
 

 

Проект 
ДОГОВОР № _______  

на выполнение работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, в 

части технической поддержки, обслуживания ПТК ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, 

сервисного обслуживания и расширенной технической поддержки ПТК ГС 

ПВДНП в 2019 году 

 

г. Москва                        «___» ______________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Генеральный 

подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _______________, 

с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», 

(лицензия, свидетельство, аттестат и т.п. от «___» _________ 20____ г. № 

____________, срок действия______________), в лице ____________, действующего 

на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Субподрядчик обязуется своевременно выполнить работы по поддержке и 

обслуживанию ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 

нового поколения государственной системы миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, в части технической поддержки, обслуживания ПТК 

ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, сервисного обслуживания и расширенной технической 

поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году (далее - Работы) в соответствии с 

Техническим заданием на выполнение работ по поддержке и обслуживанию 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения государственной системы миграционного и регистрационного учета, а 

также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, в части технической поддержки, обслуживания ПТК 

ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, сервисного обслуживания и расширенной технической 

поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году (Приложение № 1 к Договору) (далее – 

Техническое задание), а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить 

надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Договора и 

в предусмотренные Договором сроки.  
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1.2. Перечень и требования к выполнению Субподрядчиком работ, указанных в 

пункте 1.1. Договора, определяются Техническим заданием и Ведомостью 

выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) (далее – Ведомость). 

1.3. Срок выполнения Работ – с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 г. 

включительно, ежеквартально в соответствии с Ведомостью. 

1.4. Место выполнения Работ определено п.1.2 Технического задания.  

1.5. Основанием для заключения Договора является Государственный контракт 

от_________ №_________на выполнение работ по поддержке и обслуживанию 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения государственной системы миграционного и регистрационного учета, а 

также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, заключенный ФГБУ НИИ «Восход» с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее 

– Государственный заказчик).  

Идентификатор государственного контракта № _________________________ 

1.6. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход»  (протокол от 

____ №___________ размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Договора (стоимость выполнения Работ) составляет ____________ (Сумма 

прописью, начиная с заглавной буквы, без сокращений) рублей __ копеек, включая 

НДС (__%) ____ рублей __ копеек, в т.ч.:  

2.1.1. Стоимость выполнения Работ, определенных Техническим заданием, 

в I квартале 2019 года составляет 25% от цены Договора; 

2.1.2. Стоимость выполнения Работ, определенных Техническим заданием, 

в II квартале 2019 года составляет 25% от цены Договора.  

2.1.3. Стоимость выполнения Работ, определенных Техническим заданием, 

в III квартале 2019 года составляет 25% от цены Договора; 

2.1.4. Стоимость выполнения Работ, определенных Техническим заданием, 

в IV квартале 2019 года составляет 25% от цены Договора.  

В случае, если в соответствии с законодательством Субподрядчик признается 

налогоплательщиком НДС, то НДС считается включённым в цену Договора и 

обязанность по его уплате лежит на Субподрядчике. 

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и 

включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех 

расходов Субподрядчика, связанных с исполнением Договора. Цена Договора может 

быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором 

объемов Работ и иных условий исполнения Договора. 

2.3. Расчеты производятся Генеральным подрядчиком в рублях Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

расчеты осуществляются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций 

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открываемых организациям в территориальных органах Федерального 

казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

2.4. Генеральный подрядчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

http://www.zakupki.gov.ru/
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подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период 

(форма приведена в Приложении № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах на 

основании счета и счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком, перечисляет 

денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в сумме, равной стоимости 

фактически выполненных и принятых Работ. Счет выставляется Субподрядчиком в 

течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. Счет-фактура выставляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неполучения 

Генеральным подрядчиком каких-либо из перечисленных в настоящем пункте 

Договора документов или предоставления документов, оформленных с нарушением 

законодательства Российской Федерации, выполненные Работы не оплачиваются до 

устранения соответствующих нарушений. 

2.5. Датой исполнения обязательств Генерального подрядчика по оплате считается 

дата списания денежных средств с лицевого счета Генерального подрядчика. 

2.6. Оплата выполненных Работ осуществляется не ранее поступления Генеральному 

подрядчику денежных средств от Государственного заказчика по Государственному 

контракту. 

2.7. В случае, когда невозможность выполнения Работ по Договору возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, фактически понесенные 

Субподрядчиком расходы на выполнение Работ не подлежат оплате Генеральным 

подрядчиком. 

2.8. Код видов расходов – 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг». КОСГУ – 226. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

3.1. Генеральный подрядчик вправе:  

3.1.1. Требовать от Субподрядчика выполнения условий Договора. 

3.1.2. Требовать от Субподрядчика выполнения Работ в порядке, объеме и в сроки, а 

также надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.3. Контролировать исполнение и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, 

без вмешательства в хозяйственную деятельность Субподрядчика. 

3.1.4. При обнаружении несоответствия результатов выполненных Работ условиям 

Договора вызвать полномочных представителей Субподрядчика для представления 

разъяснений в отношении результатов выполненных Работ. 

3.1.5. Отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия 

результатов выполненных Работ требованиям, установленным Договором. 

3.1.6. Удержать из суммы, подлежащей выплате Субподрядчику, сумму 

начисленной Субподрядчику неустойки (штрафа, пени). 

3.2. Генеральный подрядчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ по Договору в порядке и в сроки, 

установленные Договором. 

3.2.2.Оплатить надлежащим образом выполненные и принятые Работы 

в соответствии с условиями Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА 

4.1. Субподрядчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика выполнения условий Договора. 
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4.1.2. Требовать оплаты выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями 

Договора. 

4.1.3. Запрашивать и получать у Генерального подрядчика документацию и 

информацию, необходимую для выполнения Работ. 

4.1.4. Привлекать для выполнения Работ соисполнителей. При этом Субподрядчик 

несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителей. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменений цены Договора и (или) объемов 

Работ по Договору. В случае привлечения соисполнителей для выполнения работ, 

требующих наличие лицензии, соисполнитель должен обладать соответствующей 

лицензией. Предоставлять Генеральному подрядчику сведения обо всех 

соисполнителях и копии договоров, заключенных с соисполнителями, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты заключения таких договоров. 

4.2. Субподрядчик обязан:  
4.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с 

условиями Договора, Технического задания и требованиями законодательства 

Российской Федерации и обеспечить передачу Генеральному подрядчику 

полученных по Договору результатов Работ, в т.ч. не нарушающих исключительных 

прав третьих лиц и не являющиеся предметом залога, ареста или иного обременения.  

4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки или иные отступления от 

требований Договора в установленные Генеральным подрядчиком сроки. 

4.2.3. Поддерживать и охранять законные интересы Генерального подрядчика в 

своих отношениях с любыми третьими лицами. 

4.2.4. Предоставлять по запросам Генерального подрядчика и в установленные им 

сроки любую информацию и документацию о ходе исполнения Договора. 

4.2.5. По факту выполнения  Работ предоставить Генеральному подрядчику Акт 

сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах и отчетные материалы, 

предусмотренные Договором. 

4.2.6. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для 

выполнения Работ по Договору. 

4.2.7. Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых 

и составляемых в процессе выполнения Работ. 

4.2.8. Передать Генеральному подрядчику вместе с результатом Работ информацию, 

касающуюся эксплуатации или иного использования результатов Работ. 

4.2.9. Незамедлительно известить Генерального подрядчика и до получения от него 

указаний приостановить исполнение обязанностей по Договору при обнаружении 

не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполнения Работ по Договору, либо создающих невозможность их завершения в 

установленный Договором срок.  

4.2.10. Выполнить все действия, направленные на обеспечение правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, в случае их создания при исполнении 

Договора, в том числе оформить заявки на получение патента (свидетельства и т.д.) 

от имени Российской Федерации в лице Государственного заказчика, и предоставить 

Генеральному подрядчику указанные заявки в составе отчетных материалов при 

приемке Работ.  

4.2.11. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для 
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использования в рамках выполнения Работ. 

4.2.12. Единолично (или совместно с соисполнителями) нести ответственность, а 

также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также 

обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к 

Генеральному подрядчику/Государственному заказчику третьими лицами 

предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав. 

4.2.13. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора передать 

Генеральному подрядчику Структуру цены Договора по форме, приведенной в 

Приложении № 4 к Договору. 

4.2.14. В случае применения Субподрядчиком упрощенной системы 

налогообложения (УСН) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения 

Договора Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику документ, 

подтверждающий применений УСН. 

4.2.15. В случае применения Субподрядчиком общей системы налогообложения 

(ОСН) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора Субподрядчик 

обязуется передать Генеральному подрядчику документы, подтверждающие 

полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры  (заверенные 

надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 

карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя и главного бухгалтера 

Субподрядчика. Субподрядчик обязуется в письменной форме информировать 

Генерального подрядчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех 

изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 3 

(Трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

4.2.16. Обеспечить соблюдение норм техники безопасности и противопожарной 

безопасности. Ответственность за последствия несоблюдения перечисленных норм 

лежит на Субподрядчике. 

4.2.17. Соблюдать Требования к обеспечению режима, действующие на территории 

Генерального подрядчика (Приложение № 5 к Договору). 

4.2.18. В случае, если Субподрядчик не является субъектом малого 

предпринимательства, привлекать к исполнению Договора соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, в объеме 15 (пятнадцать) % от цены 

Договора. 

4.2.19. Предоставить Генеральному подрядчику надлежащим образом заверенную 

копию договора Субподрядчика с соисполнителем, заключенным в соответствии с 

пунктом 4.2.18 Договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения 

Субподрядчиком такого договора с соисполнителем, а также предоставить иные 

документы и выполнить действия, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 1466. 

4.2.20. Предоставить Генеральному подрядчику вместе с отчетными материалами по 

Договору надлежащим образом заверенные копии всех актов сдачи-приемки 

выполненных работ (или иных отчетных документов) по договорам, заключенным 

Субподрядчиком в соответствии с пунктом 4.2.18 Договора. Субподрядчик несет 

ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение 

соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по 

Договору. Перечень Работ, выполненных соисполнителями, Субподрядчик 
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указывает в отчетной документации. 

4.2.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора представить 

Генеральному подрядчику реквизиты лицевого счета, предназначенного для учета 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открываемых организациям в территориальных органах Федерального 

казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством. Не позднее 2 

(двух) рабочих дней с даты открытия лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса письменно уведомить Генерального подрядчика 

об открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса с 

указанием всех его реквизитов.4.2.22. Не перечислять поступившие на лицевой счет 

для учета операций неучастника бюджетного процесса целевые средства: 

4.2.22.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического 

лица (дочернего общества Субподрядчика), вклада в имущество другого 

юридического лица (дочернего общества Субподрядчика), не увеличивающего его 

уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена 

возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему 

обществу Субподрядчика) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк). 

4.2.22.2. В целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 

инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том 

числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», утвержденными постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1722 (далее - Правила казначейского сопровождения). 

4.2.22.3. На счета, открытые в банке Субподрядчику, за исключением: 

а) оплаты обязательств Субподрядчика в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 

б) оплаты обязательств Субподрядчика по оплате труда с учетом начислений и 

социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не 

состоящим в штате Субподрядчика, привлеченным для достижения цели, 

определенной при предоставлении целевых средств; 

в) оплаты фактически выполненных Субподрядчика Работ, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если 

Субподрядчика не привлекает для выполнения Работ, иных юридических лиц, а 

также при условии представления документов-оснований и (или) иных документов, 

предусмотренных Договором; 

г) возмещения произведенных Субподрядчиком расходов (части расходов) в 

случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целевых средств на 

лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса и при условии 

представления документов, указанных в подпункте «в» пункта 4.2.22.3 Договора, 

копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих 

оплату произведенных Субподрядчиком расходов (части расходов), а также 

Договора, если условиями Договора, предусмотрено возмещение произведенных 
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Субподрядчиком расходов (части расходов); 

д) на счета, открытые в банках соисполнителями, заключившим с 

Субподрядчиком договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, 

заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 

электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, 

аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) 

принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и 

сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со 

страховым законодательством. 

4.2.23. Субподрядчик обязан представить в территориальные органы Федерального 

казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых 

средств. 

4.2.24. Субподрядчик обязан указывать в договорах (контрактах, соглашениях), 

платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях 

идентификатор государственного контракта, порядок формирования которого 

установлен Федеральным казначейством. 

4.2.25. Прибыль по договору, заключенному в рамках исполнения настоящего 

Договора, перечисляется на счет, открытый соисполнителю  в банке, в размере, 

согласованном сторонами при заключении договора в рамках исполнения Договора, 

после исполнения договора, заключенного в рамках исполнения Договора, и 

представления соисполнителем в территориальный орган Федерального 

казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных 

услуг). 

4.2.26. Бережно обращаться с оборудованием и/или имуществом Генерального 

подрядчика и/или Государственного заказчика при выполнении Работ по 

настоящему Договору. В случае причинения вреда оборудованию и/или имуществу 

Генерального подрядчика и/или Государственного заказчика Субподрядчик 

обязуется возместить причиненный ущерб в размере балансовой стоимости такого 

оборудования и/или имущества на основании письменного требования Генерального 

подрядчика и/или Государственного заказчика. 

 

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ 

5.1. Качество и объем выполненных Субподрядчиком Работ должны 

соответствовать требованиям Генерального подрядчика, установленным в Договоре, 

а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

Если законом или иными правовыми актами предусмотрены обязательные 

требования к выполняемым работам, Субподрядчик обязан выполнять Работы, 

соблюдая эти обязательные требования. К обязательным требованиям, в том числе 

относятся: требования к качеству результата Работ, обеспечивающие безопасность 

для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и т.д. 

При исполнении Договора по согласованию с Генеральным подрядчиком 

допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
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сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Договоре. 

5.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Субподрядчиком Работ, 

указанных в пункте 1.1. Договора, является Акт сдачи-приемки выполненных работ 

за отчетный период, подписанный обеими Сторонами с прилагаемыми отчетными 

материалами в соответствии с Техническим заданием.  

5.3. Перечень отчетных материалов, подлежащих оформлению и сдаче, определен 

Техническим заданием. 

5.4. Субподрядчик обязан в письменной форме уведомить Генерального подрядчика 

о готовности выполненных Работ к сдаче не позднее срока окончания Работ по 

Договору в соответствии с Техническим заданием и Ведомостью, а за четвертый 

квартал не позднее 18 декабря 2019 года. Извещение о готовности к сдаче 

выполненных Работ должно быть подписано руководителем Субподрядчика или 

иным уполномоченным лицом. 

5.5. Предоставление и сдача Субподрядчиком отчетных материалов, в т.ч. 

электронных версий, производится в срок не позднее срока окончания Работ по 

Договору в соответствии с Техническим заданием и Ведомостью, а за четвертый 

квартал не позднее 18 декабря 2019 года. 

5.6. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов Работ, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора 

Генеральный подрядчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов Работ, 

предусмотренных Договором, проводится Генеральным подрядчиком своими 

силами или силами привлеченных экспертов, экспертных организаций. 

5.7. Субподрядчик передает Генеральному подрядчику подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период в 2 (Двух) 

экземплярах и отчетные материалы в срок, определенный пунктом 5.4 Договора.  

5.8. Приемка результатов Работ осуществляется комиссией по приемке результатов 

выполненных Работ, созданной Генеральным подрядчиком (далее – Приемочная 

комиссия).  

5.9. Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

извещения и документов, указанных в п. 5.4, 5.7 Договора, сообщает Субподрядчику 

дату заседания Приемочной комиссии. 

5.10. Генеральный подрядчик не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты 

получения извещения и документов, указанных в п. 5.4, 5.7 Договора, обязан 

рассмотреть представленные отчетные материалы на предмет соответствия их 

объема, качества, требованиям, изложенным в Договоре и провести заседание 

Приемочной комиссии. Приемочная комиссия оформляет свое решение протоколом. 

В случае необходимости Генеральный подрядчик вправе продлить срок приемки 

результатов выполненных Работ по Договору на срок проведения экспертизы Работ. 

5.11. По итогам проведения приемки Работ Приемочной комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

- работы выполнены полностью в соответствии с условиями Договора и подлежат 

приемке, 

- выявлены несоответствия выполненных Работ по объему, качеству и иным 

требованиям Договора, которые Субподрядчику следует устранить в установленный 

Генеральным подрядчиком срок, а к Субподрядчику необходимо применить 

предусмотренные Договором штрафные санкции, 
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- работы выполнены с нарушением сроков, установленных Договором, и подлежат 

приемке с необходимостью применения к Субподрядчику предусмотренных 

Договором штрафных санкций, 

- работы не выполнены либо выполнены с существенными нарушениями условий 

Договора, которые влекут для Генерального подрядчика такой ущерб, что он в 

значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении Договора, и не подлежат приемке, 

- при выполнении Работ Субподрядчиком не представлены документы, 

представление которых является обязательным в соответствии с Договором. При 

этом Субподрядчику следует их устранить в установленный Генеральным 

подрядчиком срок, а к Субподрядчику применить предусмотренные Договором 

штрафные санкции. 

5.12. В случаях, когда Работ выполнены Субподрядчиком с отступлениями от 

условий Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, 

препятствующими использованию результата Работ по назначению, Генеральный 

подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного 

устранения недостатков в порядке, установленном Договором, или потребовать от 

Субподрядчика соразмерного уменьшения установленной цены Договора. 

5.13. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения потребовать от 

Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков, выявленных при приемке 

результатов выполненных Работ, он составляет Акт обнаруженных недостатков с 

указанием перечня недостатков и (или) необходимых доработок и сроком их 

устранения Субподрядчиком, который направляет Субподрядчику в течение 5 

(Пяти) рабочих дней со дня установления факта несоответствия результатов 

выполненных Работ условиям Договора. 

5.14. Субподрядчик обязан устранить недостатки и (или) осуществить необходимые 

доработки в установленные Генеральным подрядчиком сроки, после чего 

Субподрядчик должен снова известить Генерального подрядчика о готовности к 

сдаче выполненных Работ и представить отчетные материалы, предусмотренные 

Договором, а также 2 (Два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных Работ, 

подписанных со своей Стороны, отчет об устранении недостатков, выполнении 

необходимых доработок не позднее срока, установленного Генеральным 

подрядчиком для устранения выявленных недостатков и (или) осуществления 

необходимых доработок. 

5.15. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения о предъявлении 

Субподрядчику требования о соразмерном уменьшении установленной цены 

Договора в Акте сдачи-приемки выполненных работ указывается цена, подлежащая 

выплате Субподрядчику с учетом такого уменьшения. 

5.16. Генеральный подрядчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами на 

основании протокола заседания Приемочной комиссии подписывает Акт сдачи-

приемки выполненных Работ в 2 (Двух) экземплярах, и 1 (Один) экземпляр 

направляет Субподрядчику. 

5.17. Решения Приемочной комиссии отражаются в Акте сдачи-приемки 

выполненных работ, который подписывается членами Приемочной комиссии, 

участвующими в приемке услуг и Субподрядчиком не позднее 10 (десяти) дней со 

дня окончания приемки. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору, в том числе 

гарантийных, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в виде 

пени, а также возмещает убытки, возникшие у Генерального подрядчика в связи с 

неисполнением Субподрядчиком условий настоящего Договора. Неустойка в виде 

пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства, в размере 0,1 % от цены этапа (квартала). 

6.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Генеральным 

подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в 

виде пени. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки, начиная 

со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных недостатков, 

в размере 0,1 % от цены этапа (квартала).  

6.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.2 Договора, за исключением п. 4.2.18 Договора, 

Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф за каждый факт 

нарушения обязательств в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по 

Договору. 

6.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных 

Договором обязательств Генеральным подрядчиком), а также в случае расторжения 

Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

Субподрядчиком Договора, Генеральным подрядчиком взыскивается с 

Субподрядчика неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору. 

6.6. При нарушении Генеральным подрядчиком обязательств по оплате по 

Договору Субподрядчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплату 

неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства 

по оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного 

настоящим Договором, но не более 30% стоимости неисполненного обязательства 

по оплате.  

6.7. В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 

4.2.18 Договора, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в 

размере 5% объема такого привлечения, установленного п. 4.2.18 Договора. 

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Договора, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.9.  Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

6.10. При невыполнении Субподрядчиком обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику 

понесенные последним убытки в полном объеме сверх начисленных сумм неустойки 

(пени, штрафа). 
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6.11. Генеральный подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за 

выполненные Работы на сумму начисленной Субподрядчику неустойки (штрафа, 

пени). В этом случае в Акте сдачи-приемки выполненных работ, на основании 

которого принимаются выполненные Работы, указываются: сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), 

подлежащей взысканию; основания для применения и порядок расчета неустойки 

(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате. 

