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Разъяснение по запросу участника размещения заказа
положений извещения от 19 августа 2020 г. № 828 «О проведении двухэтапного конкурса
по закупке услуг по модернизации и развитию удостоверяющего центра Комиссии»
№
п/п
1

Содержание запроса

Разъяснение

Правильно ли мы понимаем, что аттестация системы УЦ Комиссии предполагается по требованиям безопасности информации ФСТЭК России?
Если да, то необходима ли разработка организационно-распорядительных документов на аттестуемый объект (акт категорирования, технический паспорт, матрица доступа, описание
технического процесса обработки информации,
перечень защищаемых информационных ресурсов, приказы и инструкции и т.д.)?

В соответствии с подразделом 2 Раздела II извещения о
проведении двухэтапного конкурса способность модернизированной подсистемы защиты информации удостоверяющего центра Комиссии противостоять актуальным угрозам безопасности должна быть подтверждена результатами
аттестации системы удостоверяющего центра Комиссии на
соответствие требованиям безопасности информации государства пребывания Комиссии. В соответствии в соответствии со статьей 34 Договора о Евразийском экономическом
союзе местом пребывания Комиссии является Москва. Таким образом, в отношении удостоверяющего центра Комиссии должны быть проведена аттестация по требованиям
безопасности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Т.е. в отношении удостове-
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Разъяснение

ряющего центра должно быть обеспечено соответствие требованиям ФСТЭК России к ИСПДн. Разработка организационно-распорядительных документов должна быть выполнена в объеме необходимом для успешного прохождения
аттестации.
Из конкурсной документации не очевидно, каВ соответствии с подразделом 3 Раздела II извещения о
кой предполагается срок проведения техобслупроведении двухэтапного конкурса услуги должны быть
живания и техсопровождения. Правильно ли мы оказаны с даты заключения договора по 31 декабря 2020 гопонимаем, что 31 декабря 2020 г. предоставледа. При этом в соответствии с подразделом 7 того же раздение данных услуг заканчивается?
ла определен минимальный период гарантийных обязательств на качество услуг Исполнителя (гарантийный период) в срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты сдачиприемки последнего этапа услуг.
Для расчета стоимости работ прошу предостаДокументы, содержащие информацию ограниченного довить дополнительную информацию к техничеступа, протокол проведения межгосударственных испытаскому заданию:
ний и рабочая документация на удостоверяющий центр мо1. Модель нарушителя.
гут быть представлены только после заключения договора
2. Текущее и целевое состояние УЦ.
(см. пункт 2.1 Раздела II извещения).
3. Замечаниями к испытаниям.
Удостоверяющий центр Комиссии в настоящий момент
4. Состав программных, аппаратных и програм- должен обслуживать не менее 1000 пользователей.
мно-аппаратных решений ИС УЦ Комиссии (не
только СЗИ) - перечень.
5. Какое количество пользователей УЦ Комиссии обслуживает (должен обслуживать) в
настоящий момент?

