Извещение
о проведении запроса котировок
на оказание комплекса специальных научно-технических услуг в области
информационной безопасности

Номер
извещения:

000075

Краткое
наименование
предмета
закупки:

Оказание комплекса специальных научно-технических услуг в
области информационной безопасности

Способ
определения
Исполнителя:

Запрос котировок

Запрос котировок
будет размещен в
сети Интернет по
следующему
адресу:

http://www.rscf.ru

Заказчик
Наименование:

Российский научный фонд

Место
нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 109992, ГСП-2 Москва, ул. Солянка, д.14,
строение 3

Контактная информация
Закупка осуществляется заказчиком
Адрес
электронной
почты:

alikhodgina@rscf.ru

Телефон:

+7 (499) 606-02-07

Факс:

+7 (499) 606-02-12

Контактное лицо:

Алиходжина Алсу Вядутовна

Дополнительная
информация:

Предмет Договора
Полное
наименование
запроса
котировок
(предмет
договора):

Оказание комплекса специальных научно-технических услуг в
области информационной безопасности

Объем
оказываемых
услуг

В соответствии с извещением о закупке.

Место и срок оказания услуг
Место
услуг:

оказания

В соответствии с документацией Заказчика; г. Москва, ул. Солянка,
д.12-14, строение 3

Срок
услуг:

оказания

не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предоставления
Заказчиком Исполнителю доступа к объектам информатизации и
всей необходимой информации по этим объектам

Начальная (максимальная) цена договора: 926 890 (Девятьсот двадцать шесть
тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% -141 390, руб.
В начальную (максимальную) цену договора включена стоимость оказания комплекса
специальных научно-технических услуг по разработке тематических внутренних
нормативных документов и проектирования системы технической защиты информации –
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных
данных (ИСПДн) Заказчика по требованиям безопасности персональных данных, налоги,
сборы, взимаемые на территории РФ.

Источник финансирования Собственные средства Российского научного фонда
Срок и условия
оплаты оказания
услуг:

Заказчик осуществляет предоплату в размере 20%
стоимости услуг по Договору (в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты получения счета, выставляемого Исполнителем после
подписания Сторонами Договора. Окончательная оплата в размере
80% стоимости услуг по Договору в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения счета, выставляемого
Исполнителем на основании подписанного сторонами Акта сдачиприемки услуг.

Особенности закупки
К запросу котировок не допускаются участники закупки, сведения о которых содержатся в
реестре недобросовестных поставщиков.

Обеспечение заявки

Размер
обеспечения:

Не установлено

Обеспечение исполнения договора
Размер
обеспечения:

Не установлено

Срок и порядок
предоставления
обеспечения:

Не установлено.

Информация о запросе котировок
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок
(по местному времени)

22.02.2018 10:00

Дата рассмотрения и оценка заявок

22.02.2018

Место подачи заявок на участие в
запросе котировок

Российская
Федерация,
Солянка, д.14, стр.5

Срок
подписания
договора:

Не позднее чем через 20 дней с даты
подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок

победителем

Москва,

ул.