6.12.  В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов 

недовыполнения Работ и (или) завышения их стоимости Субподрядчик 

осуществляет возврат Генеральному подрядчику излишне уплаченных денежных 

средств на основании его письменного требования о возврате. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору 

Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику на момент 

заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в 

предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или 

внесением на счет Генерального подрядчика денежных средств в размере 

обеспечения исполнения Договора. Способ обеспечения исполнения Договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется Субподрядчиком 

самостоятельно. Срок действия обеспечения исполнения обязательств 

Субподрядчика по Договору составляет 50 (Пятьдесят) дней со дня завершения 

максимального срока исполнения обязательств Субподрядчика по Договору. 

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 30 % 

(Тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены Договора
1
.  

7.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Генеральному подрядчику в качестве компенсации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком по Договору, уплате 

неустоек (штрафа, пени), предусмотренные Договором, а также убытков, которые 

могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Субподрядчиком обязательств по Договору. 

7.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено 

Субподрядчиком в виде внесения денежных средств на указанный Генеральный 

подрядчиком счет, возврат указанной суммы осуществляется Генеральным 

подрядчиком в течение 30 (Тридцати) дней по истечении одного месяца со дня 

окончания срока выполнения обязательств Субподрядчиком по Договору (в случае 

надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по Договору) на счет 

Субподрядчика. 

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в форме 

                                                           

1 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная 

(максимальная) цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам 

которой заключен настоящий Договор и составляет 220 411 830 рублей 00 копеек 
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безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной 

организацией, такая гарантия должна содержать сведения, в соответствии с 

требованиями предусмотренными Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБУ НИИ «Восход», утвержденным приказом Минкомсвязь России от 

22.09.2016 г. № 452 (далее Положение о закупке), и условие о предоставлении 

Генеральному подрядчику права на бесспорное списание причитающихся ему 

денежных сумм со счета банка или иной кредитной организации.  

7.6. При исполнении Договора Субподрядчик вправе заменить обеспечение 

исполнения Договора. При этом предоставляемое Субподрядчиком обеспечение 

исполнения Договора должно соответствовать требованиям Положения о закупке.  

7.7. В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших 

независимую гарантию (банковскую гарантию), предоставленную Субподрядчиком 

Генеральному подрядчику с целью обеспечения исполнения обязательств по 

Договору, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

Субподрядчик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва 

лицензии у банка или иной кредитной организации предоставить новое обеспечение 

исполнения обязательств по Договору. 

7.8. В случае если Субподрядчиком предложено снижение начальной 

(максимальной) цены Договора более тридцати процентов, то Договор заключается 

только после предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения Договора в 

полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения Договора, указанного 

в документации о закупке. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между 

Сторонами, разрешаются в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных 

требований в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению 

Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и 

правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к 

претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые 

документы либо выписки из них.  

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 

(Десяти) дней с даты их получения Стороной.  

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, 

разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННЕГО 

ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

9.2. При исполнении Договора по предложению Генерального подрядчика допускается 

увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема выполняемых 

Работ, но не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом Стороны вправе при 



 

13 

увеличении объема выполняемых Работ, с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, изменить цену Договора пропорционально 

объему дополнительно выполняемых Работ, исходя из установленной в Договоре цены 

единицы Работы, но не более чем на 10 (десять) процентов. 

9.3. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Генеральным 

подрядчиком обязательств, вытекающих из Договора, Стороны должны обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации новых 

условий по цене Договора и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых 

Работ. 

9.4. Изменение существенных условий Договора не допускается по соглашению 

Сторон и в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при заключении настоящего Договора, не является основанием для его 

неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в 

одностороннем, ни в судебном порядке в соответствии со ст. 451 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по требованию Субподрядчика. 

9.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном 

разделом 28 Положения о закупке  

9.7. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или 

настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Субподрядчиком 

настоящего Договора, которое влечет для Генерального подрядчика такой ущерб, что 

Генеральный подрядчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения 

Договора, в том числе: 

9.7.1. существенного (более 30 рабочих дней) или неоднократного (два и более раза) 

нарушения сроков выполнения Работ или предоставления документов, которые 

являются обязательными в соответствии с Договором; 

9.7.2. выполнение Работ ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Генерального подрядчика срок; 

9.7.3. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 16 Договора 

действий и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет; 

9.7.4. нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

9.7.5. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 

(тридцати) календарных дней; 

9.7.6. в случае выявления факта несоответствия Субподрядчика следующим 

обязательным требованиям: 

9.7.6.1. соответствие Субподрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 

Работ, являющимися предметом Договора; 
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9.7.6.2. непроведение ликвидации Субподрядчика- юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Субподрядчика- юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

9.7.6.3. неприостановление деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на период 

действия Договора; 

9.7.6.4. отсутствие у Субподрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Субподрядчик 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на период действия Договора не принято 

9.8. Генеральный подрядчик обязан отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке в случае неполучения Генеральным подрядчиком оригинала 

банковской гарантии в течение двадцати дней с момента заключения Договора2. 

9.9. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или 

настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Генеральным 

подрядчиком настоящего Договора, которое влечет для Субподрядчика такой ущерб, 

что Субподрядчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том 

числе: 

9.9.1.в случае существенного или неоднократного нарушения Генеральным 

подрядчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается 

нарушение сроков оплаты более чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с 

даты, когда должна была быть совершена оплата; 

9.9.2. в случае необоснованного отказа Генерального подрядчика в приемке 

выполненных Работ. 

9.10. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, 

содержащего: 

9.10.1. реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый 

адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, 

почтовый адрес), номер контактного телефона , адрес электронный почты; 

9.10.2. указание на предмет Договора; 

9.10.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением 

Договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения 

Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.  

                                                           

2 В случае заключения Договора по результатам проведения закупки в электронной форме. 
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Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Договора направляется другой Стороне в течение трех дней со дня подписания 

протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны 

по Договору. 

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих 

обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора 

(при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола. Указанное 

уведомлением направляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (далее – Министерство) с приложением 

протокола, копии Договора, изменений и приложений к нему, иных документов и 

сведений, связанных с исполнением Договора. 

9.11. Начиная с даты поступления в Министерство уведомления о принятом решении 

об одностороннем отказе от исполнения до рассмотрения такого уведомления по 

существу, действие Договора считается приостановленным, при этом в течение данного 

периода штрафные санкции, предусмотренные Договором, не применяются. 

9.12. По результатам рассмотрения уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора Министерство принимает одно из следующих решений: 

 - подтверждает существенное нарушение Договора; 

 -не подтверждает существенное нарушение Договора; 

 -возвращает уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

договора в случае невозможности установления фактических обстоятельств дела; 

 -продлевает срок рассмотрения уведомления по ходатайству сторон. 

9.13. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения договора при 

направлении Генеральным подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора вступает в силу. 

9.14. В случае неподтверждения Министерством существенного нарушения договора 

при направлении Генеральным подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора не вступает в силу. 

9.15. В случае подтверждения Министерством существенного нарушения договора при 

направлении Субподрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

Договора обеспечение исполнение Договора, которое было представлено Генеральному 

подрядчику в виде денежных средств, возвращается Субподрядчику в течение трех 

рабочих дней, а в случае, если обеспечение исполнение Договора было представлено 

Генеральному подрядчику в виде банковской гарантии, Генеральный подрядчик в 

течение трех рабочих дней направляет гаранту отказ от своих прав по такой гарантии и 

возвращает ее гаранту. 

9.16. В случае неподтверждения Министерством существенного нарушения Договора 

при направлении Субподрядчиком уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения Договора обеспечение исполнение Договора, которое было представлено 

Генеральному подрядчику, не возвращается Субподрядчику. 

9.17. Договор считается расторгнутым с момента принятия Министерством 

соответствующего решения. 

9.18. В случае принятия Субподрядчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения Договора Договор считается расторгнутым с момента получения  
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Генеральным подрядчиком уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

9.19 Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему 

Договору. 

9.20. Генеральный подрядчик имеет право на односторонний отказ от Договора в 

случае отсутствия либо прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства или 

иного разрешения у Субподрядчика, необходимого для выполнения Работ по Договору. 

В случае одностороннего отказа Генерального подрядчика от Договора, Договор 

считается расторгнутым с даты получения письменного отказа Субподрядчиком, с 

учетом требований, указанных в п. 15.1. Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная 

информация, связанная с заключением и исполнением Договора, в отношении 

которой распространяются требования Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 

98-ФЗ «О коммерческой тайне», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне», считается информацией ограниченного доступа 

(далее – конфиденциальная информация). 

10.2. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (Трех) лет 

после прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную 

информацию доступа третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую 

маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, 

как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное 

обозначение. Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с 

раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна 

незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в 

письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной 

степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или 

разглашение такой информации, как она обычно предотвращает 

несанкционированное использование или разглашение своей собственной 

информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты 

профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от 

использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, 

необходимых для исполнения Договора, и ограничивать ее использование или 

разглашение лицами, которым она необходима для исполнения Договора. По 

окончании Договора получающая Сторона должна вернуть другой Стороне 

предоставленные ей по Договору все материалы, содержащие конфиденциальную 

информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации: 

– которая на момент получения является общедоступной; 

– которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без 

продолжения ограничений на ее использование; 

– которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, 

которая становится известной Субподрядчику, Субподрядчик обязуется 
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незамедлительно обратиться к Генеральному подрядчику за разъяснениями. 

10.5. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации 

третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с 

конфиденциальной информацией, относящейся к Договору. 

10.6. В случае возникновения необходимости в допуске к государственной тайне 

Стороны обязуются оформить необходимые договоры с физическими лицами, 

получающими допуск к государственной тайне, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», а 

также другими  нормативными актами, регламентирующими защиту 

государственной тайны. 

 

11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

11.1. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю, 

не связанное с просчетом или небрежностью Стороны по Договору, как это указано 

в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, 

ликвидация или иное изменение правового статуса Субподрядчика для целей 

Договора не является обстоятельством непреодолимой силы. 

11.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается 

нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое невыполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, 

пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры 

предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила 

разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Договора. 

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Генерального 

подрядчика не поступает иных письменных инструкций, Субподрядчик обязуется 

предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств 

по Договору. 

11.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна 

уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не 

позднее, чем через 3 (три) календарных дня после этого наступления этого события, 

и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

 

12. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

12.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по предоставлению гарантии 

качества на результат выполненных Работ. Срок предоставления гарантии качества 

выполненных Работ – с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ и продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за 4 квартал 2019 года.  

12.2. Субподрядчик несет ответственность за обнаруженные недостатки в период 

гарантийного срока. В случае выявления недостатков в гарантийный период 

Субподрядчик безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения 

недостатков устанавливается Генеральным подрядчиком, но не должен превышать 1 

(Одного) месяца с момента выявления недостатков. 

12.3. Если Государственный заказчик будет лишен возможности использовать 

результаты Работ, в отношении которых установлен срок предоставления гарантии 

качества на результат выполненных Работ, по обстоятельствам, зависящим от 
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Субподрядчика, гарантийный срок, установленный в Договоре, приостанавливается 

до устранения соответствующих обстоятельств Субподрядчиком. Срок 

предоставления гарантии качества на результат выполненных по Договору Работ 

продлевается на время, в течение которого результаты Работ не могли 

использоваться из-за обнаруженных в них недостатков. 

 

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

13.1. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику документы, 

подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при 

выполнении Работ по Договору ранее созданных результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае 

несанкционированного использования ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями 

полностью возлагается на Субподрядчика. 

13.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, в случае их 

создания и (или) использования при выполнении Работ по Договору, подлежат 

отражению в отчетных материалах по Договору. Субподрядчик не вправе 

использовать полученные им результаты Работ для собственных нужд. 

13.3. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, в случае 

их создания при выполнении Работ по Договору, принадлежит Российской 

Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, за 

исключением случаев переработки в рамках выполняемых Работ по Договору 

свободного программного обеспечения. 

13.4. Субподрядчик должен уведомлять Генерального подрядчика о каждом 

полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, 

в том числе способном к правовой охране в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с обоснованием предлагаемого 

порядка его использования, способа правовой охраны и стоимости. Уведомление 

направляется в письменной форме в адрес Генерального подрядчика одновременно с 

отчетными материалами по Договору. 

13.5. Субподрядчик должен согласовать с Генеральным подрядчиком 

необходимость и возможность использования при выполнении Работ по Договору 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Субподрядчику или третьим лицам и приобретение Государственным заказчиком 

прав на их использование. 

Субподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

письменного требования Генерального подрядчика безвозмездно передать ему права 

на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на 

которые принадлежат Субподрядчику и (или) третьим лицам, и которые 

использовались Субподрядчиком при выполнении Работ по Договору, в объеме, 

необходимом для использования Государственным заказчиком результатов Работ по 

Договору по их целевому назначению. Права на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности предоставляются Государственному 

заказчику на всей территории Российской Федерации и на весь срок действия 

авторского, смежного или патентного права соответственно, с правом 

Государственного заказчика заключать сублицензионные договоры с третьими 

лицами, если иное не указано в письменном требовании Государственного 
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заказчика. 

13.6. Использование Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору 

результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный 

заказчик, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.7. Субподрядчик гарантирует, что использование результатов Работ 

Государственным заказчиком не будет нарушать права и законные интересы третьих 

лиц. Государственный заказчик и/или Генеральный подрядчик не несут 

ответственности за нарушение Субподрядчиком исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц. В случае предъявления к 

Государственному заказчику и/или Генеральному подрядчику претензий по 

основанию нарушения Государственным заказчиком и/или Генеральным 

подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих лиц, Субподрядчик обязуется возместить Государственному заказчику 

и/или Генеральному подрядчику все убытки, причиненные в связи с предъявлением 

такой претензии. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных при выполнении Работ, осуществляется Субподрядчиком 

за счет средств, выплачиваемых Субподрядчику по настоящему Договору.  

13.8. Субподрядчик должен по окончании выполнения Работ представить 

обязательный экземпляр неопубликованных документов в орган научно-

технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов». 

13.9. В том случае, если выполнение Работ требует проведения патентных 

исследований, Субподрядчик должен провести патентные исследования и 

представить Генеральному подрядчику вместе с отчетными материалами по 

Договору отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 

«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные 

исследования. Содержание и порядок проведения». 

13.10. Субподрядчик обязуется в рамках Договора и в пределах его цены выполнить 

все необходимые действия по соблюдению установленных законодательством 

Российской Федерации требований по государственной регистрации и 

государственному учету результатов научно-технической деятельности в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения». 

 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 

декабря 2019 г. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 

01.01.2019 г. (ч. 2 ст. 425 ГК РФ).Обязательства Сторон, не исполненные до даты 

истечения срока действия Договора, указанного в настоящем пункте Договора, 

подлежат исполнению в полном объеме. 
14.2. Договор заключается под отлагательным условием, в соответствии с которым 
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Стороны поставили возникновение прав и обязанностей по настоящему Договору в 

зависимость от заключения Государственного контракта Государственным 

заказчиком с Генеральный подрядчиком. 

 В случае, если Государственный контракт не будет заключен, настоящий 

Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон. 

14.3. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору срок 

действия Договора продлевается до момента исполнения обязательств Сторонами в 

полном объеме, включая обязательства по уплате неустоек (пени, штрафы), 

возмещению убытков. 

 

15. УВЕДОМЛЕНИЯ 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, должно быть оформлено в письменном виде и 

отправлено по факсу, по почте заказным, ценным письмом с уведомлением о 

вручении или курьером. Допускается направление уведомлений иными способами в 

случаях, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

15.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в 

нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. Уведомление, 

направленное по электронной почте, считается принятым получающей Стороной в 

день его направления отправляющей Стороной. 

 

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

16.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 

цели. 

16.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством Российской 

Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 
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подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

16.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет, другая Сторона имеет право инициировать расторжение Договора в 

порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте 

электронной торговой площадки по адресу http://com.roseltorg.ru/; подписанный 

таким образом и хранящийся на указанном сайте электронный документ стороны 

признают подлинником Договора. 

17.2. Все приложения к Договору, указанные в разделе 18 Договора, являются его 

неотъемлемой частью. 

17.3. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой 

обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. 

При предоставлении информации, в том числе технической, на иностранных языках 

к ней должен прилагаться перевод, который при наличии расхождений между ним и 

предоставленной информацией будет иметь преимущественную юридическую силу, 

при условии ответственности представившей данные документы Стороны за 

аутентичность перевода. 

17.4. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских 

реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно 

уведомить об этом друг друга. В случае если Субподрядчик не уведомил 

Генерального подрядчика об изменении его банковских реквизитов, риски, 

связанные с перечислением Генеральным подрядчиком денежных средств на 

указанный в Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик. 

17.5. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за 

исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником 

Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены одной из Стороны 

настоящего Договора, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации или внесения в 

ЕГРЮЛ соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет второй 

Стороне Договора копию документа, подтверждающего реорганизацию, а также 

указывает необходимые для исполнения обязательств по Договору реквизиты. 

17.6. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему 

Договору, хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации 

имеют право доступа к любым относящимся к настоящему Договору документам. 

Стороны обязаны оперативно предоставлять копии указанных выше документов в 

ответ на письменные запросы друг друга на безвозмездной основе. В случае 

возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными 

органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением 

http://com.roseltorg.ru/
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настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных 

разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, 

ревизий, проверок. 

17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

18.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по поддержке и 

обслуживанию ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов 

нового поколения государственной системы миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, в части технической поддержки, обслуживания ПТК 

ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, сервисного обслуживания и расширенной технической 

поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году. 

18.2. Приложение № 2 - Ведомость выполнения работ.  

18.3. Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

18.4. Приложение № 4 - Форма Структуры цены договора. 

18.5. Приложение № 5 - Требования к обеспечению режима. 

 

19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход»  

Место нахождения и почтовый адрес: 

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

Реквизиты: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКПО ___________, ОКАТО ________ 

ОКТМО ________ 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 СУБПОДРЯДЧИК: 

______________  

Место нахождения и почтовый адрес:  

___________ 

ИНН/КПП ________/_______ 

ОГРН ________ 

р/с ________ 

в ____________ г. ___________ 

к/с ______________ 

БИК ___________ 

ОКПО ________ 

ОКАТО _______ 

ОКТМО _______ 

Тел. +7(____________ 

Факс +7(_________ 

E-mail: __________ 

   

от Генерального подрядчика: 

__________________________ 

______________/___________/ 

М.П. 

 от Субподрядчика: 

________________________ 

_____________/__________/ 

М.П. 

