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Настоящая закупка у Единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
проводится в соответствии с требованиями настоящего объявления, а в части, не
урегулированной указанным объявлением, положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки, и Порядком
осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
закупке товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году,
утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг «О
некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым
от 20 мая 2016 года № 219».
Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения объявления о
закупке на официальном сайте Управления делами Государственного Совета Республики Крым
(http://ud.crimea.gov.ru//). Плата за предоставление данной документации не взимается.

Часть 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1. Общая информация
1.1 Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
основание
проведения
выбора
единственного
поставщика
1.2. Размещение
осуществляет

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 раздела 29 Регионального порядка
осуществления государственных закупок на территории
Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением
Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219,
распоряжением Главы Республики Крым от 29.11.2016г. № 881-рг

Заказчик

2. Контактная информация
2.1. Наименование
организации

Управление делами Государственного Совета
Республики Крым

2.2. Почтовый адрес 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К.Маркса, 18
2.3. Место
Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К.Маркса, 18
нахождения
2.4. Ответственное
должностное
лицо

Начальник управления контрактной службы:
Войтко Анжелика Александровна

2.5. Адрес
электронной
почты

zakupki@crimea.gov.ru

2.6. Номер
контактного
телефона

+7 978 972 22 64

2.7. ОГРН

1149102017470

2.8. ИНН

9102012121
3. Краткое изложение условий контракта

3.1. Наименование
объекта закупки

Оказание услуг по аттестации объектов информатизации
(выделенного помещения) на соответствие специальным
требованиям и рекомендациям по защите информации от утечки по
техническим каналам

3.2. Описание
Описание объекта закупки согласно Техническому заданию
объекта закупки: (часть 2), с учетом норм распоряжения Правительства РФ от
27.09.2016г № 2027-р.
Описание предмета закупки (и расчет цены контракта)
должны включать:
– проведение специальной проверки технических средств;
– проведение специальных исследований технических средств;
– по проведению специального обследования объектов
информатизации выделенного помещения;
– поставку средств защиты информации на объект информации;
– проведение работ по аттестации объекта информации.
Учитывая особенности деятельности государственного органа
Республики Крым, при оказании услуг Исполнитель обязан
предусмотреть оказание услуг в выходные и праздничные дни, а
также в ночное время.

3.3. Информация о
месте оказания
услуги, поставки
товара

Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К.Маркса, 18
(уточненные сведения о месте проведения аттестационных
мероприятий будут сообщены Исполнителю после заключения
государственного контракта).

3.4. Сроки оказания В соответствии с проектом государственного контракта, не позднее
услуг, поставки 23 декабря 2016 г.
Оказание услуг осуществляется силами и за счет средств
товара
Исполнителя с возможностью досрочного оказания услуг.
3.5. Требования к
гарантийному
сроку товара,
услуги и (или)
объему
предоставления
гарантий
качества, к

Срок предоставления гарантии качества производителя на
устанавливаемое оборудование должен составлять 24 месяца с
момента ввода в эксплуатацию. Срок действия гарантии
Исполнителя на оборудование не должен быть меньше срока
действия гарантии производителя.
Гарантийные обязательства Исполнителя по качеству
оказанных Услуг должны быть действительны в течение срока
действия «Аттестата соответствия объекта информатизации

гарантийному
обслуживанию
товара
3.6. Начальная
(максимальная)
цена контракта
(далее – НМЦК)

3.7. Источник
финансирования

«Выделенное
помещение»
требованиям
безопасности
информации» (далее – Аттестат соответствия), который должен
составлять не менее 3 (трёх) лет.
1 930 398 (один миллион девятьсот тридцать тысяч триста
девяносто восемь) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: общую
стоимость оказанных услуг, а также стоимость расходных
материалов, оборудования, их доставку, выполнение монтажных
работ и прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по Контракту, а также расходы по страхованию,
налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ.
Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену
заявки, представленной участником закупки.
Бюджет Республики Крым

3.8.
Используемая
валюта для
формирования
цены контракта
и расчетов,
оплата за
оказанные
услуги

Российский рубль. Оплата за оказанные услуги производится по
безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
после оказания услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

4. Ограничения участия и преимущества участникам
4.1. Условия,
запреты и
ограничения
допуска работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами
4.2. Преимущества в
определении
участника,
преференции

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1457
«О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание)
которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, ЗАПРЕЩЕНО»

Не установлены

5. Срок, место и порядок подачи заявок участниками
5.1. Дата и время
начала подачи
заявок
5.2. Дата и время
окончания
подачи заявок

02.12.2016 г. 17:00 (по московскому времени)

06.12.2016 г. до 14:30 (по московскому времени)