Приложение № 1 к извещению о
проведении запроса котировок
Требования к котировочной заявке и ее форма.
Основные требования к котировочной заявке.
Заявка на участие в запросе котировок должна отвечать требованиям,
установленным в разделе 10 «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
запроса котировок» «Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
деятельности Российского научного фонда» и положениям настоящего извещения об
осуществления закупки.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также
следующие информацию и документы:
а) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок;
б) предложение о цене договора;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.
Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о
предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок. В случае, если Фондом были внесены изменения в извещение о проведении
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
Заявка на участие в запросе котировок может быть подана Фонду нарочно либо
отправлена по почте, в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса
котировок.
На конверте с заявкой должно быть указано:
а) наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением о проведении
запроса котировок;
б) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупки и
его почтовый адрес;
в) предмет запроса котировок.
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Ненадлежащее
исполнение участником закупки требований о прошивке документов, входящих в состав
заявки является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок такого
участника.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Котировочная заявка (котировка цен)
Дата: «__» _________ 2018 г.
Кому: В Российский научный фонд.
Заявитель: ________________________________
(наименование организации)
расположенный по адресу: ______________________________
телефон: _____________, факс:______________
зарегистрированный в: ИФНС
(место регистрации)
ИНН/КПП ______________/______________
банковские реквизиты: р/сч 000000000000000000 в
г.
БИК 00000000, к/сч 00000000000000000000
(наименование банка)
код ОГРН 0000000000000
в лице
Иванова Ивана Ивановича,
(должность, ФИО) действующего на основании
.
Изучив Извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся,
предлагаем оказать следующие услуги:
*Указать перечень, объем услуг, которые позволяют членам комиссии сделать
вывод о полном соответствии предлагаемых услуг условиям исполнения договора и
требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок.
Общая стоимость услуг составляет __________(сумма прописью) __ копеек.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки оказать услуги в
соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и согласны с
имеющимся в нем порядком платежей.
Настоящей заявкой подтверждаем, что наша организация ________ отсутствует в
реестре недобросовестных поставщиков.
Приложение: (перечень документов, указанных в требованиях к котировочной заявке).
____________________
____________/Иванов И.И./
(должность)
(подпись, печать)

Приложение № 2 к извещению о
проведении запроса котировок
Требования к участникам закупки
Участники закупки представляют Заказчику документы на бумажных носителях,
подтверждающие их соответствие обязательным требованиям, указанным в пункте 4.1
«Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского
научного фонда», включая следующие сведения (документы):
а) наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;
б) дата, место и орган государственной регистрации;
в) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
д) организационно-правовая форма;
е) информация о размере уставного капитала (для хозяйственных обществ);
ж) информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица;
з) банковские реквизиты;
и) заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих документов.
к) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических
лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (допускается
представление нотариально засвидетельствованной копии выписки, либо выписки,
полученной в форме электронного документа), полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте Фонда извещения о проведении запроса
котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
л) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки;
м) копию лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной
информации (ТЗКИ), выданную в установленном порядке Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и действующую на момент
заключения договора на оказание услуг с видами деятельности:
- проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации;
помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
защищаемых помещений;
- установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации.

Приложение № 3 к извещению о
проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание комплекса специальных научно-технических услуг в области
информационной безопасности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», требований главы 14 Трудового Кодекса Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ в отношении порядка обработки и
обеспечения конфиденциальности персональных данных, как собственных работников,
так и сторонних физических лиц, персональные данные которых обрабатываются в
Фонде, требуется выполнить следующий перечень работ:
1.
Анализ текущего уровня соответствия требованиям безопасности
персональных данных:
- Сбор общих сведений о деятельности Заказчика. Анкетирование и интервьюирование
ответственных представителей Заказчика, сбор материалов и документов, необходимых
для анализа направлений деятельности Заказчика, связанной с обработкой персональных
данных;
- Анализ организационной структуры и специфики видов деятельности Заказчика,
связанных с обработкой персональных данных для определения и рассмотрения
соответствующих информационных потоков и порядка вовлечения работников Заказчика
в виды деятельности, предполагающие обработку персональных данных;
-Анализ видов деятельности Заказчика, предполагающих обработку персональных
данных, для определения целей, сроков и порядка обработки;
-Анализ информационной инфраструктуры, схемы и топологии корпоративной сети,
перечня технических и организационных мер, предпринятых для обеспечения защиты
информации, в том числе персональных данных;
- Оформление и представление отчета о текущем уровне соответствия по итогам
проведенного анализа.
2. Разработка распорядительной документации в объеме, обеспечивающем
отсутствие замечаний и претензий контрольно-надзорных государственных органов:
- Выработка рекомендаций по внесению доработок в механизм осуществления
деятельности Заказчика, предполагающей обработку персональных данных;
Разработка проектов:
 внутренних нормативных документов, регламентирующих:
 порядок и правила обработки персональных данных,
 порядок обеспечения безопасности персональных данных и применения
защитных мер;
 внутренних организационно-распорядительных документов, определяющих
порядок доступа работников Заказчика к обработке персональных данных.
Перечень разрабатываемых проектов документов:
 Перечень персональных данных, подлежащих защите.