  

mailto:info@voskhod.ru
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Приложение № 1 

к Договору от «___» _______________ 201_ г. № ____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по поддержке и обслуживанию 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 

поколения государственной системы миграционного и регистрационного учета, 

а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, в части технической поддержки, обслуживания 

ПТК ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, сервисного обслуживания и расширенной 

технической поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году 
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         ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Сокращения: 

HTTP – HyperText Transfer Prоtocоl; протокол передачи 

гипертекста 

IP – Internet Protocol; протокол сетевого уровня 

IP-телефония – Телефонная связь по протоколу IP 

VPN – Virtual Private Network; виртуальная частная сеть 

АМДЗ – Аппаратный модуль доверенной загрузки 

АПК – Аппаратно-программный комплекс 

АПКШ – Аппаратно-программный комплекс шифрования 

АПМДЗ – Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

БД – База данных 

ГИСМУ – Государственная информационная система миграционного 

учета, входит в состав системы «Мир» 

ГС ПВДНП, 

Система 

– Государственная система изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения, 

входит в состав системы «Мир» 

ГУЦ – Главный удостоверяющий центр 

ДОК ИКАО – Директория открытых ключей ИКАО 

ИБП – Источник бесперебойного питания 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

ИРКД – Инфраструктура расширенного контроля доступа 

ККР ПБД – Компактный комплекс регистрации персональных 

биометрических данных 

КПК – Кабина паспортного контроля 

КРБИ – Кабина регистрации и контроля биометрических 

параметров 

КС  – Компонент сопряжения ГС ПВДНП системы «Мир» с 

внешними информационными системами 

КЦ ИРКД – Корневой центр ИРКД 

ЛВС – Локальная вычислительная сеть 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Мининформсвязь 

России 

– Министерство информационных технологий и связи 

Российской Федерации 

Минкомсвязь – Министерство цифрового развития, связи и массовых 
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России коммуникаций Российской Федерации 

Минобороны 

России 

– Министерство обороны Российской Федерации 

Минпромэнерго 

России 

– Министерство энергетики Российской Федерации 

Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации 

Минсельхоз 

России 

– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

МРЦОД – Межведомственный резервированный центр обработки 

данных, является частью ГС ПВДНП, входит в состав 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» 

МФУ – Многофункциональное устройство 

НШС – Нештатная ситуация 

ОКЗ – Орган криптографической защиты 

ПАК – Программно-аппаратный комплекс 

ПАКМ – Программно-аппаратный криптографический модуль 

ПВДНП – Паспортно-визовые документы нового поколения 

ПО – Программное обеспечение 

ПОИБ – Подсистема обеспечения информационной безопасности 

ППВ – Пункт приема-выдачи 

ППО – Прикладное программное обеспечение 

ПТК – Программно-технический комплекс 

ПТР – Программно-технические решения 

ПЦ ИРКД – Промежуточный центр ИРКД 

РПЦ – Российский проверяющий центр 

СГДС – Система гарантированной доставки сообщений 

СГК – Стенд главного конструктора 

СДММ – Конструкция диспетчеризации и мониторинга 

монтируемых систем  

Система «Мир» – Государственная система миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления 

и контроля обращения документов, удостоверяющих 

личность – организационно упорядоченная совокупность 

информационных систем, их частей и (или) иных 

технологических, организационных и вспомогательных 

элементов (в том числе государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 
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документов нового поколения), объединенных в 

ведомственные сегменты, используемых федеральными 

органами исполнительной власти и организациями при 

реализации возложенных на них в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функций по 

осуществлению процедур миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления 

и контроля обращения документов, удостоверяющих 

личность, и взаимодействующих посредством единой 

информационно-технологической инфраструктуры 

СКД – Конструкция контроля доступа в помещение  

СКЗИ – Средства криптографической защиты информации 

СКС – Служба каталогов Системы 

СМЭВ – Система межведомственного электронного 

взаимодействия 

СОИ – Система отображения информации  

СОС – Список отозванных сертификатов 

СПО – Системное программное обеспечение 

СУБД – Система управления базой данных 

СУЭ – Система управления эксплуатацией 

УФОД – Универсальный формат обмена данными 

УЦ – Удостоверяющий центр 

УЦ ИКАО – Удостоверяющий центр ИКАО 

УЦ ЭиК – Удостоверяющий центр эмиссии и контроля 

ФАП – Фонд алгоритмов и программ 

ФГБУ НИИ 

«Восход» 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт «Восход» 

ФГУП «НТЦ 

«Атлас» 

– Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр «Атлас» 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

ЦО – Центр обучения 

ЦОД – Центр обработки данных 

ЦП – Центр персонализации 

ЦР – Центральный репозиторий 

ЦТОиАКУ – Центр технологического обеспечения и антикризисного 

управления 
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ЦУС – Центр управления сетью 

ЭП – Электронная подпись 

Термины и определения: 

Диагностика оборудования – проверка технических характеристик 

оборудования. 

Заграничный паспорт нового поколения – паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащий электронный носитель 

информации. 

Замена оборудования – включение в контур ПТК нового оборудования 

(технических средств) вместо выбывших из строя старого в результате поломки, 

конструктивные и качественные характеристики которого не ниже заменяемых и 

обеспечивают гарантированное выполнение ПТК функциональных задач объекта в 

соответствии с его предназначением в Системе. 

Календарный план-график выполнения Работ – детализированный план 

выполнения Работ по Договору, согласованный Генеральным подрядчиком и 

Субподрядчиком. 

Компоненты Системы – составные части Системы, обеспечивающие ее 

функционирование. 

Компонент сопряжения – специальный программно-технический комплекс, 

созданный для осуществления возможности информационного обмена между 

Системой и внешней информационной системой с учетом требований к 

информационной безопасности обеих систем. 

Нештатная ситуация – состояние ресурсов или сервисов отличное от их работы 

в штатном режиме, установленном проектной либо эксплуатационной документацией, 

неисправность оборудования, ошибка в программном обеспечении. 

Обеспечение восстановления работоспособности – создание условий для 

возобновления функционирования Системы в штатном режиме. 

Обеспечение функционирования – создание условий для работы Системы в 

штатном режиме. 

Орган по сертификации – юридическое лицо, уполномоченное на проведение 

экспертизы материалов сертификационных испытаний. 

Паспортно-визовые документы нового поколения – заграничный паспорт 

нового поколения, служебный паспорт, дипломатический паспорт, вид на 

жительство лица без гражданства и проездной документ беженца, содержащие в 

энергонезависимой микросхеме в электронной форме персональные биометрические 

данные владельца. 
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Пользователи Системы – сотрудники ведомств и организаций, выполняющие 

свои должностные обязанности в рамках эксплуатации, поддержки и обслуживания 

Системы. 

Прикладное программное обеспечение – программное обеспечение, 

разработанное при создании/модернизации/развитии Системы и предназначенное 

для решения конкретных задач пользователей, а также организации 

вычислительного процесса Систему в целом. 

Программное обеспечение – совокупность системного, промежуточного и 

прикладного программного обеспечения. 

Программно-технический комплекс – оборудование с предустановленным 

программным обеспечением, предназначенное для выполнения определенных 

функций. 

Рабочие часы – с 10-00 до 18-00 по московскому времени в рабочие дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ремонт оборудования – комплекс работ по восстановлению технических 

качеств и работоспособности оборудования в процессе проведения работ (плановых, 

неплановых, сервисных) на ПТК объектов Системы. 

Сегмент Системы – совокупность компонентов. Сегменты подразделяются на 

ведомственные и межведомственный сегменты. 

Системное программное обеспечение – комплекс программ, которые 

обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как 

процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, 

выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого аппаратура, а с 

другой – приложения пользователя. В отличие от прикладного программного 

обеспечения, системное не решает конкретные практические задачи, а лишь 

обеспечивает работу других программ, предоставляя им сервисные функции, 

абстрагирующие детали аппаратной и микропрограммной реализации 

вычислительной системы, управляет аппаратными ресурсами вычислительной 

системы. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Предмет Договора 

 Выполнение работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, в части 

технической поддержки, обслуживания ПТК ЦТОиАКУ ГС ПВДНП, сервисного 
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обслуживания и расширенной технической поддержки ПТК ГС ПВДНП в 2019 году 

(далее – Работы).  

1.2. Объекты поддержки и обслуживания 

Работы должны проводиться на объектах ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, 

определенных в Табл. 1: 

Табл. 1 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

1 

Центр технологического обеспечения и антикризисного управления 

(ЦТОиАКУ) в составе: 

1) Программно-технический комплекс 

«Межведомственный резервированный центр 

обработки данных» (ПТК МРЦОД) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

2) Программно-технический комплекс «Компонент 

сопряжения» (КС) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

3) Программно-технический комплекс «Стенд 

главного конструктора» (ПТК СГК) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

4) Программно-технический комплекс «Фонд 

алгоритмов и программ» (ФАП) 

г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

2 Центр обучения (ЦО) 
г. Москва, 

ул. Удальцова, 85 

Перечень оборудования программно-технических комплексов объектов 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

приведен в Приложении 1 к Техническому заданию. 

1.3. Характеристика объекта  

ГС ПВДНП системы «Мир» создана в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 277-р «О Концепции 

создания государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения» в целях совершенствования 

системы национальной безопасности Российской Федерации, обеспечения на 

взаимной основе выезда российских граждан в зарубежные страны и въезда граждан 

иностранных государств в Российскую Федерацию с использованием паспортно-

визовых документов нового поколения (далее – ПВДНП). ГС ПВДНП системы 
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«Мир» представляет собой организационно упорядоченную совокупность 

взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий, участвующих в процессе изготовления, оформления и контроля 

ПВДНП на основе единой информационно-технологической инфраструктуры. 

Основным назначением ГС ПВДНП системы «Мир» является автоматизация 

процессов оформления, изготовления, выдачи и контроля ПВДНП, включая сбор, 

хранение, обработку и передачу информации персонального учета граждан, а также 

иную служебную информацию.  

С точки зрения информационной инфраструктуры, состоящей из 

вычислительной, телекоммуникационной, инженерной инфраструктур и 

инфраструктуры информационной безопасности, ГС ПВДНП системы «Мир» 

представляет собой множество удаленных друг от друга объектов, каждый из 

которых представляет собой отдельный узел с определенной степенью 

автономности. 

Совокупность объектов органа государственной власти, участвующих в 

пределах своей компетенции в изготовлении, оформлении и контроле ПВДНП, 

образует ведомственные сегменты ГС ПВДНП системы «Мир». Информационное 

взаимодействие между всеми объектами ведомственных сегментов ГС ПВДНП 

системы «Мир», а также взаимодействие между ведомственными сегментами и 

внешними по отношению к ГС ПВДНП системы «Мир» информационными 

системами обеспечивается в том числе объектами ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир». 

В ведомственный сегмент Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

входят следующие объекты: 

‒ Центр технологического обеспечения и антикризисного управления, в 

состав которого входят: 

− программно-технический комплекс «Межведомственный 

резервированный центр обработки данных»; 

− программно-технический комплекс «Компонент сопряжения»; 

− программно-технический комплекс «Стенд главного конструктора»; 

− программно-технический комплекс «Фонд алгоритмов и программ»; 

− программно-технический комплекс «Российский проверяющий центр 

инфраструктуры расширенного контроля доступа». 

‒ Удостоверяющий центр Системы, включающий: 

− программно-технический комплекс «Главный удостоверяющий центр»; 

− программно-технический комплекс «Удостоверяющий центр эмиссии и 

контроля»; 

− программно-технический комплекс «Удостоверяющий центр ИКАО»; 
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− программно-технический комплекс «Центральный репозиторий»; 

− программно-технический комплекс «Служба каталогов Системы». 

‒ Орган криптографической защиты; 

‒ Центр обучения. 

Доступ к информации, обрабатываемой объектами ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», носит ограниченный характер. 

Контроль доступа к защищаемой информации осуществляется совокупностью 

организационно-технических мер, программных и аппаратных средств защиты.  

1.3.1 Центр технологического обеспечения и антикризисного управления 

Центр технологического обеспечения и антикризисного управления Системы 

обеспечивает выполнение функций в соответствии с назначением входящих в его 

состав программно-технических комплексов, к которым относятся:  

‒ ПТК «МРЦОД», осуществляющий технологическое обеспечение 

выполнения следующих деловых процессов: 

− оформления, изготовления и выдачи ПВДНП; 

− аннулирования ПВДНП; 

− предоставление информации в рамках выполнения процедур пропуска 

через государственную границу Российской Федерации 

− информационного взаимодействия в электронной форме при 

предоставлении государственных услуг и исполнении государственных 

функций. 

− управление эксплуатацией объектов Системы: 

‒ мониторинг компонентов Системы с целью поддержания штатного 

функционирования компонентов и предупреждения отказов ПТК 

объектов Системы; 

‒ удаленное обновление программных средств объектов Системы; 

‒ поддержку пользователей Системы. 

‒ ПТК «КС», предназначенный для приема, обработки и последующей 

передачи данных при взаимодействии ГС ПВДНП системы «Мир» с 

внешними информационными системами с учетом требований к 

информационной безопасности ГС ПВДНП.  

‒ ПТК «РПЦ ИРКД», обеспечивающий решение задач по управлению 

правами доступа к расширенным биометрическим данным, записанным на 

электронный носитель ПВДНП. 

‒ ПТК «СГК», предназначенный для тестирования, моделирования и 

подтверждения возможности эксплуатации новых элементов 

информационной инфраструктуры объектов, а также для моделирования 

нештатных ситуаций. 
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‒ ПТК «ФАП», обеспечивающий формирование и ведение единого 

информационного ресурса программного обеспечения и технической 

документации ГС ПВДНП, его поддержание в актуальном состоянии и 

организацию допуска к ресурсу пользователей Системы. 

1.3.2 Центр обучения 

Центр обучения предназначен для массового обучения (подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и квалификационного тестирования) 

пользователей Системы в интересах обеспечения эффективного функционирования 

ПТК ведомственных сегментов и Системы в целом. 

Центр обучения для подготовки пользователей Системы использует очную и 

заочную формы обучения с применением дистанционных технологий.  

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основанием для заключения Договора является Государственный контракт на 

выполнение работ по поддержке и обслуживанию ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения государственной 

системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, 

заключенный ФГБУ НИИ «Восход» с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Государственный 

заказчик). 

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Актуальность выполнения Работ 

Расширяющаяся сфера предоставления государственных услуг требует 

непрерывного поддержания высокого уровня технологических условий для 

гарантированной, бесперебойной, надежной эксплуатации объектов ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в соответствии с их 

функциональным назначением. 

3.2. Цель выполнения Работ  

Целью выполнения Работ является обеспечение бесперебойного 

функционирования ПТК объектов ведомственного сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир». 

3.3. Задачи  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

работы:  
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А) Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК ЦТОиАКУ 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в 

части технической поддержки и обслуживания ПТК МРЦОД. 

Д) Сервисное обслуживание и расширенная техническая поддержка ПТК ГС 

ПВДНП в части сервисного обслуживания оборудования архитектуры Эльбрус, 

оборудования стандартной архитектуры, телекоммуникационного оборудования, 

ПОИБ ПТК и расширенной технической поддержки ППО, ОС Эльбрус, 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП и СУБД PostgreSQL. 

3.4. Организация процесса выполнения Работ  

3.4.1. Для выполнения Работ Субподрядчик со своей стороны должен создать 

рабочую группу и назначить руководителя проекта. В течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты подписания Договора Субподрядчик должен сообщить Генеральному 

подрядчику Ф.И.О. и контактную информацию руководителя проекта.  

Координацию работы и взаимодействие рабочих групп Субподрядчика и 

Генерального подрядчика должен обеспечивать руководитель проекта 

Субподрядчика. 

Решения, принятые на рабочих совещаниях, должны оформляться протоколом 

совещания. Субподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента проведения 

совещания должен составить, подписать со своей стороны и предоставить 

Генеральному подрядчику на согласование 2 (Два) экземпляра протокола 

совещания. Генеральный подрядчик должен согласовать протокол и один экземпляр 

передает Субподрядчику или направить замечания к протоколу. В случае наличия 

замечаний, Субподрядчик обязан их устранить, после чего повторно предоставить 

на согласование Генеральному подрядчику 2 (Два) экземпляра протокола 

совещания, подписанных со своей стороны, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с 

момента получения замечаний от Генерального подрядчика.  

3.4.2. Не позднее начала выполнения Работ Субподрядчик должен направить 

Генеральному подрядчику список сотрудников, задействованных от Субподрядчика 

в выполнении Договора, с указанием их ФИО (полностью) и ролевого назначения на 

проекте, а также с обозначением тех сотрудников, для которых необходимо 

предоставить доступ к системе управления инцидентами и проблемами 

Генерального подрядчика (далее – СУИП ГП). 

3.4.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения списка 

сотрудников Генеральный подрядчик должен предоставить сотрудникам 

Субподрядчика, определенным в соответствии с п.3.4.2. Технического задания, 

доступ к СУИП ГП. 

http://www.inframanager.ru/itsapiens/articles/upravlenie_incidentami/
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3.4.4. Не позднее начала выполнения Работ Субподрядчик должен сообщить 

Генеральному подрядчику номер телефона и адрес электронной почты, по которым 

специалисты Субподрядчика должны круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю) принимать и обрабатывать от специалистов Генерального подрядчика 

запросы на устранение выявленных НШС, а также запросы по вопросам выполнения 

Работ в целом. По результатам приема и обработки запросов Субподрядчик обязан 

не позднее 10 минут после получения запроса внести соответствующую запись в 

реестр НШС в СУИП ГП, заполнить все доступные для редактирования поля 

реестра, с обязательным формализованным описанием НШС и указанием их 

приоритетов, установленных в запросе Генеральным подрядчиком в соответствии с 

разделом 6 Технического задания.  

Запрос, полученный Субподрядчиком по электронной почте, или 

соответствующая запись в реестре НШС в СУИП ГП признается надлежащим 

способом уведомления Субподрядчика Генеральным подрядчиком и считается 

принятым Субподрядчиком в день направления Генеральным подрядчиком 

электронного письма Субподрядчику, а в случае записи в реестре НШС в СУИП ГП 

– в день создания соответствующей записи. 

3.4.5. Субподрядчик обязан организовать и обеспечить круглосуточный (24 

часа в сутки, 7 дней в неделю) мониторинг СУИП ГП для своевременного 

реагирования на поступившие в реестр СУИП ГП записи о НШС. 

3.4.6. Субподрядчик обязан устранять НШС в сроки, соответствующие 

срокам приоритетов, указанных в разделе 6 Технического задания. 

3.4.7. В целях обеспечения Генеральному подрядчику условий для 

оперативного контроля над ходом устранения НШС, а также контроля соблюдения 

Субподрядчиком сроков устранения НШС Субподрядчик обязуется своевременно 

вносить в СУИП ГП всю необходимую и достаточную информацию о ходе и 

результатах устранения НШС. 

3.4.8. При обнаружении НШС Субподрядчиком, ему предоставлено право 

самостоятельного внесения в реестр НШС СУИП ГП соответствующих записей, с 

обязательным формализованным описанием НШС и указанием их приоритетов в 

соответствии с разделом 6 Технического задания, согласованных с Генеральным 

подрядчиком. 

3.4.9. Субподрядчик соглашается с тем, что Генеральному подрядчику 

предоставлено право самостоятельного внесения в реестр НШС СУИП ГП 

соответствующих записей, с обязательным формализованным описанием НШС и 

указанием их приоритетов, установленных в запросе Генеральным подрядчиком в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 
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3.4.10. Субподрядчик соглашается с тем, что дата получения им от 

Генерального подрядчика запроса на устранение НШС является дата создания 

соответствующей записи в реестре НШС СУИП ГП, а датой устранения НШС - дата 

подтверждения Генеральным подрядчиком ее устранения путем создания 

соответствующей записи в СУИП ГП для данной НШС. 

В случае нарушения Субподрядчиком условий п.3.4.4 Технического задания 

датой получения им от Генерального подрядчика запроса на устранение НШС будет 

являться дата получения электронного письма на адрес электронной почты, 

предоставленной Субподрядчиком в соответствии с п.3.4.3 Технического задания, 

или дата исходящего официального письма Генерального подрядчика, 

направленного в адрес Субподрядчика. 

3.4.11. Генеральный подрядчик вправе требовать от Субподрядчика 

Календарный план-график выполнения Работ. Субподрядчик обязан разработать и 

согласовать с Генеральным подрядчиком Календарный план-график выполнения 

Работ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса Генерального подрядчика.  

В ходе выполнения Работ в Календарный план-график могут добавляться 

работы по согласованию Генерального подрядчика и Субподрядчика.  

3.4.12. Субподрядчик обязан обеспечивать Генеральному подрядчику 

возможность контроля хода выполнения Работ, в том числе представлять по его 

требованию отчеты о ходе выполнения Работ. Запрос на предоставление отчетов о 

ходе выполнения Работ может быть передан Субподрядчику Генеральным 

подрядчиком как в виде официального письма, так и по электронной почте, адрес 

которой предоставлен Субподрядчиком в соответствии с п.3.4.3. В случае получения 

запроса на предоставление отчетов о ходе выполнения Работ Субподрядчик обязан 

еженедельно, начиная со следующего рабочего дня, следующего за днем получения 

запроса, предоставлять Генеральному подрядчику отчет о ходе выполнения Работ. 

Форма отчета о ходе выполнения Работ приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию.  

3.4.13. По любой Работе, указанной в п.4.1, п.4.2 Технического задания, 

Субподрядчик обязан по запросу Генерального подрядчика обеспечить последнему 

возможность дополнительного контроля над ходом устранения НШС, в том числе 

возможность контроля соблюдения Субподрядчиком сроков устранения НШС, 

зависящих от приоритета НШС, описанных в разделе 6 Технического задания. Для 

этого, Субподрядчик обязуется предоставлять Генеральному подрядчику по запросу 

и в определенный им срок отчеты об устранении НШС за период времени, 

указанный в запросе Генерального подрядчика. Форма отчета об устранении НШС 

приведена в Приложении 15 к Техническому заданию. Запрос на предоставление 
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отчетов об устранении НШС может быть передан Субподрядчику Генеральным 

подрядчиком, как в виде официального письма, так и по электронной почте, адрес 

которой предоставлен Субподрядчиком в соответствии с п.3.4.3 Технического 

задания. В случае получения запроса на предоставление отчета об устранении НШС 

Субподрядчик обязан подготовить такой отчет и отправить его по электронной 

почте, а также при необходимости официальным письмом, Генеральному 

подрядчику в срок не более двух рабочих дней со дня получения запроса. 