295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К.Маркса, 18, кабинет № 301.
тел.: (3652) 27-65-04, (3652) 25-04-05
5.4. Порядок подачи
1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на
участие в определении единственного поставщика (подрядчика,
заявок
исполнителя).
участниками
Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется
использовать общепринятые обозначения и наименования, а также
избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.
На конверте необходимо указать: «Не вскрывать до
06.12.2016 до 14.30»
Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по
московскому времени.
Не допускается возможность подачи заявки на участие в
конкурсе в форме электронного документа.
2. Участник подает в письменной форме заявку на участие
в
определении
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в запечатанном 1 (одном) конверте, который в свою
очередь должен содержать 2 (два) запечатанных конверта, не
позволяющих просматривать содержание таких конвертов до
момента вскрытия.
2.1. В первом конверте должны содержаться документы и
информация об участнике закупки, в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
к
участникам
закупки,
позволяющими принять участие в процедуре определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
5.3. Место подачи
заявок

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный
номер налогоплательщика участника закупки, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного
исполнительного
органа
участника
закупки.
Информационная карта, содержащая информацию о физическом лице
(для физического лица), реквизитах предприятия (полное наименования
предприятия,
адрес
(юридический
и
фактический),
форма
собственности, организационно-правовая форма, руководство (ФИО и
должность руководителя), контактные телефоны, электронная почта,
реквизиты банка, обслуживающего предприятие, и расчетный счет
(рекомендованная форма – Приложение 2).
2. Заверенные копии документов в соответствии с п.6.1. настоящего
объявления.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без
доверенности (далее в настоящем разделе - руководитель). В случае если
от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника, заверенную
печатью
участника
и
подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
4. Копии учредительных документов участника (для юридического лица).
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию
такого решения в случае если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и для участника выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие,
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
6. Выписка из ЕГРЮЛ — для юридического лица, выписка из ЕГРИП —
для индивидуального предпринимателя, доверенность представителя.
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
8. Декларация о соответствии Участника (рекомендованная форма –
Приложение 3), требования указаны в п.п. 6.1, 6.3.
9.. Предложение о дополнительных критериях (согласно требованиям п.
6.7 Информационной карты объявления).
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица
организации.

2.2. Во втором конверте должно содержаться:
1. согласие участника закупки на оказание услуг на условиях,
предусмотренных данным объявлением о выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). (Рекомендованная форма –
Приложение 1);
2. предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а
именно – цена контракта (с учетом п.3.2 Информационной карты
настоящего объявления), с учетом требований, указанных в настоящем
объявлении.

2.1. На внутренних и внешнем конвертах участника должны
быть указаны: полное наименование Заказчика, наименование
участника, местонахождение (почтовый адрес) участника, номера
контактных телефонов участника закупки, наименование объекта
закупки. На внутренних конвертах дополнительно указывается
нумерация конверта (например: 1 конверт; 2 конверт).
Ненадлежащее исполнение участником требования данного
пункта, является основанием для отказа участника в допуске к
участию в выборе участника. Данный конверт не принимается на
участие в выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и не регистрируется.
2.2. Несоблюдение требований участником закупки по
формированию документов и информации в конвертах заявки,
является основанием для возврата такой заявки участнику. В
данном случае такие документы и информация не признаются
заявкой на участие в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в

выборе единственного поставщика и том такой заявки должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным
участником закупки. Соблюдение участником указанных
требований означает, что информация и документы, входящие в
состав заявки на участие в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), и тома заявки на участие в закупке
поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за
подлинность и достоверность этих документов и информации.
Ненадлежащее исполнение участником требования данного
пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку
подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске
к участию в закупке.
4. Требовать от участника иные документы и информацию, за
исключением
предусмотренных
настоящим
объявлением
документов и информации, не допускается.
5. Каждый конверт с заявкой на участие в выборе
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
поступивший в срок, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в
приеме и регистрации конвертов с заявкой на участие в выборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на котором
не указана информация о подавшем его лице, и требование о
предоставлении соответствующей информации не допускаются.
7. Прием заявок на участие в закупке прекращается с
наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в
выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
9. Заявка на участие в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), поступившая после истечения срока
подачи заявок на участие в выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), не вскрывается и в случае, если на
конвертах с такой заявкой указана информация о подавшем ее
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается в порядке,
установленном документацией.
Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок. В этом случае участник не
утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки
денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее
отзыве является действительным, если изменение или уведомление
получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.
Возврат заявки (конверта) осуществляется по адресу
места подачи заявки, представителю участника, при наличии
доверенности.
5.5. Размер и
Размер обеспечения заявки на участие в выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
предусмотрен в
порядок
следующем размере:
внесения
денежных
1% от НМЦК, что составляет 19 303 (девятнадцать тысяч
средств в
триста три) рубля 98 копеек.
Обеспечение заявки на участие в выборе единственного
качестве
поставщика может предоставляться участником закупки путем
обеспечения
внесения денежных средств или в форме банковской гарантии.
заявок на
участие, а также Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке

условия
банковской
гарантии

осуществляется участником закупки.
Срок внесения обеспечения денежными средствами – до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в определении единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), возвращаются на счет:
– участника в течение 5 рабочих дней с момента с момента
рассмотрения заявок и определения победителя;
– победителя в течение 3 рабочих дней с момента заключения
контракта.
Денежные средства вносятся участником закупки на расчетный
счет заказчика,
Получатель:
Управление делами Государственного Совета
Республики Крым
ИНН 9102012121, КПП 910201001
Получатель: Управление федерального казначейства
по Республике Крым
(УД ГС РК, л/с 05752200000)
Отделение Республика Крым,
БИК 043510001
р/с 40302810435102000284

Назначение платежа: средства для обеспечения заявки на участие в
закупке: «Оказание услуг по аттестации объектов информатизации
(выделенного помещения) на соответствие специальным
требованиям и рекомендациям по защите информации от утечки по
техническим каналам»
5.6. Размер
Размер обеспечения исполнения контракта на участие в закупке
предусмотрен в следующем размере: 5% от НМЦК, что
обеспечения
исполнения
составляет 96 519 (девяносто шесть тысяч пятьсот
контракта,
девятнадцать) рублей 90 копеек.
Контракт заключается только после предоставления участником
порядок
предоставления закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта.
такого
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено
обеспечения,
одновременно с подписанным экземпляром контракта.
требования к
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской
такому
гарантией, выданной банком или денежными средствами. Способ
обеспечению;
обеспечения исполнения контракта определяется участником
срок
предоставления закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
обеспечения
Получатель:
исполнения
Управление делами Государственного Совета
контракта
Республики Крым
ИНН 9102012121, КПП 910201001
Получатель: Управление федерального казначейства
по Республике Крым
(УД ГС РК, л/с 05752200000)
Отделение Республика Крым,

БИК 043510001
р/с 40302810435102000284
Назначение платежа: средства для обеспечения исполнения
контракта по объекту «Оказание услуг по аттестации объектов
информатизации (выделенного помещения) на соответствие
специальным требованиям и рекомендациям по защите
информации от утечки по техническим каналам».
6. Требования, предъявляемые к участникам и перечень документов, которые
должны быть представлены участниками:
6.1. Требования,
В настоящей закупке может принять участие любое
предъявляемые юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
к участникам
происхождения капитала, за исключением юридического лица,
закупки:
местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим оказание услуги, поставку товара, являющихся
объектом данной закупки:
для участия в проведении процедуры закупки при
подаче заявки необходимо предоставить копии действующих
лицензий и аттестат, указанные ниже:
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":
- Лицензию ФСБ на осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
(в том числе: на проведение специальных исследований на
побочные
электромагнитные
излучения
и
наводки
технических средств, предназначенных для использования в
органах государственной власти Российской Федерации) –
проведение работ по выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации, в
технических средствах).
В соответствии с Положением о лицензировании
деятельности предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий
и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.1995 № 333:
- лицензию ФСБ России на осуществление работ с

использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
- лицензию на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- лицензию ФСТЭК России на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (в части технической защиты
информации);
- лицензию ФСТЭК России на проведение работ,
связанных с созданием средств защиты информации.
В соответствии с Положением по аттестации объектов
информатизации по требованиям безопасности информации,
утвержденным председателем Гостехкомиссии России от
25.11.1994:
– аттестат аккредитации органа по аттестации объектов
информатизации в системе сертификации средств защиты
информации по требованиям безопасности информации.
Требования к участникам закупки:
- непроведение ликвидации участника закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный
налоговый
кредит
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица – участника закупки

6.2. Требование об
отсутствии
сведений об

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок,
руководитель
контрактной
службы
заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц – участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией.
Отстранение участника закупки от участия в определении
подрядчика (исполнителя) или отказ от заключения контракта с
победителем
определения
подрядчика
(исполнителя)
осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по выбору единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, или предоставил недостоверную
информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям.
Установлено:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в

участнике
закупки в
реестре
недобросовестны
х поставщиков:
6.3. Исчерпывающий
перечень
документов,
которые должны
быть
представлены
участниками
закупки, при
подаче заявки
(не
предоставление
документов или
информации
указанных в
настоящем
пункте влечет
отклонение
заявки
участника
закупки)

