
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

«КБ х<РЖД-Медицина»
■  / г. Смоленсю>

М.В. Морозов

Дата размещения « О^^/февраля 2023г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №23160307004
о проведение запроса котировок на право заключения договора оказания услуг по

информационно-техническому обслуживанию средств криптографической защиты информации для
нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»

Заказчик ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»
Место нахождения г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
Почтовый адрес 214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15

Официальный сайт Документация доступна для ознакомления на сайте https://www.smolob.ru
с момента ее опубликования без ограничений.

Адрес электронной почты marketfa)smolob.ru
Номер контактного телефона (4812) .24-50-52, 39-47-09 (доб. 1015)

Контактные лица
Рохманко Людмила Александровна - начальник договорно-правового
сектора
Богданас Никита Андреевич - программист 1 категории

Предмет закупки Информационно-техническое обслуживание средств криптографической
защиты информации

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в
соответствии с нормативными правовыми актами: Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО
«РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021г № ЦДЗ-18. Во
всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации. Заказчик и Комиссия по осуществлению закупок
товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск» (далее - Комиссия)
руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» размещенного на
сайте Заказчика https;//w\vw.smolob.ru

Объем закупки, требования к качественным характеристикам услуг: согласно Приложению №1 к
извещению. Услуги должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности,
предусмотренными для услуг данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Исполнитель гарантирует
Заказчику качество оказываемых услуг стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам данного рода.

Место оказания услуг:
- г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
- г. Смоленск, ул.Свердлова, д.2
- г. Смоленск, ул. Горная д.2
- г. Вязьма, ул. Кашена, д. 15
- ст. Рославль, ул. Заслонова, д.1

Сроки оказания услуг: услуги оказываются ежемесячно по заявкам Заказчика в рабочие дни недели с 8:00 до
16:30 (время московское). Заявки направляются посредством автоматизированной системы заказов
«Электронный Ордер».

Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.01.2024 г.

Начальная (максимальная) цена договора: 222 ООО (двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в Приложение №2 к извещению с
применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и использованием полученных
коммерческих предложений.

Начальная (максимальная) цена договора включает:
все расходы на компенсацию издержек Исполнителя (стоимость услуг, накладные и плановые расходы, а
также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).
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Срок и порядок оплаты услуг:
Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) дней после
оказания услуг и подписания сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, при условии отсутствия
замечаний к качеству оказанных услуг.

Источник финансирования Оплата оказанных услуг осуществляется за счет средств от
предпринимательской деятельности и/или за счет средств ФОМС.

Срок, место и порядок
подачи заявок участников
закупки (далее также
заявки)

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Смоленск, 1-й
Краснофлотский пер., д. 15 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30), в договорно -
правовой сектор
с oSL.oa^023 с 09.00
под о. 2023 до 14.00. время московское.
Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной документацией.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на

участие в запросе котировок

г. Смоленск, 1 -й Краснофлотский пер., д. 15
«ДО» oSO 2023 в ДЯ ч.ООмин. (время московское)

Место, дата и время
рассмотрения заявок
участников закупки и

подведения итогов закупки

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
с « f о » о':^2023 вД S ч.Д':^ мин. (время московское)
Срок рассмотрения заявок: не может превышать 10 дней с даты окончания
подачи заявок.

Критерии оценки и
сопоставления заявок на

участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом
договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие рещения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) 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). 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;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 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;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, 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) учреясдения 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
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(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабущкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном
случае 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.

Дополнительные требования к контрагенту: все взаимоотношения по заказам товаров, работ и
услуг осуществляются исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и
услуг АСЗ «Электронный ордер».

Доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов осуществляется на безвозмездной
основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.
Требования к котировочным заявкам:
1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в
случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для
физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в
котировочной заявке, установленным требованиям.
2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении
о закупке в запечатанном конверте.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие
документы и информация считаются непредставленными.
4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник
закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки
такого участника закупки по лоту отклоняются.
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи
заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие
конверта с заявкой установленным требованиям.
7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота
при наличии), а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки (образец
конверта прилагается).
8) При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе подписывается каждая
страница заявки и представляемых документов. В случае подписания документа только в одном месте (в
конце) документ пронумеровывается, прошнуровывается с проставлением на обороте последней страницы
наклейки на шнуровку документа с удостоверительной записью (с указанием количества листов) и подписи
уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при наличии печати).
9) все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом,
подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Комиссия по осуществлению закупок может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены
договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия
требования заказчика).
Право отказа от проведения процедуры:
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания
протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке:



Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о
закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания.
Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии),
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой
связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной
почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными
требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке,
полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит
рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней
со дня предоставления разъяснений.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа,
подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям и является неделимой, установленным в
настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет
направлен для подписания проект договора.
Срок нодннсання договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее чем через 10 (десять) дней, с даты
размещения протоколов о подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не
представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения
договора.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
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Требования к оказанию услуг

Приложение №1
к извещению

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНРШ
Термин Онределение

АРМ Автоматизированное рабочее место

ИСПДн
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств

КИИ
Критическая информационная инфраструктура - объекты критической
информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для
организации взаимодействия таких объектов

КЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись

ПДн
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных)

ПО
Программное обеспечение - совокупность программ системы обработки ин
формации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих
программ ч

сз Система защиты
СКЗИ Средства криптографической защиты информации

сзи
Средства защиты информации - программное, техническое или программно-
техническое средство, предназначенное для предотвращения или существенного
затруднения несанкционированного доступа

ФСБ Федеральная служба безопасности
ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Полное наименование услуг: Оказание услуг по информационно-техническому

обслуживанию средств криптографической защиты информации.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Обоснование необходимости обеспечения информационно-технического

обслуживания комплексов СКЗИ.
В  информационной системе Заказчика осуществляется обработка информации

ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в том
числе персональных данных.

Защита информации ограниченного доступа в ИС Заказчика осуществляется с
использование средств криптографической защиты информации.

3.2. Цель выполнения работ.
Целью выполнения работ по обеспечению информационно-технического обслуживания

СКЗИ является реализация требований нормативных документов РФ:
«Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи

по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»,
утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001г. № 152;

- «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации щифровальных
(криптографических) средств защиты информации» (ПКЗ-2005), утвержденного приказом ФСБ РФ



от 9 февраля 2005г. № 66.
В рамках достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- учет средств криптографической защиты информации, имеющихся у Заказчика:
- проведение инструктажей пользователей по вопросам обращения с СКЗИ:

разработка организационно-распорядительной документации, регламентирующие
процессы подготовки, ввода, обработки, хранения и передачи защищаемой с использованием СКЗИ
конфиденциальной информации

3.3. Срок выполнения работ:
Исполнитель должен выполнить работы в течение 12 месяцев с даты заключения договора.
3.4. Перечень используемых иормативных документов
При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими

нормативными документами:

— Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»:

— «Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи
по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»,
утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152:

— «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации» (ПКЗ-2005), утвержденного приказом ФСБ РФ
от 9 февраля 2005г. № 66.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ
Адрес места нахождения оказания услуг:
- г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
- г. Смоленск, ул.Свердлова, д.2
- г. Смоленск, ул. Горная д.2
- г. Вязьма, ул. Кашена, д. 15
- ст. Рославль, ул. Заслонова, д. I

В состав СКЗИ Заказчика входят:
- ПК ViPNet Administrator - I шт.
- ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 - 1 шт.
- ПАК ViPNet Coordinator HW 100-2 щт.
- ПК ViPNet Client - 4 шт.
- СКЗИ КриптоПро CSP версия 4.0 - 31 шт.
- СКЗИ КриптоПро CSP версия 5.0 - 54 шт.
- ПО КриптоАРМ ГОСТ - 2 щт.
- КЭП на носителях - 66 шт.

5. СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель проводит следующие работы/услуги:
•  методическая и практическая помощь по организации учета СКЗИ:
•  проведение инструктажей пользователей, использующих СКЗИ, правилам работы с

ними:

•  разработку мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности
применяемых СКЗИ в соответствии с условиями выданных на них сертификатов, а также в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам:

•  проверку готовности обладателей конфиденциальной информации к
самостоятельному использованию СКЗИ и составление заключений о возможности эксплуатации
СКЗИ (с указанием типа и номеров используемых СКЗИ, номеров аппаратных, программных и
аппаратно-программных средств, где установлены или к которым подключены СКЗИ, с указанием
также номеров печатей (пломбиров), которыми опечатаны (опломбированы) технические средства,
включая СКЗИ. и результатов проверки функционирования СКЗИ):

•  организация поэкземплярного учета используемых СКЗИ, эксплуатационной и



технической документации к ним и помощь с внесением данных в систему АльфаДок;
•  организация учета обслуживаемых обладателей конфиденциальной информации, а

также физических лиц, непосредственно допущенных к работе с СКЗИ и помощь с внесением
данных в систему АльфаДок;