3.4.14. Субподрядчик соглашается с тем, что нарушение им положений пункта 

3.4. «Организация процесса выполнения работ» Технического задания является 

существенным нарушением условий Договора. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  

4.1. Наименование, виды (содержание) и срок выполнения Работ. 

Коды 

работ 
Наименование и содержание работ 

Срок  

выполнения 

работ 

А 

Техническая поддержка, обслуживание и 

эксплуатация ПТК ЦТОиАКУ ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» в части технической поддержки и 

обслуживания ПТК МРЦОД 

Ежеквартально 

с  01.01.2019 по 

31.12.2019 

включительно 

А1 

Техническая поддержка и обслуживание ПТК 

МРЦОД в части технического обслуживания, 

администрирования и проведения комплекса работ 

по устранению НШС ПТК МРЦОД 

А1.2 

Техническое обслуживание, администрирование 

и проведение комплекса работ по устранению 

НШС ПТК МРЦОД в части 

телекоммуникационного оборудования ПТК 

МРЦОД 

А1.2.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК 

МРЦОД 

А2 

Техническая поддержка и обслуживание ПТК КС в 

части технического обслуживания, 

администрирования и проведения комплекса работ 

по устранению НШС ПТК КС  

А2.2 

Техническое обслуживание, администрирование 

и проведение комплекса работ по устранению 

НШС ПТК КС в части телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС  
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Коды 

работ 
Наименование и содержание работ 

Срок  

выполнения 

работ 

А2.2.2 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК 

КС  

Д 

Сервисное обслуживание и расширенная 

техническая поддержка ПТК ГС ПВДНП в части 

сервисного обслуживания оборудования 

архитектуры Эльбрус, оборудования стандартной 

архитектуры, телекоммуникационного 

оборудования, ПОИБ ПТК и расширенной 

технической поддержки ППО, ОС Эльбрус, 

программного обеспечения поддержки 

деятельности в ГС ПВДНП по разрешению 

нештатных ситуаций и СУБД PostgreSQL 

Ежеквартально 

с  01.01.2019 по 

31.12.2019 

включительно 

Д1 

Сервисное обслуживание оборудования ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» в части оборудования 

архитектуры Эльбрус, оборудования стандартной 

архитектуры и телекоммуникационного 

оборудования 

Д1.1 

Сервисное обслуживание оборудования 

архитектуры Эльбрус ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» 

Д1.2 

Сервисное обслуживание оборудования 

стандартной архитектуры ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» 

Д1.3 

Сервисное обслуживание 

телекоммуникационного оборудования ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир» 

Д2 

Сервисное обслуживание ПОИБ ПТК 

ведомственного  сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» в части средств 

межсетевого экранирования и обнаружения атак 

Д2.2 
Сервисное обслуживание средств межсетевого 

экранирования и обнаружения атак 

Д3 
Расширенная техническая поддержка 

программного обеспечения ГС ПВДНП  

Д3.1 Расширенная техническая поддержка ППО 
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Коды 

работ 
Наименование и содержание работ 

Срок  

выполнения 

работ 

Д3.2 

Расширенная техническая поддержка ОС, 

функционирующей на серверах архитектуры 

Эльбрус, программ начального старта серверов 

архитектуры Эльбрус и промежуточного ПО, 

предназначенного для функционирования на 

серверах архитектуры Эльбрус 

Д3.3 

Расширенная техническая поддержка 

программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП 

Д3.4 
Расширенная техническая поддержка СУБД 

PostgreSQL 

 

4.2. Требования, предъявляемые к Работам, их результатам 

Коды  

работ 
Требования к работам Результат работ 

A 

Техническая поддержка, обслуживание и эксплуатация ПТК 

ЦТОиАКУ ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» в части технической поддержки и обслуживания ПТК 

МРЦОД 

А1 

Техническая поддержка и обслуживание ПТК МРЦОД в части технического 

обслуживания, администрирования и проведения комплекса работ по 

устранению НШС ПТК МРЦОД 

А1.2 

Техническое обслуживание, администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК МРЦОД в части телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД 

А1.2.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования 

ПТК МРЦОД» приведены в 

Приложении 4 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету 

нештатных ситуаций 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД 

А2 

Техническая поддержка и обслуживание ПТК КС в части технического 

обслуживания, администрирования и проведения комплекса работ по 

устранению НШС ПТК КС 

А2.2 

Техническое обслуживание, администрирование и проведение комплекса 

работ по устранению НШС ПТК КС в части телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС 
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Коды  

работ 
Требования к работам Результат работ 

А2.2.2 

Требования к работе «Техническое 

обслуживание, администрирование и 

проведение комплекса работ по 

устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования 

ПТК КС» приведены в Приложении 5 

к Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету 

нештатных ситуаций 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС 

Д 

Сервисное обслуживание и расширенная техническая поддержка ПТК ГС 

ПВДНП в части сервисного обслуживания оборудования архитектуры 

Эльбрус, оборудования архитектуры Эльбрус, оборудования 

стандартной архитектуры, телекоммуникационного оборудования, 

ПОИБ ПТК и расширенной технической поддержки ППО, ОС Эльбрус, 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению 

нештатных ситуаций и СУБД PostgreSQL 

Д1 

Сервисное обслуживание оборудования ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в части оборудования 

архитектуры Эльбрус, оборудования стандартной архитектуры и 

телекоммуникационного оборудования 

Д1.1 

Требования к работе «Сервисное 

обслуживание оборудования 

архитектуры Эльбрус ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» приведены в 

Приложении 6 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

оборудования архитектуры Эльбрус 

ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» 

Д1.2 

Требования к работе «Сервисное 

обслуживание оборудования 

стандартной архитектуры ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир»» приведены в 

Приложении 7 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

оборудования стандартной 

архитектуры ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 

Д1.3 

Требования к работе «Сервисное 

обслуживание телекоммуникационного 

оборудования ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»» приведены 

в Приложении 8 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 



 

40 

Коды  

работ 
Требования к работам Результат работ 

Д2. 

Сервисное обслуживание ПОИБ ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в части средств 

межсетевого экранирования и обнаружения атак 

Д2.2 

Требования к работе «Сервисное 

обслуживание средств межсетевого 

экранирования и обнаружения атак» 

приведены в Приложении 9 к 

Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию средств 

межсетевого экранирования и 

обнаружения атак 

Д3. 
Расширенная техническая поддержка программного обеспечения ГС 

ПВДНП  

Д3.1 

Требования к работе «Расширенная 

техническая поддержка ППО» 

приведены в Приложении 10 к 

Техническому заданию 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке ППО 

Д3.2 

Требования к работе «Расширенная 

техническая поддержка ОС, 

функционирующей на серверах 

архитектуры Эльбрус, программ 

начального старта серверов 

архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, 

предназначенного для 

функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус» приведены в 

Приложении 11 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке ОС, функционирующей 

на серверах архитектуры Эльбрус, 

программ начального старта 

серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, 

предназначенного для 

функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус 

Д3.3 

Требования к работе «Расширенная 

техническая поддержка 

программного обеспечения 

поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в 

ГС ПВДНП» приведены в 

Приложении 12 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке программного 

обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению 

нештатных ситуаций в ГС ПВДНП 

Д3.4 

Требования к работе «Расширенная 

техническая поддержка СУБД 

PostgreSQL» приведены в 

Приложении 13 к Техническому 

заданию 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке СУБД PostgreSQL 

При выполнении Работ необходимо руководствоваться положениями и 

выполнять требования следующих материалов: 
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‒ Приложение 1 к Техническому заданию «Перечень оборудования 

программно-технических комплексов объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»». 

‒ Приложение 2 к Техническому заданию «Требования к органам управления 

поддержкой и обслуживанием ПТК объектов Системы». 

‒ Приложение 3 к Техническому заданию «Общие требования к выполнению 

Работ».  

‒ Приложение 4 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД». 

‒ Приложение 5 к Техническому заданию «Требования к работе по 

техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС». 

‒ Приложение 6 к Техническому заданию «Сервисное обслуживание 

оборудования архитектуры Эльбрус ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»». 

‒ Приложение 7 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию оборудования стандартной архитектуры ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир»». 

‒ Приложение 8 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир»». 

‒ Приложение 9 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию средств межсетевого экранирования и 

обнаружения атак». 

‒ Приложение 10 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержки ППО». 

‒ Приложение 11 к Техническому заданию «Расширенная техническая 

поддержка ОС, функционирующей на серверах архитектуры Эльбрус, 

программ начального старта серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, предназначенного для функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус». 

‒ Приложение 12 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержке программного обеспечения 
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поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС 

ПВДНП». 

‒ Приложение 13 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержке СУБД PostgreSQL». 

‒ Приложение 14 к Техническому заданию «Формы отчетных документов». 

‒ Приложение 15 к Техническому заданию «Формы отчетов оперативного 

контроля». 

5. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛАМ, МЕСТО СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному 

подрядчику 

Получатель 

результата 

выполнения работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

1.  Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций телекоммуникационного оборудования ПТК 

МРЦОД – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на 

бумажном носителе в двух экземплярах; 

ФГБУ НИИ 

«Восход» 

119607, Москва,  

ул. Удальцова д.85. 

2.  Отчет о выполненных работах по техническому 

обслуживанию, администрированию и учету нештатных 

ситуаций телекоммуникационного оборудования ПТК 

КС – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на 

бумажном носителе в двух экземплярах; 

3.  Отчет о выполненных работах по сервисному 

обслуживанию оборудования архитектуры Эльбрус ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

4.  Отчет о выполненных работах по сервисному 

обслуживанию оборудования стандартной архитектуры 

ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

5.  Отчет о выполненных работах по сервисному 

обслуживанию телекоммуникационного оборудования 

ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

6.  Отчет о выполненных работах по сервисному 
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№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному 

подрядчику 

Получатель 

результата 

выполнения работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

обслуживанию средств межсетевого экранирования и 

обнаружения атак – на CD-R (DVD-R) в электронном 

виде и на бумажном носителе в двух экземплярах; 

7.  Отчет о выполненных работах по расширенной 

технической поддержке ППО – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

8.  Отчет о выполненных работах по расширенной 

технической поддержке ОС, функционирующей на 

серверах архитектуры Эльбрус, программ начального 

старта серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, предназначенного для 

функционирования на серверах архитектуры Эльбрус 

– на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном 

носителе в двух экземплярах; 

9.  Отчет о выполненных работах по расширенной 

технической поддержке программного обеспечения 

поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

10.  Отчет о выполненных работах по расширенной 

технической поддержке СУБД PostgreSQL – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

двух экземплярах. 

Отчетные материалы должны предоставляться Генеральному подрядчику 

ежеквартально в соответствии с условиями Договора.  

Формы отчетных материалов приведены в Приложении 14 к Техническому 

заданию. Формы отчетных материалов могут быть скорректированы в процессе 

выполнения Работ по согласованию Генерального подрядчика и Субподрядчика. 

6. УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

Восстановление работоспособности ПТК объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» должно осуществляться в рамках 

реализованной функциональности ведомственного сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир» в объеме, предусмотренном в п. 4.2 настоящего 

Технического задания. 
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В ходе восстановления работоспособности ПТК осуществляется устранение 

НШС и других неисправностей, обнаруженных в ПТК объектов ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир».  

Приоритеты и время устранения НШС ПТК объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» после их обнаружения 

Исполнителем или получения Исполнителем информации об их возникновении 

приведены в Табл. 2:  

Табл. 2 

Приоритет Режим 

устра-

нения 

НШС 

Время 

реакции 

Время 

устранения 

НШС 
Уровень Описание  

1 

Присваивается в случае полного 

прекращения предоставления 

государственных услуг и выполнения 

государственных функций, 

осуществляемых с использованием 

Системы, по причине неисправностей 

в компонентах ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 

24x7 0,5 часа 18 часов 

2 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир», повлекшего 

частичное прекращение 

предоставления государственной 

услуги (выполнение государственной 

функции) или возникновение 

ограничений при ее предоставлении 

(выполнении), которые могут повлечь 

нарушение установленных 

законодательством Российской 

Федерации сроков предоставления 

государственной услуги (выполнение 

государственной функции) 

24x7 0,5 часа 72 часа 
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Приоритет Режим 

устра-

нения 

НШС 

Время 

реакции 

Время 

устранения 

НШС 
Уровень Описание  

3 

Присваивается в случае полного 

прекращения работы программного 

обеспечения поддержки деятельности 

по разрешению нештатных ситуаций в 

ГС ПВДНП, входящего в состав 

МРЦОД 

8х5 

0,5 

рабочих 

часа 

18рабочих 

часов 

4 

Присваивается в случае нарушения 

штатной работоспособности ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир», при наличии резерва 

8х5 

0,5 

рабочих 

часа 

40 рабочих 

часов 

5 

Присваивается в случае НШС, не 

влекущих нарушения срока 

предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных 

функций 

8х5 

0,5 

рабочих 

часа 

80 рабочих 

часов 

6 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир», косвенно влияющего 

на предоставление государственных 

услуг и исполнения государственных 

функций 

8х5 

0,5 

рабочих 

часа 

160 рабочих 

часов 

7 

Присваивается в случае нарушения 

работоспособности ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир», не влияющего на 

предоставление государственных 

услуг и исполнения государственных 

функций 

8х5 

0,5 

рабочих 

часа 

320 рабочих 

часов 

В Табл. 2 используются следующие сокращения и термины: 

‒ 24х7 – круглосуточно (24 часа в сутки 7 дней в неделю), включая выходные 

и праздничные дни. 
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‒ 8х5 – по рабочим дням в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в интервале времени с 10:00 до 18:00 по московскому времени. 

‒ Рабочий час – 1 час в интервале времени с 10:00 до 18:00 по московскому 

времени в рабочий день в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

‒ Время реакции – период времени от момента, в который Субподрядчик 

обнаружил НШС или получил информацию о ее возникновении, до 

назначения специалиста, ответственного за выполнение работ по ее 

решению. Информация об обнаружении НШС может быть передана 

Субподрядчику, в том числе и Генеральным подрядчиком посредством: 

‒ официальных писем от Генерального подрядчика Субподрядчику; 

‒ телефонным звонком и/или электронным письмом в адрес 

руководителя проекта со стороны Субподрядчика по контактной 

информации, переданной Генеральному подрядчику, в соответствии с 

положениями пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания; 

‒ путем записи Генеральным подрядчиком информации об НШС в 

системе регистрации инцидентов Субподрядчика. 

‒ Время устранения НШС – это время проведения Субподрядчиком всех 

необходимых работ по восстановлению штатного функционирования ПТК 

объектов межведомственного сегмента ГС ПВДНП в соответствии с 

требованиями к штатной эксплуатации, проектной и эксплуатационной 

документации. Несоблюдение сроков устранения НШС рассматривается 

как ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору 

и предусматривает соответствующую ответственность перед Генеральным 

подрядчиком. 

Приоритет НШС устанавливается Генеральным подрядчиком, а в отдельных 

случаях Субподрядчиком при обязательном получении согласования от 

Генерального подрядчика. Окончательное решение по приоритету НШС в ходе 

согласования принимается Генеральным подрядчиком. В процессе устранения НШС 

приоритет может меняться, в случае обнаружения обоснования для этого, по 

согласованию между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком. При этом 

окончательное решение по приоритету НШС в ходе согласования также 

принимается Генеральным подрядчиком. 

Вместе с приоритетом НШС Генеральным подрядчиком устанавливаются 

сроки устранения НШС Субподрядчиком в соответствии с пунктом «Время 

устранения НШС» в Табл. 2 для выбранного приоритета. 
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Принимая во внимание положения пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания Субподрядчик обязан 

подтверждать факты получения от Генерального подрядчика информации об 

обнаружении НШС, а также подтверждать факты получения от Генерального 

подрядчика подтверждений устранения НШС. Форма подтверждения 

Субподрядчиком фактов получения такой информации уточняется решением 

Генерального подрядчика на этапе организации процесса выполнения работ. 

Контроль над соблюдением Субподрядчиком времени устранения НШС в 

соответствии с приоритетом НШС Генеральный подрядчик осуществляет с 

помощью СУИП ГП, а при необходимости с помощью запросов на предоставление 

отчетов об устранении НШС согласно п. 3.4 настоящего Технического задания. 

Для устранения НШС Субподрядчик вправе запрашивать у Генерального 

подрядчика и пользователей дополнительную информацию, необходимую для 

выполнения Работ. В случае запроса дополнительной информации, по решению 

Генерального подрядчика указанное в Табл. 2 время может быть увеличено на срок, 

необходимый для получения Субподрядчиком всей необходимой для выполнения 

Работ информации. 

Время устранения НШС не включает время ожидания по причинам, не 

зависящим от Субподрядчика, в том числе в следующих случаях: 

‒ Ожидание завершения работ, не зависящих от Субподрядчика (внешние 

условия). 

Отключение электричества, неработоспособность каналов связи и другие 

обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы и форс-

мажором, в результате которых Субподрядчик не может выполнить 

полностью или частично свои обязательства по устранению НШС в 

установленный срок, согласно приоритету НШС. 

‒ Ожидание согласования Генеральным подрядчиком. 

Устранение НШС невозможно без получения согласования Генерального 

подрядчика действий Субподрядчика. 

‒ Отложено по инициативе Генерального подрядчика. 

В процессе устранения НШС Генеральный подрядчик обратился с просьбой 

о приостановке выполнения работ до конкретной даты. 

‒ Отложено по решению Генерального подрядчика по прочим причинам. 

Устранение НШС в назначенный срок невозможно по объективным 

причинам (например, требуется проведение работ, связанных с обработкой, 

перемещением, копированием большого объема данных, либо 

использованием низкоскоростных каналов связи). 



 

48 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются следующие 

приложения: 

‒ Приложение 1 к Техническому заданию «Перечень оборудования  

программно-технических комплексов объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»». 

‒ Приложение 2 к Техническому заданию «Требования к органам управления 

поддержкой и обслуживанием ПТК объектов Системы». 

‒ Приложение 3 к Техническому заданию «Общие требования к выполнению 

Работ». 

‒ Приложение 4 к Техническому заданию «Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК МРЦОД» 

‒ Приложение 5 к Техническому заданию «Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение комплекса работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК КС». 

‒ Приложение 6 к Техническому заданию «Сервисное обслуживание 

оборудования архитектуры Эльбрус ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»» 

‒ Приложение 7 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию оборудования стандартной архитектуры ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир»». 

‒ Приложение 8 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования ПТК 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы 

«Мир»». 

‒ Приложение 9 к Техническому заданию «Требования к работе по 

сервисному обслуживанию средств межсетевого экранирования и 

обнаружения атак». 

‒ Приложение 10 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержки ППО». 

‒ Приложение 11 к Техническому заданию «Расширенная техническая 

поддержка ОС, функционирующей на серверах архитектуры Эльбрус, 

программ начального старта серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, предназначенного для функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус». 
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‒ Приложение 12 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержке программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП». 

‒ Приложение 13 к Техническому заданию «Требования к работе по 

расширенной технической поддержке СУБД PostgreSQL». 

‒ Приложение 14 к Техническому заданию «Формы отчетных документов». 

‒ Приложение 15 к Техническому заданию «Формы отчетов оперативного 

контроля». 

 

От Генерального подрядчика: 

________________________ 

______________ /________/ 

              мп 

          От Субподрядчика: 

_______________________ 

______________ /________/ 

          мп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Техническому заданию 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОБЪЕКТОВ  

ВЕДОМСТВЕННОГО СЕГМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ГС ПВДНП 

СИСТЕМЫ «МИР» 

 

№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

1.  ПТК ЦТОиАКУ 

1.1.  ПТК МРЦОД 

1.1.1.  Основное оборудование ПТК МРЦОД 

1.1.1.1.  Сервер сетевого распределительного 

хранилища. Вычислительный комплекс 

«Эльбрус-4.4 Цэф» ТВГИ.466535.183-01 

40 1600023 О 1407812 

1600024 О 1407813 

1600025 О 1407814 

1600026 О 1407815 

1600027 О 1407816 

1600028 О 1407817 

1600029 О 1407818 

1600030 О 1407819 

1600031 О 1407820 

1600032 О 1407821 

1600033 О 1407822 

1600034 О 1407823 

1600035 О 1407824 

1600036 О 1407825 

1600037 О 1407826 

1600038 О 1407827 

1600039 О 1407828 

1600040 О 1407829 

1600041 О 1407830 

1600042 О 1407831 

1600043 О 1407832 

1600044 О 1407833 

1600045 О 1407834 

1600046 О 1407835 

1600047 О 1407836 

1600048 О 1407837 

1600049 О 1407838 

1600050 О 1407839 

1600051 О 1407840 

1600052 О 1407841 

1600053 О 1407842 

1600054 О 1407843 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

1600055 О 1407844 

1600056 О 1407845 

1600057 О 1407846 

1600058 О 1407847 

1600059 О 1407848 

1600060 О 1407849 

1600061 О 1407850 

1600063 О 1407851 

1.1.1.2.  Сервер БД (Тип 1). Вычислительный 

комплекс «Эльбрус-4.4 БД» 

ТВГИ.466535.183 

17 1600023 О 1407781 

1600024 О 1407782 

1600025 О 1407783 

1600026 О 1407784 

1600027 О 1407785 

1600028 О 1407786 

1600029 О 1407787 

1600030 О 1407788 

1600031 О 1407789 

1600033 О 1407790 

1600035 О 1407791 

1600036 О 1407792 

1600038 О 1407793 

1600039 О 1407794 

1600040 О 1407795 

1600041 О 1407796 

1600042 О 1407797 

1.1.1.3.  Сервер приложений (Тип 1). 