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица;
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона – указываются участником закупки в
заявке;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
сети интернет объявления о проведении закупки, копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки – юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника
закупки без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна
содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в
закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника закупки (для
юридического лица);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника

закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (для
юридического лица).
6.4. Место, дата и
06.12.2016 г. в 14:30
время процедуры Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К.Маркса, 18, кабинет № 325
выбора
единственного
Порядок рассмотрения заявок: Единая комиссия проверяет
поставщика
информацию, содержащуюся в заявке на участие в определении
(подрядчика,
единственного поставщика, на соответствие требованиям,
исполнителя)
предусмотренным Информационной картой настоящего
объявления.
6.5. Условия допуска Соответствие
требованиям
настоящего
объявления,
предоставления копий документов (п.6.1.), дающих право на
к участию в
участие в проведении определении единственного поставщика
закупке
(подрядчика, исполнителя).
6.6. Порядок
рассмотрения
заявок

Единая комиссия проверяет информацию, содержащуюся в
заявке на участие в определении единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), на соответствие требованиям,
предусмотренным настоящей Информационной картой.
Единая комиссия отклоняет поданные заявки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в объявлении о
проведении процедуры отбора, или предложенная цена работ
превышает максимальную (начальную) цену, указанную в
объявлении о проведении процедуры отбора.
По результатам проведения рассмотрения поступивших
заявок Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые:
- не отвечают требованиям по оформлению и составу заявки;
- не отвечают требованиям объявления;
- участник не предоставил обеспечение заявок;

6.7. Критериями
определения
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
являются:

1) Цена контракта — 80 %;
2) Временные характеристики исполнения контракта (срок
оказания услуг, в календарных днях) — 5%;
3) Дополнительные критерии, установленные Заказчиком:
- перечень квалифицированных сотрудников (ФИО, должность,
образование (включая курсы повышения квалификации, стаж) —
5%;
Квалификация специалистов Исполнителя услуг в сфере
технической
защиты
информации
и
информационной
безопасности должна обеспечивать качественное оказание услуг в
кротчайшие сроки, установленные Заказчиком, (оцениваются
предложения об уровне квалификации специалистов, стаж
практической работы специалистов, связанной с предметом

контракта);
- перечень поверенного контрольно-измерительного оборудования
(вид работ, наименование оборудования, вид владения) — 5%;
Перечень поверенного контрольно-измерительного оборудования
(вид работ, наименование оборудования, вид владения).
Проведение услуг должно осуществляться с использованием
поверенной
контрольно-измерительной
аппаратуры
и
оборудования, рекомендованного нормативно-методическими
документами ФСБ России и ФСТЭК России, (наличие у
участников закупки финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании). Контрольное
оборудование и тестовые средства, используемые при
осуществлении услуг, должны иметь действующие на момент
осуществлении услуг свидетельство о поверке, сертификаты о
калибровке, действующие лицензии на право пользования,
сертификаты ФСТЭК России;
- перечень договоров на выполнение аналогичных работ по защите
информации выполненных в 2016 году без штрафных санкций (не
менее 20 шт.) — 5%;
деловая репутация участников закупки (выписка из реестра
контрактов, перечень договоров на выполнение аналогичных
работ по защите информации выполненных в 2016 году без
штрафных санкций (не менее 10)).

Приложение 1
к объявлению о проведении процедуры
определения единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Исх. № ____ от
«____»___________2016 г.

Управление делами
Государственного Совета
Республики Крым
Почтовый адрес: 295000, РФ,
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. К.Маркса, 18, к.325
е-mail: zakupki@crimea.gov.ru
1. ___________________________________________________________________
(наименование участника)

в
______________________________________________________________________

лице

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _______________________________________________,
изучив размещенное на официальном сайте Управления делами Государственного Совета
Республики Крым объявление о выборе единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на право заключения Государственного Контракта по объекту: «Оказание
услуг по аттестации объектов информатизации (выделенного помещения) на соответствие
специальным требованиям и рекомендациям по защите информации от утечки по
техническим каналам», в т.ч. техническое задание, согласны исполнить в полном объеме и
в установленные сроки все условия Государственного Контракта, указанные в объявлении
и техническом задании, согласны осуществить данные услуги.
2. Предлагаемая нами цена Контракта составляет:
___________________ (_________________________________________________) рублей.
(расчет цены прилагается (приложение предоставляется Участником в произвольной
форме, включая стоимость:
– проведения специальной проверки технических средств;
– проведения специальных исследований технических средств;
–проведения специального обследования объектов информатизации
выделенного
помещения;
– поставки средств защиты информации на объект информации;
– проведения работ по аттестации объекта информации.

(подпись)
М.П.

(Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица,
подписавшего заявку)

Приложение 2
к объявлению о проведении процедуры
определения единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
АНКЕТА*
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сведения об участнике закупки
Организационно-правовая форма
Фирменное наименование (полное)
Фирменное наименование (краткое)
Место государственной регистрации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Дата постановки на учет в налоговом
органе
ОГРН
ИНН
ОКПО
КПП
ОКОПФ/ОКФС
ОКСМ
Основной ОКВЭД
Статус участника закупки

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Наименование должности руководителя,
его фамилия, имя отчество
Иные уполномоченные лица участника
закупки:
фамилия, имя отчество;
сведения о доверенности.
Номер контактного телефона (с указанием
телефонного кода)
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты:
расчетный счет:
наименование банка:
БИК:
корреспондентский счет:
Система налогообложения:
с учётом НДС
Если НДС не облагается, то указать основания:
- письмо ИМНС об упрощенной системе налогообложения;
или
- ссылка на нормативный акт, определяющий освобождение от
оплаты НДС.

21.
НДС не облагается

21.

статус исполнителя исходя из следующих значений:
субъект малого предпринимательства;
социально ориентированная некоммерческая организация;
учреждение уголовно-исправительной системы;
общероссийская общественная организация инвалидов.

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого
аукциона

(подпись)
М.П.

(Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица,
подписавшего заявку)

* Настоящая форма рекомендована для заполнения участника закупки. Сведения настоящей анкеты
используются Заказчиком для заполнения государственного контракта

Приложение 3
к объявлению о проведении процедуры
определения единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ),
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(участник вправе не подавать сведения, не предусмотренные законодательством)
Настоящим декларируем(ю), что в отношении _______________________________
наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)
- не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц);
- отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- не является офшорной компанией.
Декларируем, что у _______________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, а также в отношении
_______________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) не применены наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с выполнением работы, являющейся объектом закупки, и административные наказания в виде
дисквалификации (для физического лица).
Декларируем, что у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного
бухгалтера _______________________________ (наименование, фирменное наименование (при наличии))
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и в отношении них не применены наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом закупки, и административные наказания в
виде дисквалификации (для юридических лиц).
Декларируем, что между _______________________________ (наименование, фирменное
наименование (при наличии) (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица)) и заказчиком отсутствует конфликт интересов.
(подпись)
М.П.

(Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица,
подписавшего заявку)

Часть 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
на оказание услуг по аттестации объектов информатизации (выделенного помещения) на
соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации от
утечки по техническим каналам
(Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их
безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг
потребностям заказчика)

Список используемых сокращений
ВП
выделенное помещение
ЗИП
запасные изделия и приспособления
САЗ
система (средство) активной защиты
СЗИ
система (средство) защиты информации
СИ
специальные лабораторные исследования
СО
специальное обследование объекта
СП
специальная проверка
ТЗ
техническое задание
ТС
Технические средства
ФСБ России
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСТЭК России
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
1. Цели и задачи оказания услуг
Цели: Обеспечение защиты информации, составляющей государственную тайну,
обрабатываемой на объекте информатизации Государственного совета Республики Крым.
Задачи: услуги связанные с созданием системы защиты информации в
соответствии с требованиями нормативно-методических документов ФСБ России и
ФСТЭК России (включая закупку, поставку, установку и настройку средств защиты
информации, проведение специальной проверки технических средств иностранного
производства и специальных исследований технических средств, используемых на
объектах), содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по
техническим каналам и от технических разведок, в части создания системы защиты
информации на объекте информатизации (выделенное помещение) подразделений
Государственного Совета (далее - ОИ), проведения аттестации по требованиям
безопасности информации.
2. Основания для оказания услуг
Основанием для оказания услуг является Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне», «Специальные требования и рекомендации по защите
информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам»
(СТР-97), утвержденные Решением Гостехкомиссии России от 23.05.1997 № 55, и другие
нормативно-методические и руководящие документы по обеспечению режима
секретности и защиты государственной тайны в Российской Федерации.
3. Объемы оказываемых услуг и предъявляемые к ним требования
Оказываемые услуги должны включать:
1. Обследование ОИ и проверка выполнения организационно-режимных требований по
защите информации в соответствии с СТР-97.
2. Проведение специальной проверки (далее – СП) технических средств иностранного
производства, размещённых на ОИ (далее – ТС), организовывается Исполнителем в
соответствии с требованиями СТР-97 и других нормативных и руководящих документов

