календарей, с поддержкой

сопоставления рабочего времени, планирования
повесток событий, учёта загрузки общих

ресурсов и работы в разных часовых поясах -
реализация функций проектного управления в
части планирования, мониторинга и контроля

работы проектных команд, составления
календарных графиков проектов, ведения

канбан-досок и согласования закрытия проектов
- ведение корпоративного архива документов с

поддержкой ведения реестров документов и
писем, настраиваемыми карточками и

маршрутами согласования - гибкая настройка
прав доступа к корпоративной информации,

учитывающая подчинение по организационной
структуре и по структуре проектов - поддержка

работы в формате веб-версии, мобильных
приложений для iOS и Android, а также

приложения для macOS

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по зрению

  Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по слуху

  Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным

требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

  Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

  30.12.2021

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  12419

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и

программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета

Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  30.12.2021

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

Номер заявления о включении сведений в реестр   247196

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр
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Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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