Вычислительный комплекс «Эльбрус-4.4 

СП» ТВГИ.466535.183-02 

30 1600028 О 1407696 

1600030 О 1407697 

1600031 О 1407698 

1600033 О 1407699 

1600034 О 1407701 

1600035 О 1407702 

1600036 О 1407703 

1600037 О 1407704 

1600038 О 1407705 

1600040 О 1407706 

1600042 О 1407707 

1600044 О 1407708 

1600045 О 1407709 

1600046 О 1407710 

1600047 О 1407711 

1600048 О 1407712 

1600049 О 1407713 

1600052 О 1407714 

1600054 О 1407715 

1600056 О 1407716 

1600024 О 1407800 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

1600025 О 1407801 

1600026 О 1407802 

1600027 О 1407803 

1600029 О 1407804 

1600032 О 1407805 

1600041 О 1407806 

1600051 О 1407807 

1600053 О 1407808 

1600055 О 1407809 

1.1.1.4.  Технологический сервер (тип 2). 

Вычислительный комплекс "Эльбрус-4.1 

ТС" ТВГИ.466535.184 

18 1600006 О 1407722 

1600007 О 1407723 

1600008 О 1407724 

1600009 О 1407725 

1600010 О 1407726 

1600011 О 1407727 

1600012 О 1407728 

1600013 О 1407729 

1600014 О 1407730 

1600015 О 1407731 

1600016 О 1407732 

1600017 О 1407733 

1600018 О 1407734 

1600019 О 1407735 

1600020 О 1407736 

1600021 О 1407737 

1600022 О 1407738 

1600024 О 1407739 

1.1.1.5.  Сервер обновления. Сервер Aquarius Srv 

T50 D35 

3 2161014146301
-0001 

1407742 

2161014146301
-0002 

1407743 

2161014146301
-0003 

1407744 

1.1.1.6.  Сервер точного времени Метроном 200 

NTP 

1 030111201630 1406647 

1.1.1.7.  Сервер приложений (Тип 2). 

Вычислительный комплекс «Эльбрус-4.4 

СП 

1 1600057 О 1407810 

1.1.2.  Дополнительные компоненты ПТК МРЦОД 

1.1.2.1.  Рабочая станция АРМ оператора СУЭ   2 L3817 1405686 

L3808 1405698 

1.1.2.2.  АРМ на базе персонального компьютера 1 0117084 1405155 

1.1.2.3.  Рабочая станция АРМ оператора СУЭ   18 L3809 1405699 

L3810 1405700 

L3811 1405701 

L3812 1405702 

L3813 1405703 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

L3814 1405704 

L3815 1405705 

L3816 1405706 

L3818 1405723 

L3819 1405724 

L3820 1405725 

L3821 1405726 

L3822 1405727 

L3823 1405728 

L3824 1405729 

L3825 1405730 

L3826 1405731 

L3827 1405732 

1.1.2.4.  АРМ Администратора СУЭ тип 1  8 0529506 1406620 

0529507 1406621 

0529508 1406622 

0529509 1406623 

0529510 1406624 

0529511 1406625 

0529512 1406626 

0529513 1406627 

1.1.2.5.  АРМ Администратора СУЭ тип 2  5 0529494 1406628 

0529495 1406629 

0529496 1406630 

0529498 1406632 

0529499 1406633 

1.1.2.6.  Система отображения информации 

(СОИ.BC 46-3*3.11-752) состояния 

объектов и каналов связи  

1 б/н  

1.1.3.  ПОИБ ПТК МРЦОД 

1.1.3.1.  АПК Рубикон-К-МР-Full комплекс 

межсетевого экранир и средство 

обнаружения вторжений 

2 Ф1000280 1407691 

Ф1000281 1407692 

1.1.3.2.  АРМ Администратора СУЭ тип 2 1 0529497 1406631 

1.1.4.  Телекоммуникационное оборудование ПТК МРЦОД 

1.1.4.1.  Оборудование дистанционного 

управления серверами ЦТО и АКУ 

компании "Avocent Corporation" 

1 1.0210183722 1405093 

 

1.1.4.2.  Устройство управления, включающее: 

DSR1030 KVM Switch, консоль (монитор, 

клавиатуру, мышь), комплект 

соединительных кабелей 

1 0320008187 1405276 

1.1.4.3.  Комплект медиаконвертеров, в составе: 

шаси AT-MCF2000, модуль АТ-

MCF2012LC, модуль AT-MCF2000M, 

комплект соединительных кабелей 

2 б/н 1405280 

б/н 1405281 

1.1.4.4.  Коммутатор - Nortel AL2500B01-E6 2 LBNNTMMD4 1405282 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

Ethernet Routing2526T with 24 10/100 ports, 

2 combo 10/100/1000 SFP ports, plus 2 

1000BaseT rear ports & a 46cm stack cable. 

Includes Base Software License Kit (See Note 

1).  (RoHS 6/6 compliant). Includes EU 

402T7 

LBNNTMMD4

402T6 

1405283 

1.1.4.5.  Медиа-конвертор MC100XL, 

1*оптический патч-корд SC-SC duplex, 

1*кабель D8PS-BL-7FT D8PS CORD, 

1*кабель D8PS-14FT  D8PS CORD 

1 А02430L05100

02LIB 

1405308 

1.1.4.6.  Медиа-конвертор MC 100XL, 

1*оптический патч-корд SС-SC duplex, 

1*кабель D8PS-BL-7FT D8PS CORD, 

1*кабель D8PS-14FT D8PS CORD 

1 L1DC5158H 1405309 

1.1.4.7.  Оборудование дистанционного 

управления серверами ведомственных 

сегментов компании "Avocent Corporation" 

1 0140019298 1405322 

1.1.4.8.  Консольный переключатель с 

выдвижным ЖК-дисплеем IBM 17" (с 

клавиатурой и 8-ми портовый KVM-

swith), с комплектом кабелей 

1 17231RX23W4

270 

1405390 

1.1.4.9.  KVM коммутатор Avocent MPU1016-202, 

1 digital user, 1 local user 16 systems switch 

1 0510038573 1405685 

1.1.4.10.  KVM коммутатор Avocent MPU1016-202 3 0510038500 1405689 

0510038569 1405690 

0510038572 1405691 

1.1.4.11.  Маршрутизатор Cisco ASR 1001 4X1GE 1 SSI174109BM 1406598 

1.1.4.12.  Коммутатор Cisco Catalyst 4506R+E 4 SSPE174400AB 1406599 

SSPE174400AF 1406600 

SFXS1736Q1R

2 

1406601 

SFXS1736Q1X

2 

1406602 

1.1.4.13.  Коммутатор Cisco Catalyst 3750X-48T-L,  

p/n: WS-C3750X-48T-L  (с модулем 4x1G, 

2x10G  p/n: c3kx-nm-10g),1000BASE-SX 

SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM  

- 4 шт. 

2 SFDO1738P1A

3 

1406603 

SFDO1738P1E5 1406604 

1.1.4.14.  Коммутатор Cisco Catalyst 3750V2-48TS-

S,  p/n: WS-C3750V2-48TS-S  1000BASE-

SX  SFP  transceiver module, MMF, 850nm, 

DOM  - 2шт. 

6 SFDO1731Y1E

P 

1406605 

SFDO1733Y0F

D 

1406606 

SFDO1733Y0F

K 

1406607 

SFDO1733Y0FJ 1406608 

SFDO1733Y0F

N 

1406609 

SFDO1733Y0G 1406610 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0 

1.1.4.15.  Коммутатор сети передачи данных мод 

RTT-A330-48T-4XG 

8 RS10000040 1407694 

RS10000050 1407683 

RS10000019 1407852 

RS10000027 1407853 

RS10000030 1407854 

RS10000031 1407855 

RS10000034 1407856 

RS10000035 1407857 

1.1.4.16.  IP KVM переключатель 

ATEN/ALTUSEN KN2132VA-AX-G  

11 A1G43010005                              

A1F7-385A3-

0008 

1407688 

A1G43010006                          

A1F7-385A3-

0006 

1407690 

A1G7-225-0001 1407766 

A1G7-225-0004 1407767 

A1G7-225-0010 1407768 

A1G8-078-001 1407769 

A1G8-078-0010 1407770 

A1G8-078-0011 1407771 

A1G8-078-0013 1407772 

A1G8-078-0014 1407773 

A1G8-078-0015 1407774 

1.1.4.17.  Коммутатор сети хранения данных 48 

портов. Коммутатор модель RTT-A410-

48XG 

4 RS08001001 1407682 

RS08001002 1407745 

RS08001003 1407746 

RS08001004 1407747 

1.1.4.18.  Коммутатор сети хранения данных (24 

порта). Коммутатор модель RTT-A420-

24XG 

4 RS09000021 1407748 

RS09000034 1407749 

RS09000037 1407750 

RS09000033 1407751 

1.2.  ПТК КС  

1.2.1.  Оборудование ПТК КС 

1.2.1.1.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210 

2 17001 О 1407939 
 

17002 О 1407938 

1.2.1.2.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-01 

2 17004 О 1407941 
 

17005 О 1407940 

1.2.1.3.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

1 0001 1407949 
 

1.2.1.4.  Сервер анализа безопасности (используется 

под LOG сервер для Аргус, а также для 

установки Dr.Web для интернет шлюзов) 

ETergo Hyperion RS130 G3 

SFF (Дублированный БП) 

2 0000020128 1406494 
0000020129 1406495 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

1.2.2.  ПОИБ ПТК КС 

1.2.2.1.  АПКШ «Континент» 3.7. ЦУС. 

Платформа IPC-100. Код:  HSEC-3.7-

IPC100-CM-KC3-SP1Y 

1 NHKM26BP 1407946 

1.2.2.2.  АПКШ «Континент» 3.7. 

Отказоустойчивый кластер КШ, 

платформа IPC-400, Код: HSEC-3.7-

IPC400-FW-HA-KC3-SP1Y 

1 8BS529ZA 

(X1BLRBRJ, 

X1ZLRBUG) 

1407947 

1.2.2.3.  АПКШ  «Континент» 3.7. Детектор Атак, 

платформа IPC-400, код: HSEC-3.7-

IPC400-DA-SP1Y 

1 GBUPG6ZH 1407948 

1.2.3.  Телекоммуникационное оборудование ПТК КС 

1.2.3.1.  Оборудование стойки  2 б/н 1406496 

б/н 1406497 

1.2.3.2.  Коммутатор модель RТТ-А330-48T-4XG 2 RS10000045 1407942 

RS10000065 1407943 

1.2.3.3.  IP KVM переключатель модель 

ATEN/ALTUSEN ATEN KN2124VA-AX-

G 

1 A1G8-024-0002 

– свич 

A1G7-196-0013 

– консоль 

A1G7-196-0013 

– консоль 

A1 G9-221-

0001, A1 G9-

221-0002, A1 

G9-221-0003, 

A1 G9-221-

0004, A1 G9-

221-0005, A1 

G9-221-0006, 

A1 G9-221-

0007, A1 G9-

221-0008, A1 

G9-221-0009, 

A1 G9-221-

0010, A1 G9-

221-0011, A1 

G9-221-0012, 

A1 G9-221-

0013, A1 G9-

221-0014, A1 

G9-221-0015, 

A1 G9-221-

0016, A1 G9-

221-0017, A1 

G9-221-0018, 

A1 G9-221-

1407945 

 

file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls


 

54 

№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0019, A1 G9-

221-0020, A1 

G9-221-0021 – 

KVM медиа 

конверторы 

1.3.  ПТК СГК  

1.3.1.  Телекоммуникационное оборудование 

1.3.1.1.  Коммутатор Cisco Catalist 2950-24 2 FOC0951ZHRA 1405125 

FOC07399ZOR

T 

1405127 

1.3.1.2.  Коммутатор Cisco 2950G-48-Е1 3 FCZ1042W173 1405128 

FCZ1042W16R 1405129 

FCZ1039W04P 1405130 

1.3.1.3.  Коммутатор 4 порта 10Гиг+144 портов 

1000Base-T компании "Nortel Networks" 

1 001C9C255000 1405285 

1.3.1.4.  Прочее оборудование  Catalyst 2960 24 

10/100 + 2 1000BT LAN Base Image 

3 FOC1125XWIU

T 

1405374 

FOC1111X2PY 1405375 

FOC1125W20N 1405376 

1.3.1.5.  Коммутатор Ethenet Catalyst 2950-24 1 FCZ1007Y11G 1405469 

1.3.1.6.  KVM коммутатор, Avocent DSR1020-202, 1 

digital users, 1local user 16 systems switch 

(Avocent MPU1016-202) 

1 0510038574 1405589 

1.3.1.7.  Прочее оборудование Catalyst 2960 24 

10/100 + 2 1000BT LAN Base Image 

1 FOC1128X341 1405329 

1.3.1.8.  Управляемый коммутатор D-Link DES-

3550 2 уровня с 48 портами 10/100Base -

TX+2 комбо-портами 1000Base-T/Mini G 

2 PVG31AA0008

08 

1405593 

PVG31AA0003

69 

1405594 

1.3.1.9.  Концентратор 100Mbit не менее 8-port (D-

Link DES-1008D/PRO) 

1 F3PY3B400258

6 

1405597 

1.3.1.10.  Коммутатор D-Link DES-1005D 2 PW1T1B50155

81 

1405598 

PW1T1B50155

82 

1405599 

1.3.1.11.  LCD Консоль“1U 17” 1 0050111386 1405687 

1.3.1.12.  KVM коммутатор Avocent MPU1016-202 1 0510026010 1405688 

1.3.1.13.  LCD консоль Avocent для монтажа в 

стойку 1U single-rail 15-inch PS/2 only 

console 

2 0320007271 1405692 

0320006424 1405693 

1.3.1.14.  WiFi точка доступа Ubiquiti UniFi AP 1 DC9FDB86F97

6 

1406562 

1.3.1.15.  Коммутатор D-Link DES-3026 24 порта 

10/100BASE-TX ETHERNET PORTS+2 

Open Slots L2 Management Switch (DES-

3028) 

3 PID22A300067

1 

1405716 

PID22A300067

2 

1405717 

PID22A300067 1405718 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

3 

1.3.1.16.  Коммутатор (4 порта 10Гиг+144 портов 

1000Base-T) компании "Nortel Networks" 

1 SSPNED00US 1405092 

1.3.1.17.  Коммутатор CISCO CATALIST 2950-24 1 FCZ0926X1FR 1405126 

1.3.1.18.  Устройство управления, включающее: 

DSR1030 KVM Switch, консоль 

(монитор, клавиатуру, мышь), комплект 

соединительных кабелей. Производитель 

- Avocent International ltd. 

1 0320008181 1405277 

1.3.1.19.  Коммутатор Allied Telesyn AT8350GB  

48 портов 

1 0200LNZQ5Z0

083426 

1405333 

1.3.1.20.  Узел доступа в составе 1 б/н 1405388 

1.3.1.21.  Коммутатор NortelNetworks Ethernet 

Switch 325-24T c  консольным кабелем 

1 SACC2008CX 1405234 

1.3.1.22.  Коммутатор модель RТТ-А330-48T-4XG 1 RS10000056 1407966 

 

1.3.1.23.  IP KVM переключатель модель 

ATEN/ALTUSEN ATEN KN2124VA-AX-

G 

1 A1G8-024-0003 

- свич 

A1G7-259-0025 

– консоль 

A1 G9-221-

0022, A1 G9-

221-0023, A1 

G9-221-0024, 

A1 G9-221-

0025, A1 G9-

221-0026, A1 

G9-221-0027, 

A1 G9-221-

0028, A1 G9-

221-0029, A1 

G9-221-0030, 

A1 G9-221-

0031, A1 G9-

221-0032, A1 

G9-221-0033, 

A1 G9-221-

0034, A1 G9-

221-0035, A1 

G9-221-0036, 

A1 G9-221-

0037, A1 G9-

221-0038, A1 

G9-221-0039, 

A1 G9-221-

0040, A1 G9-

221-0041, A1 

G9-221-0042 - 

1407968 

 

file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

KVM медиа 

конверторы 

1.3.1.24.  IP KVM переключатель модель 

ATEN/ALTUSEN ATEN KN2124VA-AX-

G 

1 A1GB-223-

0008 - свич 

A1G7-259-

0026- консоль 

A1 G9-221-0043, 

A1 G9-221-0044, 

A1 G9-221-0045, 

A1 G9-221-0046, 

A1 G9-221-0047, 

A1 G9-221-0048, 

A1 G9-221-0049, 

A1 G9-221-0050, 

A1 G9-221-0051, 

A1 G9-221-0052, 

A1 G9-221-0053, 

A1 G9-221-0054, 

A1 G9-221-0055- 

KVM медиа 

конверторы 

1408014 

1.3.1.25.  Коммутатор модель RТТ-А320-24T-4XG 1 RS15000001 1408018 

 

1.3.2.  Оборудование для моделирования ПТК МРЦОД 

1.3.2.1.  Сервер сетевого распределенного 

хранилища. Вычислительный комплекс 

«Эльбрус-4.4 ЦЭФ» ТВГИ.466535.183-01  

8 1600010 1407671 

1600009 1407672 

1600013 1407673 

1600011 1407674 

1600012 1407675 

1600008 1407676 

1600016 1407677 

1600015 1407678 

1.3.2.2.  Сервер БД. Вычислительный комплекс 

«Эльбрус-4.4 БД» ТВГИ.466535.183 

4 1600017 1407663 

1600018 1407662 

1600019 1407661 

1600020 1407660 

1.3.2.3.  Сервер приложения. Вычислительный 

комплекс «Эльбрус-4.4 СП» 

ТВГИ.466535.183-02 

7 1600001 1407664 

1600002 1407665 

1600003 1407666 

1600004 1407667 

1600005 1407668 

1600006 1407669 

1600007 1407670 

1.3.2.4.  Технологический сервер тип 1. 