ФСБ и ФСТЭК России. Прошедшие СП ТС, должны иметь специальный защитный знак,
наклеенный на корпус и документальные заключения о проведении СП.
3. Проведение специальных исследований (далее – СИ) вспомогательных
технических средств и систем (далее - ВТСС), с оформлением протоколов и предписаний
на эксплуатацию.
4. Создание системы защиты информации, в соответствии с СТР-97:
- обследование ОИ, анализ возможных каналов утечки информации, анализ и оценка
исходных данных по защите информации на ОИ и реализованных организационных и
технических мер по защите информации;
- оценка эффективности использования существующих средств защиты информации,
выбор, закупка, установка и настройка необходимых средств защиты информации (далее СЗИ) (программных и аппаратных средств, средств активной защиты информации, средств
антивирусной защиты информации и т.д.), с действующими сертификатами соответствия,
выданными ФСТЭК России и предоставление их Заказчику;
- разработка проектов внутренней организационно-распорядительной, проектной
и эксплуатационной документации по защите информации (актов приказов, инструкций,
инструкции по обеспечению безопасности и других документов, необходимых для
проведения аттестационных испытаний (п. 11.13 СТР-97) и дальнейшей эксплуатации ОИ.
Более подробный перечень необходимой документации согласовывается с Заказчиком в
процессе оказания услуг и передается Заказчику в печатной и электронной формах;
- подготовка ОИ к вводу системы защиты информации в эксплуатацию, проведение
монтажных работ, проведение пусконаладочных работ;
- проведение опытной эксплуатации, в том числе с моделированием внештатной
работы системы защиты информации, имитацией отказов системы в целом или ее составных
частей с разработкой рекомендаций по устранению неисправностей.
5. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу и методику
проведения аттестационных испытаний ОИ.
6. Проведение аттестационных испытаний с оформлением необходимых Протоколов и
Заключений по итогам испытаний на ОИ.
7. Разработка заключительных документов по аттестации ОИ.
8. Содержание и полнота оказанных услуг по защите информации должны
соответствовать требованиям руководящих документов ФСБ России и ФСТЭК России,
регламентирующих эти направления защиты информации.
4. Основные характеристики объектов
Адрес места нахождения объекта информатизации выделенное помещение
мобилизационной подготовки и работы со сведениями, составляющими государственную
тайну (далее – ВП): 295000, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18 на шестом этаже
шестиэтажного строения. Границей контролируемой зоны (далее - КЗ) определен периметр
здания. Установлены датчики пожарной и охранной сигнализации.
В помещениях имеются вспомогательные технические средства и системы (ВТСС).
Все объекты объединяет единая система вентилирования, приточно-вытяжная
вентиляция, ближайшие воздухораспределители расположены в коридоре. Силовые
установки находятся в коридоре, а оконечные элементы (забора/выброса) на крыше.
Установлены кондиционеры.
Через помещения проходят трубы системы центрального городского отопления, в
установлены радиаторы отопления.
1. ВП – 1
2. Наивысший гриф обрабатываемой информации – секретно.
Помещение площадью 65,5 кв. м.

Шесть окон, двойной стеклопакет (2 фрамуги каждое), которые выходят на не
охраняемую территорию.
Одна входная дверь.
В нерабочее время ВП закрывается и сдается под охрану.
2. ВП – 2
Наивысший гриф обрабатываемой информации – секретно.
Помещение площадью 53,3 кв. м.
Четыре окна, двойной стеклопакет (2 фрамуги каждое), которые выходят на не
охраняемую территорию.
Одна входная дверь.
В нерабочее время ВП закрывается и сдается под охрану.
3. ВП – 3
Наивысший гриф обрабатываемой информации – секретно.
Помещение площадью 41,3 кв. м.
Четыре окна, двойной стеклопакет (2 фрамуги каждое), которые выходят на не
охраняемую территорию.
Одна входная дверь.
В нерабочее время ВП закрывается и сдается под охрану.
4. ВП – 4
Наивысший гриф обрабатываемой информации – секретно.
Помещение площадью 41,0 кв. м.
Пять окон, двойной стеклопакет (2 фрамуги каждое), которые выходят на не
охраняемую территорию.
Одна входная дверь.
В нерабочее время ВП закрывается и сдается под охрану.
5. Требования к техническим, функциональным и качественным
характеристикам выполняемых оказанных услуг и их безопасности
1.
Исполнитель обязан иметь:
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности":
- лицензию ФСБ на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны (в том числе: на проведение специальных
исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических
средств, предназначенных для использования в органах государственной власти
Российской Федерации) – проведение работ по выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах)..
В соответствии с Положением о лицензировании деятельности предприятий,
учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995
№333:
- лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
- лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны;
- лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);