•  расследование и составление заключений по фактам нарушения условий
использования СКЗИ, которые могут привести к снижению уровня защиты конфиденциальной
информации; разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий
подобных нарушений (по дополнительному запросу Заказчика);

•  разработка инструкции, регламентирующие процессы подготовки, ввода, обработки,
хранения и передачи защищаемой с использованием СКЗИ конфиденциальной информации;

5.2. Исполнитель оказывает работы/услуги следующим образом:
•  консультации по телефону/электронной почте;
•  внесение данных в систему АльфаДок;
•  выезд в места размещения СКЗИ не менее 2 раз в год. Даты выездов предварительно

согласовываются с Заказчиком.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.
Исполнитель должен иметь следующие лицензии:
- Федеральной службы безопасности России на осуществление деятельности по разработке,

производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования
информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
щифровальных (криптографических) средств на работы предусмотренные пунктами 12, 13. 14. 15.
20, 21, 22, 23 перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую
деятельность, в отнощении щифровальных (криптографических) средств.

(Основание; Федеральный закон от 04.05.201 1 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению
щифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению
работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием щифровальных (криптографических) средств (за
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)».

Исполнитель должен иметь в штате:
-  не менее двух специалистов, пошедших аттестацию на категорию «Технический

специалист» по продукту «АльфаДок» и имеющих соответствующий действующий сертификат на
право его внедрения и сопровождения;

- не менее двух специалистов, прошедших обучение по администрированию системы
защиты информации ViPNet Win &Lin версии 4.0 и имеющих соответствующий действующий
сертификат на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению продуктов ViPNet.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.
Сведения, полученные Исполнителем при выполнении работ и не указанные в настоящем

техническом задании, являются конфиденциальной информацией.
Исполнитель работ обязуется:
- не осуществлять несанкционированный доступ к информационным ресурсам;
- не проводить незаконное копирование информации, циркулирующей или хранящейся в ИС,

ЛВС, на рабочих станциях и серверах;
- не предпринимать манипулирование информацией, циркулирующей или хранящейся в ИС.

ЛВС, на рабочих станциях и серверах (фальсифицировать, модифицировать, подделывать,
блокировать, уничтожать или искажать информацию);



- не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобразования,
отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено искажение,
потеря или незаконное использование информации;

- не внедрять в ИС программы-вирусы (загрузочные, файловые и др.). ВП:
- не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические средства

ИС;
- не устанавливать в технические средства ИС программное обеспечение, зараженное

вирусами. ВП;
- передача материалов работ, о создаваемой системе защиты информации на объекте,

сторонним организациям, а также публикация их в открытой печати без разрешения Заказчика не
допускается.

8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
В рамках выполнения работ информационная система Заказчика должна функционировать в

штатном режиме с заданными показателями надежности с плановыми перерывами для проведения
регламентного или разового обслуживания. Оказание услуг по информационно-техническому
обслуживанию СКЗИ не должны вносить изменения в функционирование информационной
системы Заказчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Документация, подготавливаемая по результатам оказания услуг, должна иметь единый
стиль оформления с учетом требований указанных в нормативных документах: «Инструкция об
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с
использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденной приказом ФАПСИ
от 13 июня 200! г. № 152 и «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации
шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (ПКЗ-2005), утвержденного
приказом ФСБ РФ от 9 февраля 2005г. № 66.

Исполнитель при разработке и подготовке комплекта документов должен также учитывать
требования отраслевых методик и рекомендаций.

Исполнитель при разработке и подготовке комплекта документов должен учитывать, что в
соответствии с внутренним регламентом Заказчика, сведения, раскрывающие систему защиты
информации информационной системы, являются сведениями ограниченного доступа, и должен
предпринять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации о системе
защиты информации в ИС.

Программист 1 категории ^ " / НТА. Богданас /
подпись ФИО



Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора

Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Приложение №2
к Извещению

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД». утв. Приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05/03/2021
№ЦЦЗ-18.

Глава 3. раздел I Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ услуг для нужд
негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» утвержденный приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от
06 12 2019№ЦДЗ-281

№ п/п Нанменомнае оказываемых услуг Ед. HJM.

Количество
источников

ценовой
информации

Цены поставщиков
(нсполнитеяей. подрядчиков)

за единицу товара (работы,
услуги), рублей Средняя цена

обслуашвания в
месяц, руб.

Количество ТО в год
Начальная

(максимальная) цена,
руб.

КП1 КП2

1

Информационно-техническое
обслуживание средств

криптографической защиты
информации

шт 2 17000 20000 18 500,00 12 222 000,00

Итого: 222 000,00