Вычислительный комплекс «Эльбрус-4.1 

ТС» ТВГИ.466535.184-02 

3 1600001 1407679 

1600002 1407680 

1600003 1407681 

1.3.2.5.  Сервер - ETegro Hyperion RS250G3 

компании "ЕТегро Технолоджис" 

4 0000007807 1405209 

0000007797 1405215 

file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0000007795 1405221 

0000007804 1405288 

1.3.2.6.  Сервер Supermicro   CSE-826 A 1 C8260FC27M4

0057 

б/н 

1.3.2.7.  Сервер Express ISP модель ES224 10 0011517588 1407444 

0011519489 1407445 

0011519490 1407446 

0011519491 1407447 

0011519492 1407448 

0011519493 1407449 

0011519494 1407450 

0011519495 1407451 

0011519496 1407452 

0011519497 1407453 

1.3.2.8.  Дисковый массив Storage модель 200-24 1 0011519488 1407455 

1.3.2.9.  Модульная ленточная библиотека IBM 

TS3310 Tape Library  

1 1384494 1407454 

1.3.2.10.  Сервер приложений для работы сервисов 

взаимодействия информационными 

системами центральной базы МРЦОД 

1 0686241 1405679 

1.3.2.11.  Сервер приложений для работы 
внутренних сервисов ПВДНП 
центральной базы данных 

1 0686240 1405675 

1.3.3.  Оборудование для моделирования функций ведомственных сегментов 
ГС ПВДНП системы «Мир» 

1.3.3.1.  Сканер отпечатка пальца СОП1.00.00 11 00005 1405027 

00070 1405028 

00065 1405029 

00014 1405030 

00011 1405031 

00058 1405032 

00102 1405033 

00104 1405034 

00105 1405035 

00078 1405295 

00042 1405296 

1.3.3.2.  Видеостена из плазменных панелей 3х3 

Панель Enthronic M-PDP 

1 б/н 1405036 

1.3.3.3.  Кабина паспортного контроля "КПК БМ" 1 б/н 1405095 

1.3.3.4.  Принтер HP Laser Jet 4250DTN (A4 

1200dpi, 43ppm, 80Mb,3trays 2*500+ 100, 

LPT/USB/EIO/LAN, Duplex) 

1 CNHXJ00930 1405037 

1.3.3.5.  Сканер Fujtsu FI-5220С 1 008977 1405121 

1.3.3.6.  Цветной  лазерный принтер HP Color 

LaserJet 9500N 24/ 24ppm 500MHz, 

160MB RAM 

1 JPNFB04974 1405167 

1.3.3.7.  Сервер - ETegro Hyperion RS250G3 12 0000007794 1405202 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

компании "ЕТегро Технолоджис" 0000007803 1405208 

0000007805 1405210 

0000007801 1405211 

0000007808 1405213 

0000007802 1405214 

0000007800 1405216 

0000007798 1405217 

0000007799 1405218 

0000007792 1405219 

0000007791 1405220 

0000007796 1405293 

1.3.3.8.  Сервер Etegro Hyperion RS 160 G3 в 

составе 1* AMD Opteron 2212 2.0G dual 

core /4* DDRII 1Gb PC5400 ECC + 

Registered /4*HDD 146GB sSAS / 

DVD/CD-RW / SAS RAID CotrollerLSI 

1078 with 256MB cache / Red.PS / rail kit 

1 0000006119 1405306 

1.3.3.9.  Сервер ETegro Hyperion RS160G4, 

процессор AMD Operon 6128 2.0/12MB 

8C-2шт, память DDR3 4GB/ 1333 

ECC+Registered -4 шт, LSI Logic 

MegaRAID8704-1in, HDD SAS 146GB 

1500rpm- 5шт, ETcare 3 years Classic 

13 0000015851 1405670 

0000015852 1405671 

0000015853 1405672 

0000015854 1405673 

0700031294 1406532 

0700031295 1406533 

0700031296 1406534 

0700031297 1406535 

0700031298 1406536 

0700031299 1406537 

0700031300 1406538 

0700031301 1406539 

0700031302 1406540 

1.3.3.10.  Сервер работы с данными 2 0000015850 1405680 

0000015849 1405682 

1.3.3.11.  Портативный компьютер nc8230  P-M 

740 15.4 512/ 40 PC Поцессор Pentium M 

740 (1.73G), Экран 15.4 WXGA, 

Оперативная память 512MB DDR RAM, 

Жесткий диск 40GB HDD, Оптический 

привод DVD/ CD-RW Combo, 56K 

Modem, 802.11b/ g, Bluetooth, 8-Cell LiIon 

Batt, W 

4 CNU5411X5J 1405243 

CNU5411X5Q 1405244 

CNU5411X7M 1405245 

CNU54112BR3 1405246 

1.3.3.12.  Сканер Fujitsu  fi-4220C2, Duplex & 

Flatbed(Color), USB, SDK 

1 003475 1405247 

1.3.3.13.  Сетевой лазерный принтер с 

двухсторонней печатью A3 HP 

LASERJET 9040 DN 

1 JPCN5CWG2H 1405248 

1.3.3.14.  АРМ на базе "тонкого клиента" в составе 1 G1PM022050 1405260 

1.3.3.15.  Монитор ЖК 17" ViewSonic VA702 2 Q4E063667704 1405265 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

PST061200357 1405468 

1.3.3.16.  Настольная персонализационная машина 

базе прибора "Штрих" 

1 006.2006 1405330 

1.3.3.17.  Сервер стендовый - тип 1 (стенд 

разработчика)x3655, AMD Opteron DC 

2220 2.8GHz/1067MHz/2x1MB L2, 

2x512MB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR 

8k-l, HTX Riser Card, CD-RW/DVD 

Combo, 835W p/s 

1 KDKGТKV 1405373 

1.3.3.18.  Рабочая станция (Бездисковая рабочая 

станция на базе х86-64-совместимого 

процессора с тактовой частотой не менее 

2ГГц со встроенным РС/CS Lite-

совместимым смарт-карт ридером, 

Е3400/2GD3_1.3/no_HDD/no_CD/USB_S

martCard/Kb/Mouse/no_OS) 

5 L3828 1405580 

L3829 1405581 

L3830 1405582 

L3831 1405583 

L3832 1405584 

1.3.3.19.  Рабочая станция Flextron"Extra"; 

Intel"Core i7-2600"(3.40ГГц, 

4х256КБ+8ЬБ, ЕМ64Т, GPU) Socket1155 

(oem); Intel"Core i7-2600" (3.40 

ГГц,4х256КБ + 8МБ, ЕМ64Т, GPU) 

Socket1155(oem) 

4 3133151 1405588 

3133161 1405590 

3133171 1405591 

3133181 1405592 

1.3.3.20.  Концентратор для 7-ми устройств USB 

2.0 Kreolz (HUB701) 

2 б/н 1405595 

б/н 1405596 

1.3.3.21.  Сканер двумерного штрих-кода Motorola 

Symbol DS6707 

1 1020300511902 1405600 

1.3.3.22.  Принтер лазерный черно-белый с 

двусторонней печатью HP LaserJet 

P3015dn 

2 VNBQC6H0SM 1405611 

VNBQC6H01P 1405612 

1.3.3.23.  Принтер лазерный А4 сетевой, 

дуплексный HP LJ P2055DN CE459A 

1 CNCNB61828 1405613 

1.3.3.24.  Сканер документов Fujitsu FL-6130 1 187064 1405614 

1.3.3.25.  Сетевой принтер HP LJ 5200dtn 1 CNHXP25736 1405615 

1.3.3.26.  HP LaserJet MFP (CB415A) 1 CNRTC830QM 1405616 

1.3.3.27.  Считыватель ПВД НП ИН.ПС4.00.00 

 

2 0188 1405617 

0189 1405618 

1.3.3.28.  Компактный комплекс регистрации 

персональных биометрических данных с 

угловым наведением (ККР ПБД Р) 

2 000995 1405619 

000996 1405620 

1.3.3.29.  Устройство чтения смарт-карт CardMan 

5321 (omnikey 5321 v2) 

2 HT-1051-

1110623-03689 

1405622 

HT-1051-

1110623-03700 

1405623 

1.3.3.30.  Монитор NEC MultiSync EX231W 16 0X101832EB 1405628 

0X101833EB 1405629 

0X101835EB 1405630 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0X101836EB 1405631 

0X101840EB 1405632 

0X101855EB 1405633 

0X101817EB 1405634 

0X101826EB 1405635 

0X101827EB 1405636 

0X101829EB 1405637 

0X101863EB 1405638 

0X101864EB 1405639 

0X101865EB 1405640 

0X101870EB 1405641 

0X101856EB 1405642 

0X101860EB 1405643 

1.3.3.31.  Ноутбук администратора, разработчика 

(Lenovo ThinkPad T410 (Intel Core i7 2,66 

Экран 1440х9004ГББ DDR3Жесткий 

диск 500ГБ) (Т420) 

6 R8-CM84G 1405644 

R8-CM84K 1405645 

R8-CM84N 1405646 

R8-CM85F 1405647 

R8-CM85G 1405648 

R8-CM85R 1405649 

1.3.3.32.  Пограничный пункт ПС ФСБ России 1 1110-4943                 

0571HLNB8094

01A                  

AS1122211799 

1405664 

1.3.3.33.  Сканер отпечатков пальцев ДС-21 1 1840004 1405666 

1.3.3.34.  Сканер отпечатков пальцев ДС-30 1 31027 1405667 

1.3.3.35.  Устройство бескраскового 

дактилоскопирования сканер "Папилон 

ДС-45" 

1 010144 1405668 

1.3.3.36.  Сканер отпечатков пальцев ДС-30НМ 1 010004 1405669 

1.3.3.37.  Сервер моделирования нагрузки и 

нагрузочного тестирования ПО 

1 0000015700 1405674 

1.3.3.38.  Сервер разработки ПО территориального 

уровня 

1 0000015701 1405676 

1.3.3.39.  Сервер разработки ПО федерального 

уровня 

1 0000015702 1405677 

1.3.3.40.  Сервер функционального тестирования 

ПО 

1 0000015703 1405678 

1.3.3.41.  Сервер НР roliant DL360R07 E5606 БД 

ПВ Raid Hot Spare 3 HDD 

1 CZJ1380KH2 1405681 

1.3.3.42.  Рабочая станция НР 6000 Pro SFF 

Core2Duo E8500 

2 RUA14001VP 1405683 

RUA14302VY 1405684 

1.3.3.43.  Cервер/Рабочая станция (Процессор Core 

2Duo E8200, Оперативная память=2 GB, 

Жесткий диск = 160Gb, сетевая карта 

100/1000) 

4 L3804 1405709 

L3805 1405710 

L3806 1405711 

L3807 1405712 

1.3.3.44.  Сканер двусторонний Fujitsu fi-6240 2 008907 1405713 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

009168 1405714 

1.3.3.45.  Принтер штрих-кодов Argox A-224 1 10969247 1405715 

1.3.3.46.  IP телефон Avaya 4602SW PLUS GRAY 

RHS с кабелем 407786623  и б/п PWR 

SUPP 1151D1 (1603SW) 

4 11WZ211501KF 1405719 

08N519205343 1405720 

07N525314873 1405721 

07N541319763 1405722 

1.3.3.47.  Считыватель USB Smart Card Reader 

ACR38 

4 б/н 1406024 

б/н 1406025 

б/н 1406045 

б/н 1406046 

1.3.3.48.  Монитор LG 24EB23PY 10 311RAKZ2F693 1406544 

311RARP2F702 1406545 

310RAPWBS72

8 

1406546 

311RAHH2F705 1406547 

311RADC2F666 1406548 

311RACG2F707 1406549 

311RAPW2F704 1406550 

311RALL2F712 1406551 

311RAZA2F709 1406552 

311RASJ2F710 1406553 

1.3.3.49.  Сканер дактилоскопический ДС-45 2 012506 1406557 

012513 1406558 

1.3.3.50.  Ноутбук Lenovo ThinkRad T431s Core i7 

368tu 2100 Mhz RAM 8192 Mb SSD 

2400GB 

3 R9000HT1 1406559 

R9000HT2 1406560 

R9000HRP 1406561 

1.3.3.51.  Бездисковая рабочая станция на базе 

материнских плат 

2 13.0038.0003770

3.001 

1406563 

13.0038.0003770

3.002 

1406564 

1.3.3.52.  Сканер Fujitsu FI-6130Z 2 636193 1406565 

636336 1406566 

1.3.3.53.  Принтер HP LJ Pro 400M401 dn 

двухсторонний 

1 VNH3901319 1406567 

1.3.3.54.  Карт ридер SD010 (считыватель чипа) 5 2112062120101

8 

1405064 

2112062120105

3 

1405065 

2112062120107

1 

1405066 

2112062120101

6 

1405067 

2112062120104

1 

1405068 

1.3.3.55.  Принтер лазерный черно-белый с 

двусторонней печатью с сетевым 

интерфейсом HP LaserJet 2420dn с патч-

1 CNHW68WB4

S 

1405105 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

кордом для подключения 

1.3.3.56.  Считыватель чипа SCR331-D1 1 2112044813037

9 

1405136 

1.3.3.57.  Сервер - ETegro Hyperion RS250G3 

компании "ЕТегро Технолоджис" 

1 0000007806 1405212 

1.3.3.58.  Считыватель чипа SCR331-D1 4 2112044813003

91 

1405302 

2112044813024

7 

1405303 

2112044813040

4 

1405304 

2112044813023

6 

1405305 

1.3.3.59.  Сервер Etegro Hyperion RS 160 G3 в 

составе 1* AMD Opteron 2212 2.0G dual 

core /4* DDRII 1Gb PC5400 ECC + 

Registered /4*HDD 146GB sSAS / 

DVD/CD-RW / SAS RAID CotrollerLSI 

1078 with 256MB cache / Red.PS / rail kit 

1 0000006123 1405307 

1.3.3.60.  Кабина регистрации и контроля 

биометрических параметров КРБИ 1.1 

1 ПРБИ 1.4.2 060 1405323 

1.3.3.61.  АРМ - тип 1 (представители ведомств) 2 G6GN63J 1405331 

PGGN63J 1405377 

1.3.3.62.  АРМ - тип 2 (заверение) 1 J6GN63J 1405378 

1.3.3.63.  Кабина регистрации и контроля 

биометрических параметров КРБИ 1.1 

1 ПРБИ 1.4.2 053 1405465 

1.3.3.64.  Мобильный комплекс регистрации 

персональных биометрических данных 

1 б/н 1405477 

1.3.3.65.  Портативный комплекс регистрации 

персональных биометрических данных 

1 б/н 1405478 

1.3.3.66.  Компактный комплекс регистрации 

персональных биометрических данных 

1 б/н 1405479 

1.3.3.67.  Блок розеток 1 U на 12 портов 2 б/н 1405519 

б/н 1405520 

1.3.3.68.  Рабочая станция (Бездисковая рабочая 

станция на базе х86-64-совместимого 

процессора с тактовой частотой не менее 

2ГГц со встроенным РС/CS Lite-

совместимым смарт-карт ридером, 

Е3400/2GD3_1.3/no_HDD/no_CD/USB_S

martCard/Kb/Mouse/no_OS) 

1 L3833 1405585 

1.3.3.69.  Cчитыватель смарт-карт SCR 3311-DI; 

ACR122 

10 2112104620341

6 

1405601 

2112104620342

5 

1405602 

2112104620343

6 

1405603 



 

63 

№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

2112104620344

1 

1405604 

2112104620344

4 

1405605 

RR118-007752 1405606 

RR118-007753 1405607 

RR118-007754 1405608 

RR118-007759 1405609 

RR118-007760 1405610 

1.3.3.70.  Смарт-карт ридер CF30U-MBS, 

подключаемый на USB M/B (ACR 38) 

4 RRO52-083729 1405624 

RRO52-083730 1405625 

RRO52-083731 1405626 

RRO52-083732 1405627 

1.3.3.71.  Сканер документов ПС4 1 1379 1406555 

1.3.3.72.  Сервер моделирования Kraftway Express 

ISP  модель ES16 в составе 

3 0011373304 1406541 

0011382030 1406542 

0011382031 1406543 

1.3.3.73.  Сканер HP ScanJet 4370 <L1970A> 3600dpi, 

48bit, USB2.0 

1 CN59RA28X3 1405053 

1.3.3.74.  Сканер документов ПС4 2 1378 1406554 

1380 1406556 

1.3.4.  Оборудование для моделирования функций ПОИБ 

1.3.4.1.  Устройство  генерации и хранения 

криптообъектов "Вьюга" 

2 060124 1405062 

060127 1405063 

1.3.4.2.  Контейнер ключевой информации Вьюга 1 060325 1405621 

1.3.4.3.  Электронный замок на рабочую станцию 

(сервер) "Аккорд" 

1 б/н 1405229 

1.3.4.4.  Программно-аппаратный комплекс 

"Соболь" (версия 3,0) 

8 б/н 1406612 

б/н 1406613 

б/н 1406614 

б/н 1406615 

б/н 1406616 

б/н 1406617 

б/н 1406618 

б/н 1406619 

1.3.4.5.  АПМДЗ "Аккорд-АМДЗ" (сертификат 

ФСБ) 

2 519-55032295 1405694 

519-55032252 1405695 

1.3.4.6.  Сервер приложений (Тип 3). 

Вычислительный комплекс "Эльбрус-4.1 

СП" Тип3 ТВГИ.466535.184-01 

3 1600027 О 1407719 

1600028 О 1407720 

1600029 О 1407721 

1.3.5.  Оборудование для моделирования функций КС  

1.3.5.1.  Сервер БД (Тип 2). Вычислительный 

комплекс "Эльбрус-4.4 БД" Тип2 

ТВГИ.466535.183-03 

2 1600023 О 1407798 

1600024 О 1407799 

1.3.5.2.  Сервер приложений (Тип 1). 1 1600023 О 1407700 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

Вычислительный комплекс "Эльбрус-4.4 

СП 

1.3.5.3.  Сервер приложений (Тип 3). 

Вычислительный комплекс "Эльбрус-4.1 

СП" Тип3 ТВГИ.466535.184-01 

2 1600025 О 1407717 

1600026 О 1407718 

1.3.5.4.  Технологический сервер (тип 2). 

вычислительный комплекс "Эльбрус-4.1 

ТС" ТВГИ.466535.184 

2 1600030 О 1407740 

1600031 О 1407741 

1.3.5.5.  Сервер приложений (Тип 2). 

Вычислительный комплекс "Эльбрус-4.4 

СП" (Тип2) ТВГИ.466535.183-04 

1 1600024 О 1407811 

1.3.5.6.  Межсетевой Экран ССПТ-2, фильтрующие 

интерфейсы: 2-Ethernet 10BASE-

T/100BASE-TX/1000BASE-

TX.Управляющие интерфейсы:2-Ethernet 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX 

2 1111068256 1406514 

1111068263 1406515 

1.3.5.7.  Аппаратно-программный комплекс 

обнаружения компьютерных атак 

«Аргус» версии 1.5 

4 136750001 1406510 

136750004 1406511 

136750002 1406512 

136750003 1406513 

1.3.5.8.  Сервер анализа безопасности (используется 

под LOG сервер для Аргус, а также для 

установки Dr.Web для интернет шлюзов) 

ETergo Hyperion RS130 G3 

SFF (Дублированный БП) 

2 0000020130 1406492 

0000020131 1406493 

1.3.5.9.  Сервер КриптоПро CSP Etegro Heperion 

RS160 G4 

4 0000020124 1406516 

0000020126 1406517 

0000020125 1406518 

0000020127 1406519 

1.3.5.10.  Коммутатор Cisco SG200-08 8-port 

Gigabit Smart Switch c расширенной 

поддержкой Cisco SBS 8x5xNBD 3yr 

Small Business Suppor Svc 2 

8 PSJ16100AEY 1406502 

PSJ16100AEL 1406503 

PSJ16100AF1 1406504 

PSJ16200761 1406505 

PSJ16100AF0 1406506 

PSJ16100AFG 1406507 

PSJ16100AFL 1406508 

PSJ1620075Z 1406509 

1.3.6. Оборудование для моделирования работы типовых объектов ведомственных 
сегментов на СГК 

1.3.6.1 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-02 

6 1708 О 1407950 

1711 О 1407951 

1716 О 1407952 

1718 О 1407953 

1720 О 1407954 

1745 О 1407955 

1.3.6.2 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.1-2U/8», ТВГИ.466535.213 

3 0001 1407956 

0002 1407957 

file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
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file:///C:/Users/o.moysa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ГК%20поставка%202017/Инвентарные%20номера%20по%20Контракту%20№%200173100007517000027_144316/Инвентарные%20номера.xls
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0003 1407958 

1.3.6.3 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС» ТВГИ.466535.149-05 

7 0001 1407959 

0003 1407960 

0004 1407961 

0005 1407962 

0006 1407963 

0007 1407964 

0008 1407965 

1.3.7. Оборудование для моделирования работы КЦ и ПЦ ИРКД 

1.3.7.1 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.1-2U/8», ТВГИ.466535.213-01 

4 0009 1407997 

0010 1407998 

0011 1407999 

0012 1408000 

1.3.7.2 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

2 0003 1408001 

0004 1408002 

1.3.7.3 Источник бесперебойного питания 

модель СИПБ6КД.9-11 артикул 

ДЕШК.435341.006  

1 18593000144 - 

силовой 

модуль 

18557000564 - 

батарейный 

блок 

3927221444 - 

карта 

удаленного 

управлени 

1408004 

1.3.7.4 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-02 

4 1721 О 1408005 

1722 О 1408006 

1723 О 1408007 

1724 О 1408008 

1.3.7.5 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

2 0005 1408009 

0006 1408050 

 

1.3.7.6 Источник бесперебойного питания 

модель СИПБ6КД.9-11 артикул 

ДЕШК.435341.006  

1 18593000306 - 

силовой 

модуль 

18557000710 - 

батарейный 

блок 

3927222331 - 

карта 

удаленного 

управления 

1408010 

 

1.3.8 Оборудование для моделирования функций УЦ ИКАО 

1.3.8.1 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.1-2U/8», ТВГИ.466535.213-01 

1 0008 1407992 

1.3.8.2 Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

1 0002 1407993 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

2.  ПТК УЦ 

2.1.  ПТК УЦ ИКАО 
ТИЯН.468243-017 

2.1.1.  Устройство генерации случайных чисел 

и хранения ключей «Вьюга» 

2 200959 1407994 

200960 1407996 

2.2.  Стендовое оборудование УЦ ГС ПВДНП 

2.2.1.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-02 

 

2 1707 О 1407969 

1709 О 

 