- лицензию на проведение работ, связанных с созданием средств защиты
информации.
В соответствии с Положением по аттестации объектов информатизации по
требованиям безопасности информации, утвержденным председателем Гостехкомиссии
России 25.11.1994:
- аттестат аккредитации органа по аттестации объектов информатизации в системе
сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.
2. Представлять Заказчику по его требованию необходимую документацию,
относящуюся к оказываемым услугам.
3. Доставка контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для оказания
услуг на аттестуемых объектах, осуществляется транспортом и за счет Исполнителя.
4. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующих Законов,
Положений, Инструкций, Методик, Стандартов и других, действующих законодательных,
нормативно-методических и руководящих документов по аттестации объектов
информатизации требованиям по безопасности информации:
- закон Российской
Федерации
от 21 июля
1993г.
№ 5485-1
«О государственной тайне»;
- закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236
-положение о государственной системе защиты информации в Российской
Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим
каналам (Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
15 сентября 1993 года № 912-51);
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г.
№ 1236;
- инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1;
- специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей
государственную тайну, от утечки по техническим каналам (Решение Гостехкомиссии
России от 23.05.97 г. № 55);
- модели иностранных технических разведок на период до 2020 года и до 2025 года
(Модели ИТР-2020 и ИТР-2025), утверждены приказами ФСТЭК от 25 декабря 2009 г. № 038 и
от 01 декабря 2015 г. № 047, соответственно;
- сборник Нормативно-методических документов по противодействию
акустической речевой разведке - введены в действие приказом Председателя
Гостехкомиссии России от 26.07.2000 г. № 304;
- нормы защиты речевой информации, обрабатываемой техническими средствами, от
утечки за счет ПЭМИН – утверждены Решением Гостехкомиссии России от 14.03.1995 г.
№ 32;
- сборник методик измерений и расчетов параметров вспомогательных технических
средств и систем с целью определения их соответствия установленным нормам на
параметры в речевом диапазоне частот;
- положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности
информации, Гостехкомиссия России, 1994 г.
- положение о сертификации средств защиты информации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608;
- сборник норм защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных
излучений и наводок (ПЭМИН), Гостехкомиссия России, 1998 г.;
- сборник методических документов по контролю защищенности информации,
обрабатываемой средствами вычислительной техники, от утечки за счет побочных

электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), утвержден приказом ФСТЭК России
от 30.12.2005 г. №075;
- эксплуатационная документация на технические средства защиты информации (СЗИ)
и технические средства, установленные на объектах информатизации
- другие нормативно-методические и руководящие документы по обеспечению
режима секретности и защиты государственной тайны в Российской Федерации.
Требования к поставляемым средствам
6.
защиты информации и отчетным документам
1. Поставляемые Исполнителем средств защиты информации должны быть
сертифицированными
ФСТЭК
России
и
промаркированы
индивидуальным
голографическим знаком соответствия сертифицированной продукции ФСТЭК России, и
поставляется с Формуляром и копией заверенного печатью Сертификата соответствия
ФСТЭК России.
2. Требования к технологическому оборудованию (контрольно-измерительной
аппаратуре), инструментам и технике безопасности:
- для оказания услуг Исполнитель должен быть оснащен необходимым комплектом
контрольно-измерительной аппаратуры и сертифицированными программными
средствами контроля, расходными материалами;
- контрольно-измерительная аппаратура и инструменты должны находиться в
технически исправном состоянии;
- контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.
3. Заказчик в процессе оказания услуг по СП и СИ обязан направить к месту
оказания услуг технические средства в исправном состоянии за счет исполнителя.
Исполнитель после оказания услуг по СП и СИ обязан направить в адрес Заказчика
технические средства в исправном состоянии за счет исполнителя.
4. Все документы (протоколы, заключения, и т.д.) Исполнителя должны быть
оформлены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 6.30-2003 и другими
нормативными документами:
- все документы должны быть исполнены на русском языке без грамматических,
орфографических ошибок, опечаток и описок;
- гриф секретности всех документов должен соответствовать степени секретности
сведений, содержащихся в документах, в соответствии с Перечнем сведений,
составляющих государственную тайну, подлежащих засекречиванию;
- заключение по результатам специальной проверки подписывается экспертами
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика;
- протоколы испытаний, подтверждающие полученные при испытаниях результаты
и обосновывающие приведенный в заключении вывод;
- протокол специальных исследований и предписание на эксплуатацию
подписываются экспертами Исполнителя, проводившими специальные работы;
- отчетные документы подлежат утверждению Исполнителем.
5. Доставку (отправку) отчетных документов производить в строгом соответствии
с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.01.2004 № 3-1 и за счет Исполнителя.
7. Требования по допуску специалистов исполнителя на ОИ
1. Исполнитель должен заблаговременно представить Заказчику утвержденный
список своих специалистов, с паспортными данными для оказания услуг, а также список
(перечень) оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, необходимых для
оказания услуг.
2. Каждый специалист со стороны Исполнителя для получения доступа к объектам