 Положение об обработке персональных данных.
 Публичная политика обработки персональных данных.
 Правила предоставления доступа к персональным данным.
 Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах.
 Перечень мест хранения персональных данных на материальных носителях.
 Перечень мест размещения серверных средств информационных систем персональных
данных.
 Положение о сроках хранения персональных данных.
 Правила рассмотрения обращений субъектов персональных данных.
 Правила ведения кадрового резерва.
 Положение о порядке локализации персональных данных (при необходимости).
 Типовые формы согласий для каждого случая обработки персональных данных (для
работников, соискателей, внештатных сотрудников, посетителей, контрагентов и т.д.).
 Формы документов, предполагающих включение в них персональных данных (анкеты,
журналы).
 Должностной регламент лица, ответственного за обработку персональных данных.
 Должностной регламент лица, ответственного за защиту персональных данных.
 Правила внутреннего контроля соблюдения требований в области защиты
персональных данных (вместе с планом-графиком проведения контрольных
мероприятий).
 Журналы ознакомления с требованиями законодательства и локальных нормативных
актов, а также иные вспомогательные журналы, выступающие приложениями к другим
документам (журнал учета обращений субъектов персональных данных, журнал учета
контрольных мероприятий и т.д.).
 Типовая форма обязательства о неразглашении персональных данных.
 Типовая форма соглашения о поручении обработки персональных данных;
 Разработка/предложение по корректировкам типовых форм документов, применяемых
при осуществлении деятельности Заказчика, предполагающих включение в них
персональных данных

3. Определение текущего уровня соответствия информационных систем обработки
персональных данных Заказчика (ИСПДн) законодательству и формирование
рекомендаций при необходимости доведения уровня защиты до требуемого в
соответствии существующими нормами
- Категорирование ИСПДн, определение требуемого уровня защищенности,
представление проекта Акта определения уровня защищенности ПДн при их обработке в
ИСПДн. Разработка, согласование и утверждение Перечня ИСПДн;
- Определение актуальных угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах. Разработка и согласование Модели угроз персональных
данных, обрабатываемых в информационных системах.
- Разработка при необходимости подходов к созданию системы защиты персональных
данных согласно разработанной Модели угроз персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах.

- Оформление и представление отчета о текущем уровне соответствия по итогам
выполненных работ (с учетом всех работ разделов 3.1-3.3 Спецификации).

4. Разработка и предоставление проекта Декларации соответствия реализованной
системы защиты персональных данных и комплекса организационных мер
требованиям законодательства РФ и регуляторов в области защиты прав субъектов
персональных данных.

Для оказания услуг Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ), выданную в установленном
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России) и действующую на момент заключения договора на оказание услуг с видами
деятельности:
- проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации;
помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите;
защищаемых помещений;
- установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации

При выполнении работ, необходимо основываться на актуальных требованиях
законодательства РФ и регулирующих органов: (Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее- Роскомнадзор),
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (далее ФСТЭК России)
и Федеральной службы безопасности (далее- ФСБ), включая Постановление
Правительства РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля
2014 г. №378 г. Москва «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для
каждого из уровней защищенности».
При разработке проектов внутренних нормативных документов необходимо
учитывать требования регуляторов в части технической защиты персональных данных,
обрабатываемых в информационных системах.
Все рекомендации, заключения и отчеты, предоставляемые в ходе выполнения
работ, согласуются с Заказчиком и подготавливаются с учетом требований и пожеланий

Заказчика. В том числе и в вопросах оптимизации затрат на реализацию технической
системы защиты персональных данных.
В случае проведения проверок регуляторами после реализации проекта, при
наличии замечаний и/или предписаний по вопросам выполнения требований
законодательства РФ в области защиты прав субъектов персональных данных,
Исполнитель обязан в разумный срок устранить все выявленные несоответствия,
возникшие в результате некорректно выполненных работ по договору.

Дата публикации извещения: 13 февраля 2018 года.