1407970 

2.2.2.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.1-2U/8», ТВГИ.466535.213-01 

2 0001 1407971 

 

0003 1407972 

 

2.2.3.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

2 0007 1407973 

0008 1407974 

2.2.4.  Источник бесперебойного питания 

модель СИПБ6КД.9-11 артикул 

ДЕШК.435341.006  

 

1 18593000303 - 

силовой 

модуль 

18557000712 - 

батарейный 

блок 

3927222502 - 

карта 

удаленного 

управления 

1407975 

 

2.2.5.  Коммутатор модель RТТ-А330-48T-4XG 1 RS10000095 1407976 

 

2.2.6.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-02 

5 1710 О 1407978 

1712 О 1407979 

1713 О 1407980 

1714 О 1407981 

1715 О 1407982 

2.2.7.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

3 0009 1407986 

0010 1407988 

0011 1407989 

2.2.8.  Источник бесперебойного питания 

модель СИПБ6КД.9-11 артикул 

ДЕШК.435341.006  

1 18593000255 - 

силовой 

модуль 

18557000735 - 

батарейный 

блок 

3927222295 - 

карта 

1407990 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

удаленного 

управления 

2.2.9.  Коммутатор модель RТТ-А330-48T-4XG 1 RS10000100 1407991 

 

2.2.10.  IP KVM переключатель модель 

ATEN/ALTUSEN ATEN KN2124VA-AX-

G 

2 A1G8-024-

0011, 

- свич 

A1G7-259-0028 

- консоль 

A1 G9-221-

0056, A1 G9-

221-0059, A1 

G9-221-0060, 

A1 G9-221-

0061, A1 G9-

221-0062, A1 

G9-221-0063, 

A1 G9-221-

0064, A1 G9-

221-0065, A1 

G9-221-0066, 

A1 G9-221-

0067, A1 G9-

221-0068, A1 

G9-221-0069, - 

KVM медиа 

конверторы 

1408016 

A1GB-223-

0014 - свич 

A1G7-259-0029 

- консоль 

A1 G9-221-

0070, A1 G9-

221-0071, A1 

G9-221-0072, 

A1 G9-221-

0073, A1 G9-

221-0074, A1 

G9-221-0075, 

A1 G9-221-

0076, A1 G9-

221-0077, A1 

G9-221-0078, 

A1 G9-221-

0079, A1 G9-

221-0080 - 

KVM медиа 

конверторы 

1408017 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

2.2.11.  Коммутатор модель RТТ-А320-24T-4XG 2 RS15000002 1408019 

RS15000003 1408020 

2.2.12.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.4-2U/6»,  ТВГИ. 466535.210-02 

22 1717 О 1408021 

1719 О 1408022 

1725 О 1408023 

1726 О 1408024 

1727 О 1408025 

1728 О 1408026 

1729 О 1408027 

1730 О 1408028 

1731 О 1408029 

1732 О 1408030 

1733 О 1408031 

1734 О 1408032 

1735 О 1408033 

1736 О 1408034 

1737 О 1408035 

1738 О 1408036 

1739 О 1408037 

1740 О 1408038 

1741 О 1408039 

1742 О 1408040 

1743 О 1408041 

1744 О 1408042 

2.2.13.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

4.1-2U/8», ТВГИ.466535.213-01 

4 0004 

 

1408043 

0005 1408044 

0006 1408045 

0007 1408046 

2.2.14.  Вычислительный комплекс «Эльбрус 

401-РС», ТВГИ.466535.149-04 

3 0012 1408047 

0013 1408048 

0014 1408049 

3.  ПТК ЦО 

3.1.  АРМ на базе персонального компьютера 

в составе 

10 0117077 1405001 

0117085 1405002 

0117092 1405003 

0117086 1405004 
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№  

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-
во,  
шт. 

s/n или модель Инв. № 

0117080 1405005 

0117082 1405006 

0117078 1405007 

0117089 1405008 

0117081 1405009 

0117094 1405010 

3.2.  Видеопроектор Epson EMP-750: LCD, 

XGA (1024 x 768), 400:1, 2000 (1500) 

ANSI, 1.7 кг + MP3 плеер iPod Shuffle 

1 GX6G5XO269

F 

1405012 

3.3.  Интерактивная доска SMARTBoard 560 

(диагональ 152.4 см) 

1 SB560137117 1405013 

3.4.  Колонки SVEN HT-480 WOODEN (5.1 

system, 40W+5x20W, wooden case, remote 

ctrl) 

1 К00600000999

81205 

1405023 

3.5.  МФУ HP LaserJet 3020 

(printer/copier/scanner){A4,1200dpi,14ppm

,32M,2trays150+10,USB/LPT,Flatbed}(Q2

665A) 

1 CNBF093161 1405024 

3.6.  Сервер для центра обучения DEPO Storm 

3170L2 2X3.6M2/ 4GE333/ 2K3R/ 

A2230S1/ ABM/ LP/ 3S147G15/ HS6/ FD/ 

sDV/ 2US/ 1C/ 500W2HS/ RMK/ ONS3S 

1 679035 1405310 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКОЙ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПТК ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ   

Для эффективного использования ПТК объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» в соответствии с их функциональным 

предназначением должны создаваться (назначаться) органы управления поддержкой и 

обслуживанием, на которые возлагается ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач поддержки, обслуживания, сопровождения и 

эксплуатации. 

К органам управления поддержкой и обслуживанием ПТК объектов 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» относятся: 

Заказчик – Минкомсвязь России, Генеральный подрядчик – ФГБУ НИИ «Восход» и 

субподрядные организации, выполняющие работы в рамках Контракта и 

функционального предназначения ГС ПВДНП. 

Основными функциями органов управления являются планирование, организация, 

обеспечение и контроль за организацией и выполнением работ поддержки, 

обслуживания, сопровождения и эксплуатации ПТК объектов Системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Техническому заданию 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ  

При обслуживании оборудования программно-технических комплексов объектов 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

Субподрядчик обязан руководствоваться следующими требованиями: 

‒ запрещается разукомплектование или изъятие составных частей, блоков и 

узлов из комплектов ПТК объектов, за исключением случаев, когда это 

необходимо для проведения Работ; 

‒ необходимо принимать меры по исключению несанкционированного доступа в 

помещения с оборудованием посторонних лиц, по роду своей деятельности не 

являющихся персоналом, допущенным к работе в этих помещениях; 

‒ действия Субподрядчика не должны привести к нарушению гарантийных 

обязательств оборудования с неистекшим сроком гарантии; 

‒ необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующего на объектах поддержки и обслуживания; 

‒ осуществлять выполнение работ с использованием контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и чистящих средств Субподрядчика; 

‒ выполнение работ по сервисному обслуживанию и технической поддержке, 

включая устранение ошибок и моделирование нештатных ситуаций, должно 

осуществляться силами Субподрядчика на ресурсах и мощностях самого 

Субподрядчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПТК МРЦОД 

ПТК МРЦОД  

(КОД РАБОТЫ А1.2.2) 

В рамках выполнения настоящей работы должен проводиться комплекс 

мероприятий по техническому обслуживанию, администрированию и устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК МРЦОД, перечень которого приведен в п.п. 

1.1.4 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. 

Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, администрированию и 

устранению НШС должен включать работы предупредительного (профилактического) 

характера и по устранению НШС, направленные на: 

‒ обеспечение работоспособности резервного решения ПТК МРЦОД; 

‒ предупреждение вероятных нештатных ситуаций в работе 

телекоммуникационного оборудования ПТК МРЦОД;  

‒ контроль технического состояния телекоммуникационного оборудования ПТК 

МРЦОД, устранение обнаруженных неисправностей, включая НШС, 

оптимизацию и совершенствование их работы. 

В рамках технического обслуживания должны проводиться работы 

предупредительного (профилактического) характера. Техническое обслуживание 

телекоммуникационного оборудования должно выполняться еженедельно и должно 

включать следующие работы: 

‒ внешний осмотр оборудования на предмет повреждений, влияющих на их 

работоспособность; 

‒ контроль условий размещения оборудования на предмет опасности 

возникновения НШС; 

‒ контроль показаний внешних индикаторов состояния; 

‒ просмотр и анализ системных журналов на предмет ошибок, предупреждений; 

‒ проверка механической надежности крепежных и электрических соединений;  

‒ подтягивание ослабевших крепежей, замена поврежденных элементов 

креплений; 

‒ проверка состояния кабелей на отсутствие механических повреждений и следов 

перегрева; 

‒ проверка состояния и работоспособности охлаждающих вентиляторов; 

‒ очистка от пыли и грязи корпусов. 
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‒ очистка от пыли и грязи доступных внутренних поверхностей (при отсутствии 

пломбы на гарантийное обслуживание). 

В случае обнаружения в ходе технического обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания.  

Администрирование телекоммуникационного оборудования может включать 

работы предупредительного (профилактического) характера и работы по устранению 

неисправностей, выполняемые при возникновении необходимости их проведения: 

 настройка ЛВС и подключение к ней оборудования, в том числе: 

‒ конфигурирование портов и сетевых параметров; 

‒ восстановление сетевых подключений; 

 проведение демонтажных и монтажных работ при изменении способа, 

места и иных условий размещения оборудования. 

Работы по техническому обслуживанию и администрированию 

телекоммуникационного оборудования ПТК МРЦОД Субподрядчик должен 

организовать и провести, не допуская возникновения критических ситуаций в работе 

Системы. 

Перерывы в функционировании ПТК МРЦОД при проведении работ 

предупредительного (профилактического) характера предупредительных 

(профилактических) работ не должны превышать 8 (Восьми) часов в неделю.  

В случае необходимости проведения продолжительных работ предупредительного 

(профилактического)  характера, которые не укладываются в период 8 (Восьми) часов 

(например, из-за технологических ограничений), Субподрядчик должен согласовать с 

Генеральным подрядчиком сроки проведения таких робот не менее чем за 24 (Двадцать 

четыре) часа до их начала по электронной почте, факсом или официальными письмами.    

Комплекс работ по устранению НШС должен проводиться по обнаруженным НШС 

в работе телекоммуникационного ПТК МРЦОД, и должен включать в себя: 

‒ сбор данных о НШС; 

‒ определение границ влияния НШС на Систему; 

‒ изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического задания 

(при необходимости); 

‒ определение причин возникновения НШС; 

‒ определение способа устранения НШС; при необходимости, проверка 

применимости решения, обеспечивающего устранение НШС, на СГК; 

‒ доведение информации о НШС до исполнителя работ по ее устранению, а 

также контроль дальнейшего выполнения работ по устранению НШС; 
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В зависимости от выбранного способа, устранение НШС может 

осуществляться в рамках выполнения одной или нескольких работ из пп. 4.1 

Технического задания. 

‒ проверку устранения НШС; 

‒ передачу Генеральному подрядчику информации об устранении НШС согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания. 

Обнаруженные НШС в работе телекоммуникационного оборудования ПТК 

МРЦОД должны устраняться в сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания.  

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС не считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 25 (Двадцати пяти) 

календарных дней с момента устранения НШС с применением временного решения, 

или, в случае невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

После устранения НШС могут быть разработаны меры и выданы рекомендации по 

предотвращению или снижению вероятности ее повторения в будущем, при выявлении 

такой необходимости. Сроки разработки данных мер и рекомендаций определяются 

Генеральным подрядчиком и не входят в срок устранения НШС. 

Выполнение настоящей работы по техническому обслуживанию, 

администрированию и проведению комплекса работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК МРЦОД должно осуществляться в 

следующие временные рамки: 

‒ ‒ устранение неисправностей, включая НШС, телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД должно осуществляться в сроки, определяемые в 

соответствии с разделом 6 Технического задания; 

‒ остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-

00 по московскому времени. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций оборудования, системного и 

промежуточного программного обеспечения резервного решения ПТК МРЦОД за 
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квартал в соответствии с формой, приведенной в Приложении 14 к Техническому 

заданию.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Техническому заданию 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НШС 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПТК КС  

(КОД РАБОТЫ А2.2.2) 

В рамках выполнения настоящей работы должны проводиться мероприятия по 

техническому обслуживанию, администрированию и устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК КС, перечень которого приведен в п. 1.2.3 

таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. 

Комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, администрированию и 

устранению НШС должен включать работы планово-предупредительного 

(профилактического) характера и работы по устранению неисправностей, направленные 

на: 

 обеспечение работоспособности ПТК КС; 

 предупреждение вероятных неисправностей, включая НШС, в работе 

телекоммуникационного оборудования ПТК КС;  

 контроль технического состояния телекоммуникационного оборудования 

ПТК КС, устранение обнаруженных неисправностей, включая НШС, в 

работе телекоммуникационного оборудования ПТК КС. 

Техническое обслуживание оборудования должно проводиться еженедельно и 

может включать следующие работы, в зависимости от необходимости их выполнения 

для соответствующего оборудования: 

 внешний осмотр оборудования на предмет повреждений, влияющих на их 

работоспособность; 

 контроль условий размещения оборудования на предмет опасности 

повреждения; 

 проверка механической надежности крепежных и электрических 

соединений;  

 подтягивание ослабевших крепежей, замена поврежденных элементов 

креплений; 

 проверка состояния кабелей на отсутствие механических повреждений и 

следов перегрева; 

 проверка работоспособности и диагностика исправности оборудования; 

 очистка от пыли и грязи корпусов; 
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 очистка от пыли и грязи доступных внутренних поверхностей (при 

отсутствии пломбы на гарантийное обслуживание). 

В случае обнаружения в ходе технического обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания.  

Администрирование телекоммуникационного оборудования ПТК КС должно 

включать следующие работы: 

 настройка ЛВС и подключение к ней оборудования, в том числе: 

− конфигурирование портов и сетевых параметров; 

− восстановление сетевых подключений. 

 проведение демонтажных и монтажных работ при изменении способа, 

места и иных условий размещения оборудования. 

Работы по техническому обслуживанию, администрированию и проведению 

комплекса работ по устранению НШС телекоммуникационного оборудования ПТК КС 

Субподрядчик должен организовать и провести, не допуская возникновения 

критических ситуаций в работе Системы. 

Перерывы в функционировании телекоммуникационного оборудования ПТК КС 

при проведении работ предупредительного (профилактического) характера 

предупредительных (профилактических) работ не должны превышать 8 (Восьми) часов 

в неделю.  

В случае необходимости проведения продолжительных работ предупредительного 

(профилактического) характера, которые не укладываются в период 8 (Восьми) часов 

(например, из-за технологических ограничений), Субподрядчик должен согласовать с 

Генеральным подрядчиком сроки проведения таких робот не менее чем за 24 (Двадцать 

четыре) часа до их начала по электронной почте, факсом или официальными письмами. 

Комплекс работ по устранению НШС должен проводиться по обнаруженным НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК КС, и должен включать в себя: 

‒ сбор данных о НШС; 

‒ определение границ влияния НШС на Систему; 

‒ изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического задания 

(при необходимости); 

‒ определение причин возникновения НШС; 

‒ определение способа устранения НШС; при необходимости, проверка 

применимости решения, обеспечивающего устранение НШС, на СГК; 

‒ доведение информации о НШС до исполнителя работ по ее устранению, а 

также контроль дальнейшего выполнения работ по устранению НШС; 
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В зависимости от выбранного способа, устранение НШС может 

осуществляться в рамках выполнения одной или нескольких работ из пп. 4.1 

Технического задания. 

‒ проверку устранения НШС; 

‒ передачу Генеральному подрядчику информации об устранении НШС согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания. 

Обнаруженные НШС в работе телекоммуникационного оборудования ПТК КС 

должны устраняться в сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 Технического 

задания.  

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС не считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 25 (Двадцати пяти) 

календарных дней с момента устранения НШС с применением временного решения, 

или, в случае невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным 

подрядчиком и Субподрядчиком разумные сроки. 

После устранения НШС могут быть разработаны меры и выданы рекомендации по 

предотвращению или снижению вероятности ее повторения в будущем, при выявлении 

такой необходимости. Сроки разработки данных мер и рекомендаций определяются 

Генеральным подрядчиком и не входят в срок устранения НШС. 

Выполнение настоящей работы по техническому обслуживанию, 

администрированию и проведению комплекса работ по устранению НШС 

телекоммуникационного оборудования ПТК КС должно осуществляться в следующие 

временные рамки: 

‒ устранение НШС телекоммуникационного оборудования ПТК КС должно 

осуществляться в сроки, определяемые в соответствии с разделом 6 

Технического задания; 

‒ остальные работы должны выполняться по рабочим дням в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-

00 по московскому времени. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций телекоммуникационного 
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оборудования ПТК КС за квартал в соответствии с формой, приведенной в Приложении 

14 к Техническому заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ЭЛЬБРУС ПТК ВЕДОМСТВЕННОГО СЕГМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ РОССИ  ГС 

ПВДНП СИСТЕМЫ «МИР» 

(КОД РАБОТЫ Д1.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должно проводиться сервисное 

обслуживание оборудования архитектуры Эльбрус ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»,, перечень которого приведен в п.п. 

1.1.1.1 – 1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.2.1.1 – 1.2.1.4, 1.3.2.1 – 1.3.2.11, 1.3.4.6, 1.3.5.1 – 1.3.5.5, 1.3.6.1 

– 1.3.6.3, 1.3.7.1 – 1.3.7.2, 1.3.7.4 – 1.3.7.5, 1.3.8, 2.1.1, 2.2.1 – 2.2.3, 2.2.6 – 2.2.7, 2.2.12 – 

2.6.14 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию (далее в настоящем 

Приложении – обслуживаемое оборудование, оборудование). 

Сервисное обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями 

производителей оборудования.  

В ходе сервисного обслуживания по запросам должны выполняться следующие 

работы: 

‒ устранение НШС оборудования; 

‒ разработка рекомендаций для решения задач и проблем, связанных с 

оборудованием при его эксплуатации в составе ГС ПВДНП.  

При устранении НШС Субподрядчик должен выполнять следующий комплекс 

мероприятий: 

‒ диагностика оборудования на предмет неисправностей и установление 

причин их возникновения; 

‒ проведение демонтажных работ (при необходимости); 

‒ устранение выявленных в ходе диагностики неисправностей.   

‒ проведение специальных исследований и специальных проверок (при 

необходимости); 

‒ проведение монтажных работ (при необходимости); 

‒ проведение пуско-наладочных работ, в том числе диагностика и проверка 

исправности оборудования.  

Выявленные в ходе диагностики НШС должны устраняться либо путем ремонта 

(замены комплектующих частей, восстановления микрокода и др.), либо замены 

вышедшего из строя оборудования на эквивалентное. В случае, если ремонт 

оборудования невозможно произвести в сроки устранения НШС в соответствии с 

приоритетом НШС согласно разделу 6 Технического задания, Субподрядчик 



 

81 

предоставляет эквивалентное временное оборудование до окончания ремонта 

основного, либо до полной замены вышедшего из строя оборудования на новое, при 

этом временное оборудование должно соответствовать всем требованиям к условиям 

штатной эксплуатации. 

Комплектующие части, предоставляемые взамен вышедшим из строя, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должны быть эквивалентны вышедшим из строя: 

 должны быть совместимы с имеющимися другими частями 

оборудования и оборудованием Системы, а также с имеющимся в 

эксплуатации программным обеспечением;  

 должны обладать техническими характеристиками не хуже, чем у 

вышедших из строя. 

‒ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе 

не восстановленными, не должны содержать повторно используемых 

деталей); 

‒ иметь соответствующие заключения о пройденных специальных проверках 

и специальных исследованиях оборудования с приложением всех 

необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должны иметь следов вскрытия корпусов. 

В случае наличия в комплектующих частях оборудования, предоставляемого 

взамен вышедшего из строя, программного обеспечения (например, микрокода, 

прошивок, необходимых драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется 

Субподрядчиком в рамках данных работ в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, в том числе и устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию 

такого оборудования. Также по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком 

должны осуществляться работы по обновлению данного программного обеспечения 

(например, обновление прошивок). 

Ремонт должен проводиться по месту размещения оборудования, определенному в 

п. 1.2 Технического задания. Режим работы сотрудников Субподрядчика на территории 

размещения оборудования должен определяться правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

В случаях, когда неисправности не могут быть устранены на месте, Субподрядчик 

должен обеспечить ремонт оборудования в сервисном центре. При этом погрузочно-

разгрузочные работы, упаковка и распаковка оборудования, доставка от места 

размещения оборудования до сервисного центра и обратно должны осуществляться 

Субподрядчиком.  
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Перед вывозом оборудования за пределы объекта информатизации, в котором 

расположен сегмент Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир»,, Субподрядчик 

должен обеспечить гарантированное удаление защищаемой информации с его 

носителей. 