аттестации (3 категория) должен постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, справку о допуске к сведениям составляющих государственную тайну и
предписание на выполнение задания.
8. Сроки оказания услуг
Услуги должны быть оказаны не позднее 23 декабря 2016 года.
9. Требования при оказании услуг
Объекты информатизации должны отвечать требованиям действующих
документов ФСТЭК России и других предусмотренных нормативно-правовых актов
России. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных им услуг по
Государственному контракту соответствует требованиями законодательных актов
РФ, руководящих, нормативных и методических документов ФСБ и ФСТЭК
(Гостехкомиссии) России по защите информации соответствующего уровня
защищенности.
Приемка оказанных услуг
проводится
Заказчиком в присутствии
представителей Исполнителя. Оказание услуг осуществляется представителями
Сторон с составлением и подписанием акта сдачи – приемки, товарных накладных
или иных документов, подтверждающих сдачу-приемку оказанных услуг, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель самостоятельно несет все расходы (транспортные, страховые и пр.),
связанные с оказанием услуг. При сдаче-приемке оказанных услуг Исполнитель обязан
передать Государственному заказчику всю необходимую и подлежащую передаче
документацию к оказываемым услугам, подтверждающую их качество, происхождение,
технические характеристики. Устранение недостатков, выявленных в процессе сдачиприемки оказанных услуг, осуществляется Исполнителем за свой счёт в течение 10
(десяти) календарных дней. При этом все связанные с устранением недостатков расходы
относятся на счет Исполнителя, который обязуется их возместить. В случае
несоответствия качества и объемов оказанных услуг условиям государственного
контракта, Заказчиком и Исполнителем составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок. Претензии к оказанным услугам должны быть предъявлены
Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после получения акта сдачи-приемки.
Учитывая особенности служебной деятельности государственного органа
Республики Крым, при оказании услуг Исполнитель обязан предусмотреть оказание услуг
в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.
10. Гарантийные обязательства, послегарантийное обслуживание
Гарантийное сопровождение оказанных услуг предоставляется Исполнителем в
течение срока не менее срока действия аттестатов соответствия, который должен
составлять не менее 3 (трёх) лет, выданных на объекты информатизации, начиная с даты
ввода ОИ в эксплуатацию.
Во время всего гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить прибытие
своих специалистов для устранения неисправностей в течение 1 часа с момента
поступления заявки от Заказчика.
Срок предоставления гарантий качества производителя на устанавливаемое
оборудование должен составлять 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию. Срок
действия гарантии Исполнителя на оборудование не должен быть меньше срока действия
гарантии производителя.
Под гарантийным сопровождением следует понимать безвозмездное оказание
услуг по восстановлению работоспособности системы защиты информации в случае
выхода из строя средства защиты информации до истечения срока гарантийного
обслуживания этого средства.

Также к гарантийному сопровождению относится проведение мероприятий по
продлению сроков действия сертификатов соответствия, выданных ФСТЭК России, на
средства защиты информации.

11. Требования по безопасности информации.
11.1. Сохранение государственной тайны обеспечивается выполнением требований
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утверждённой
постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.
11.2. Получение дополнительных сведений об объектах информатизации,
предназначенных для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну,
производится установленным порядком в соответствии с требованиями указанной в
п.14.2. Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации на
этапе их обследования в рамках оказания услуг.
11.3. Степень секретности получаемых в результате работы документов и
материалов определяется Исполнителем.
11.4. Стороны берут на себя обязательства по сохранности сведений,
составляющих государственную тайну и служебную информацию, ограниченного
распространения, полученных в ходе Аттестации, о результатах исследований, степени
защищённости «Выделенного помещения» и мероприятиях, проводимых для их защиты и
другой информации, а также по принятию необходимых мер направленных на
предотвращению их разглашения.
11.5. Передача информации, составляющей государственную тайну и служебной
информации, ограниченного распространения, ставшая известной в ходе Аттестации,
может быть передана другим лицам только с согласия Заказчика, выраженного в
письменной форме.
Настоящее техническое задание составлено с учетом норм распоряжения
Правительства РФ от 27.09.2016г № 2027-р. Дополнительные сведения, необходимые
участнику для заполнения документов на участие в определении единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) могут предоставляться участникам при
предоставлении действующих лицензий и аттестата, указанных в п.6.1. Информационной
карты настоящего объявления.
Ответственное лицо:
Заведующий отделом по обеспечению
пропускного режима и охраны
тел.: +7 978 902 10 53, (3652)544 119

Древетняк Игорь Викторович