Гарантированное удаление защищаемой информации должно производиться 

Субподрядчиком на территории Генерального подрядчика и в присутствии 

представителей Генерального подрядчика с использованием специализированного 

программного обеспечения, позволяющего реализовать запись маскирующей 

информации в память носителей информации (методы затирания нулями либо 

случайными числами) в соответствии с ГОСТ P 50739-95 «Средства вычислительной 

техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие технические требования». 

Перед проведением процедуры гарантированного удаления защищаемой 

информации с носителей обслуживаемого оборудования Субподрядчик обязан 

удостовериться в наличии необходимых резервных копий удаляемой информации. По 

окончании процедуры гарантированного удаления защищаемой информации должен 

составляться Акт о проведении гарантированного удаления защищаемой информации 

по форме, приведенной в Приложении 14 к техническому заданию. При применении 

Субподрядчиком специальных систем, оборудования для гарантированного удаления 

защищаемой информации Генеральному подрядчику должны быть представлены 

соответствующие сертификаты, которые также должны быть приложены к Акту о 

проведении гарантированного удаления.  

По результатам проведения ремонта оборудования должен составляться Акт 

ремонта оборудования ГС ПВДНП по форме, приведенной в Приложении 14 к 

Техническому заданию 

В случае невозможности или нецелесообразности осуществления ремонта 

вышедшего из строя оборудования, Субподрядчик должен приобрести другое исправное 

оборудование для установки на объекте с составлением Заключения о техническом 

состоянии оборудования ГС ПВДНП и Акта замены оборудования по формам, 

приведенным в Приложении 14 к Техническому заданию. 

Оборудование, предоставляемое взамен вышедшего из строя, должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должно быть полностью эквивалентно вышедшему из строя; при этом 

технические характеристики должны быть не хуже, чем у вышедшего из 

строя; 

‒ должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не 

восстановленными, не должно содержать повторно используемых деталей); 

‒ должно быть совместимым с имеющимися другими частями оборудования 

и оборудованием Системы, а также с имеющимся в эксплуатации 

программным обеспечением; 
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‒ должно иметь соответствующие заключения о пройденных специальных 

проверках и специальных исследованиях оборудования с приложением 

всех необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должно иметь следов вскрытия корпусов; 

‒ должно иметь комплект документации и оформленные гарантийные 

талоны. 

В случае наличия в новом оборудовании, предоставляемом взамен вышедшего из 

строя, программного обеспечения (например, микрокода, прошивок, необходимых 

драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется Субподрядчиком в рамках 

данных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, в том числе и 

устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию такого оборудования. Также 

по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком должны осуществляться 

работы по обновлению данного программного обеспечения (например, обновление 

прошивок). 

Проведение специальных исследований и специальных проверок обслуживаемого 

оборудования должно выполняться в соответствии со следующими условиями: 

‒ при наступлении события
3
.  

‒ периодичность наступления событий не должна оказывать влияние на 

качество и объем выполняемых работ. 

Объектами проведения специальных проверок и специальных исследований 

должны являться оборудование в комплексе, расходные материалы или модули 

расширения, извлекаемые без вскрытия корпуса родительского устройства, в 

зависимости от состава события. Перечень объектов проведения специальных проверок 

и специальных исследований приведен в п.п. 1.1.1.1 – 1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.2.1.1 – 1.2.1.4, 

1.3.2.1 – 1.3.2.11, 1.3.4.6, 1.3.5.1 – 1.3.5.5, 1.3.6.1 – 1.3.6.3, 1.3.7.1 – 1.3.7.2, 1.3.7.4 – 

1.3.7.5, 1.3.8, 2.1.1, 2.2.1 – 2.2.3, 2.2.6 – 2.2.7, 2.2.12 – 2.6.14  таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию.  

По результатам проведения специальных проверок и специальных исследований 

оборудования должны быть предоставлены:  

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования; 

                                                           

3 
 Здесь и далее под событием подразумевается замена вышедшего из строя оборудования или его 

ремонт путем замены или добавления комплектующих, а также ремонт оборудования, осуществляемый 

за пределами контролируемой зоны объекта информатизации. 
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‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования. 

Проведение специальных проверок и специальных исследований должно 

осуществляться в соответствии с действующей нормативно-правовой и методической 

базой. 

Работы по проведению специальных исследований и специальных проверок 

должны проводиться Лицензиатом ФСБ России по данному виду деятельности. 

Выполнение настоящей работы не должно ухудшать технического состояния 

обслуживаемого оборудования.  

В случае списания носителя информации (отдельно или в составе обслуживаемого 

оборудования), содержащего защищаемую информацию, должно производиться 

Субподрядчиком на территории Генерального подрядчика и в присутствии 

представителей Генерального подрядчика гарантированное удаление защищаемой 

информации с данного носителя в соответствии с ГОСТ P 50739-95 «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие 

технические требования» или уничтожение носителя информации путем физического 

разрушения, исключающего возможность его ремонта и повторного использования.  

Перед проведением процедуры гарантированного удаления защищаемой 

информации с носителей обслуживаемого оборудования Субподрядчик обязан 

удостовериться в наличии необходимых резервных копий удаляемой информации. По 

окончании процедуры гарантированного удаления защищаемой информации должен 

составляться Акт о проведении гарантированного удаления защищаемой информации 

по форме, приведенной в Приложении 14 к техническому заданию. При применении 

Субподрядчиком специальных систем, оборудования для гарантированного удаления 

защищаемой информации Генеральному подрядчику должны быть представлены 

соответствующие сертификаты, которые также должны быть приложены к Акту о 

проведении гарантированного удаления. 

Все работы по сервисному обслуживанию оборудования проводятся 

Субподрядчиком вне зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя 

на данное оборудование. Сервисное обслуживание Субподрядчик должен выполнять 

своими силами, собственными ресурсами и средствами, без каких-либо дополнительных 

затрат со стороны Генерального подрядчика и Государственного заказчика. В частности, 

в ходе выполнения настоящей работы Субподрядчик должен: 

‒ закупать комплектующие части и оборудование, необходимые и 

достаточные для устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования; 

‒ обеспечивать свой персонал профессиональными инструментами, 

измерительной аппаратурой и пр. средствами, необходимыми для 

качественного выполнения Работ; 

‒ оплачивать услуги сервисного центра. 
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Устранение НШС оборудования и программного обеспечения должно 

производиться Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 

В случае обнаружения в ходе сервисного обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания. 

Комплекс работ по устранению НШС должен проводиться по обнаруженным НШС 

оборудования архитектуры Эльбрус ПТК межведомственного сегмента ГС ПВДНП, и 

должен включать в себя: 

‒ сбор данных о НШС; 

‒ определение границ влияния НШС на Систему; 

‒ изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического задания 

(при необходимости); 

‒ определение причин возникновения НШС; 

‒ определение способа устранения НШС; при необходимости, проверка 

применимости решения, обеспечивающего устранение НШС, на СГК; 

‒ доведение информации о НШС до исполнителя работ по ее устранению, а 

также контроль дальнейшего выполнения работ по устранению НШС; 

В зависимости от выбранного способа, устранение НШС может 

осуществляться в рамках выполнения одной или нескольких работ из пп. 

4.1Технического задания. 

‒ проверку устранения НШС; 

‒ передачу Генеральному подрядчику информации об устранении НШС согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

оборудования архитектуры Эльбрус ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» за квартал в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении 14 к Техническому заданию. Приложением к Отчету должны являться 

следующие документы, в случае их составления в течение отчетного квартала: 

‒ заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП;  
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‒ акт замены оборудования; 

‒ акт ремонта оборудования; 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования; 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

предписание на эксплуатацию оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ  

СТАНДАРТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

ПТК ВЕДОМСТВЕННОГО СЕГМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ГС ПВДНП 

СИСТЕМЫ «МИР» 

(КОД РАБОТЫ Д1.2) 

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен проводить 

сервисное обслуживание оборудования стандартной архитектуры ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» и подключаемое к нему 

оборудование, перечень которого приведен в п.п. 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.1 – 1.1.2.6, 1.1.3.2, 

1.3.3.1 – 1.3.3.74, 1.3.5.8 – 1.3.5.10, 1.3.7.3, 1.3.7.6, 2.2.4, 2.2.8, 3.1 – 3.6 таблицы из 

Приложения 1 к Техническому заданию (далее в настоящем Приложении – 

обслуживаемое оборудование, оборудование). 

Сервисное обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями 

производителей оборудования.  

В ходе сервисного обслуживания по запросам должны выполняться следующие 

работы: 

‒ устранение НШС оборудования; 

‒ разработка рекомендаций для решения задач и проблем, связанных с 

оборудованием при его эксплуатации в составе ГС ПВДНП;  

‒ замена расходных материалов; 

‒  

При устранении НШС Субподрядчик должен выполнять следующий комплекс 

мероприятий: 

‒ диагностика оборудования на предмет неисправностей и установление 

причин их возникновения; 

‒ проведение демонтажных работ (при необходимости); 

‒ устранение выявленных в ходе диагностики неисправностей.   

‒ проведение специальных исследований и специальных проверок (при 

необходимости); 

‒ проведение монтажных работ (при необходимости); 

‒ проведение пуско-наладочных работ, в том числе диагностика и проверка 

исправности оборудования.  

Выявленные в ходе диагностики неисправности должны устраняться либо путем 

ремонта (замены комплектующих частей, восстановления микрокода и др.), либо 
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замены вышедшего из строя оборудования на эквивалентное. В случае, если ремонт 

оборудования невозможно произвести в сроки устранения НШС в соответствии с 

приоритетом НШС согласно разделу 6 Технического задания, Субподрядчик 

предоставляет эквивалентное временное оборудование, при этом временное 

оборудование должно соответствовать всем требованиям к условиям штатной 

эксплуатации, до окончания ремонта основного, либо до полной замены вышедшего из 

строя оборудования на новое. 

Комплектующие части, предоставляемые взамен вышедшим из строя, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должны быть эквивалентны вышедшим из строя: 

 должны быть совместимы с имеющимися другими частями 

оборудования и оборудованием Системы, а также с имеющимся в 

эксплуатации программным обеспечением;  

 должны обладать техническими характеристиками не хуже, чем у 

вышедших из строя. 

‒ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе 

не восстановленными, не должны содержать повторно используемых 

деталей); 

‒ иметь соответствующие заключения о пройденных специальных проверках 

и специальных исследованиях оборудования с приложением всех 

необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должны иметь следов вскрытия корпусов. 

В случае наличия в комплектующих частях оборудования, предоставляемого 

взамен вышедшего из строя, программного обеспечения (например, микрокода, 

прошивок, необходимых драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется 

Субподрядчиком в рамках данных работ в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, в том числе и устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию 

такого оборудования. Также по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком 

должны осуществляться работы по обновлению данного программного обеспечения 

(например, обновление прошивок). 

Ремонт оборудования должен проводиться по месту размещения оборудования, 

определенному в п. 1.2 Технического задания. Режим работы сотрудников 

Субподрядчика на территории размещения оборудования должен определяться 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

В случаях, когда неисправности не могут быть устранены на месте, Субподрядчик 

должен обеспечить ремонт оборудования в сервисном центре. При этом погрузочно-



 

89 

разгрузочные работы, упаковка и распаковка оборудования, доставка от места 

размещения оборудования до сервисного центра и обратно должны осуществляться 

Субподрядчиком.  

Перед вывозом оборудования за пределы объекта информатизации, в котором 

расположен ведомственный сегмент Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», 

Субподрядчик должен обеспечить гарантированное удаление защищаемой информации 

с его носителей. 

Гарантированное удаление защищаемой информации должно производиться 

Субподрядчиком на территории Генерального подрядчика и в присутствии 

представителей Генерального подрядчика с использованием специализированного 

программного обеспечения, позволяющего реализовать запись маскирующей 

информации в память носителей информации (методы затирания нулями либо 

случайными числами) в соответствии с ГОСТ P 50739-95 «Средства вычислительной 

техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие технические требования». 

Перед проведением процедуры гарантированного удаления защищаемой 

информации с носителей обслуживаемого оборудования Субподрядчик обязан 

удостовериться в наличии необходимых резервных копий удаляемой информации. По 

окончании процедуры гарантированного удаления защищаемой информации должен 

составляться Акт о проведении гарантированного удаления защищаемой информации 

по форме, приведенной в Приложении 14 к техническому заданию. При применении 

Субподрядчиком специальных систем, оборудования для гарантированного удаления 

защищаемой информации Генеральному подрядчику должны быть представлены 

соответствующие сертификаты, которые также должны быть приложены к Акту о 

проведении гарантированного удаления. 

По результатам проведения ремонта оборудования должен составляться Акт 

ремонта оборудования ГС ПВДНП по форме, приведенной в Приложении 15 к 

Техническому заданию 

В случае невозможности или нецелесообразности осуществления ремонта 

вышедшего из строя оборудования, Субподрядчик должен приобрести другое исправное 

оборудование для установки на объекте с составлением Заключения о техническом 

состоянии оборудования ГС ПВДНП и Акта замены оборудования по формам, 

приведенным в Приложении 14 к Техническому заданию. 

Оборудование, предоставляемое взамен вышедшего из строя, должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должно быть полностью эквивалентно вышедшему из строя; при этом 

технические характеристики должны быть не хуже, чем у вышедшего из 

строя; 

‒ должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не 

восстановленными, не должно содержать повторно используемых деталей); 
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‒ должно быть совместимым с имеющимися другими частями оборудования 

и оборудованием Системы, а также с имеющимся в эксплуатации 

программным обеспечением; 

‒ должно иметь соответствующие заключения о пройденных специальных 

проверках и специальных исследованиях оборудования с приложением 

всех необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должно иметь следов вскрытия корпусов; 

‒ должно иметь комплект документации и оформленные гарантийные 

талоны. 

В случае наличия в новом оборудовании, предоставляемом взамен вышедшего из 

строя, программного обеспечения (например, микрокода, прошивок, необходимых 

драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется Субподрядчиком в рамках 

данных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, в том числе и 

устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию такого оборудования. Также 

по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком должны осуществляться 

работы по обновлению данного программного обеспечения (например, обновление 

прошивок). 

Проведение специальных исследований и специальных проверок обслуживаемого 

оборудования должно выполняться в соответствии со следующими условиями: 

‒ при наступлении события
4
.  

‒ периодичность наступления событий не должна оказывать влияние на 

качество и объем выполняемых работ. 

Объектами проведения специальных проверок и специальных исследований 

должны являться оборудование в комплексе, расходные материалы или модули 

расширения, извлекаемые без вскрытия корпуса родительского устройства, в 

зависимости от состава события. Перечень объектов проведения специальных проверок 

и специальных исследований приведен в п.п. 1.1.1.6 – 1.1.1.7, 1.1.2.1 – 1.1.2.5, 1.1.3.2, 

1.3.3.7 – 1.3.3.11, 1.3.3.14, 1.3.3.18 – 1.3.3.19, 1.3.3.27 – 1.3.3.29, 1.3.3.31, 1.3.3.36 – 

1.3.3.43, 1.3.3.46 – 1.3.3.47, 1.3.3.50 – 1.3.3.51, 1.3.3.54, 1.3.3.58, 1.3.3.57, 1.3.3.58 – 

1.3.3.59, 1.3.3.61 –1.3.3.66, 1.3.3.68 – 1.3.3.70, 1.3.3.72, 1.3.5.8 – 1.3.5.9, 3.1, 3.6  таблицы 

из Приложения 1 к Техническому заданию.  

                                                           

4  Здесь и далее под событием подразумевается замена вышедшего из строя оборудования или его 

ремонт путем замены или добавления комплектующих, а также ремонт оборудования, осуществляемый 

за пределами контролируемой зоны объекта информатизации. 
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Объектами проведения специальных проверок должны являться оборудование в 

комплексе, расходные материалы или модули расширения, извлекаемые без вскрытия 

корпуса родительского устройства, в зависимости от состава события. Перечень 

объектов проведения специальных проверок приведен в п.п. 1.1.2.6, 1.3.3.1 – 1.3.3.6, 

1.3.3.12 – 1.3.3.13, 1.3.3.15, 1.3.3.16, 1.3.3.17, 1.3.3.20 – 1.3.3.26, 1.3.3.30, 1.3.3.32 – 

1.3.3.35, 1.3.3.46 – 1.3.3.47, 1.3.3.50 – 1.3.3.51, 1.3.3.54 – 1.3.3.55, 1.3.3.56, 1.3.3.60, 

1.3.3.67, 1.3.3.71, 1.3.3.73 – 1.3.3.74, 1.3.7.3, 1.3.7.6, 2.2.4, 2.2.8 таблицы из Приложения 1 

к Техническому заданию.  

По результатам проведения специальных проверок оборудования должно быть 

предоставлено: 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования. 

По результатам проведения специальных исследований оборудования должны 

предоставляться: 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования. 

Проведение специальных проверок и специальных исследований должно 

осуществляться в соответствии с действующей нормативно-правовой и методической 

базой. 

Работы по проведению специальных исследований и специальных проверок 

должны проводиться Лицензиатом ФСБ России по данному виду деятельности. 

Замена расходных материалов должна проводиться по месту размещения 

оборудования, определенному в п. 1.2 Технического задания. Режим работы 

сотрудников Субподрядчика на территории размещения оборудования должен 

определяться правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Замена расходных материалов должна осуществляться исходя из норм, 

рекомендованных производителем обслуживаемого оборудования. Применяемые 

расходные материалы не должны приводить к порче или преждевременному износу того 

оборудования, в котором они будут использоваться, и должны быть рекомендованы 

производителем обслуживаемого оборудования. После замены расходных материалов 

должна осуществляться проверка работоспособности оборудования, в котором они были 

заменены.  Если для замены расходных материалов требуется демонтировать 

оборудование, все необходимые демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы 

должны быть выполнены Субподрядчиком.  

Выполнение настоящей работы не должно ухудшать технического состояния 

обслуживаемого оборудования.  

Работы по сервисному обслуживанию должны проводиться в сроки в сроки, 

определяемые в соответствии с разделом 6 Технического задания. 
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В случае списания носителя информации (отдельно или в составе обслуживаемого 

оборудования), содержащего защищаемую информацию, должно производиться 

Субподрядчиком на территории Генерального подрядчика и в присутствии 

представителей Генерального подрядчика гарантированное удаление защищаемой 

информации с данного носителя в соответствии с ГОСТ P 50739-95 «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа. Общие 

технические требования» или уничтожение носителя информации путем физического 

разрушения, исключающего возможность его ремонта и повторного использования.  

Перед проведением процедуры гарантированного удаления защищаемой 

информации с носителей обслуживаемого оборудования Субподрядчик обязан 

удостовериться в наличии необходимых резервных копий удаляемой информации. По 

окончании процедуры гарантированного удаления защищаемой информации должен 

составляться Акт о проведении гарантированного удаления защищаемой информации 

по форме, приведенной в Приложении 14 к техническому заданию. При применении 

Субподрядчиком специальных систем, оборудования для гарантированного удаления 

защищаемой информации Генеральному подрядчику должны быть представлены 

соответствующие сертификаты, которые также должны быть приложены к Акту о 

проведении гарантированного удаления. 

Все работы по сервисному обслуживанию оборудования проводятся 

Субподрядчиком вне зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя 

на данное оборудование. Сервисное обслуживание Субподрядчик должен выполнять 

своими силами, собственными ресурсами и средствами, без каких-либо дополнительных 

затрат со стороны Генерального подрядчика и Государственного заказчика. В частности, 

в ходе выполнения настоящей работы Субподрядчик должен: 

‒ закупать комплектующие части и оборудование, необходимые и 

достаточные для устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования; 

‒ закупать расходные материалы; 

‒ обеспечивать свой персонал профессиональными инструментами, 

измерительной аппаратурой и пр. средствами, необходимыми для 

качественного выполнения Работ; 

‒ оплачивать услуги сервисного центра. 

Устранение НШС оборудования и программного обеспечения должно 

производиться Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 

В случае обнаружения в ходе сервисного обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания. 
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Комплекс работ по устранению НШС должен проводиться по обнаруженным НШС 

оборудования стандартной архитектуры ПТК межведомственного сегмента ГС ПВДНП, 

и должен включать в себя: 

‒ сбор данных о НШС; 

‒ определение границ влияния НШС на Систему; 

‒ изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического задания 

(при необходимости); 

‒ определение причин возникновения НШС; 

‒ определение способа устранения НШС; при необходимости, проверка 

применимости решения, обеспечивающего устранение НШС, на СГК; 

‒ доведение информации о НШС до исполнителя работ по ее устранению, а 

также контроль дальнейшего выполнения работ по устранению НШС; 

В зависимости от выбранного способа, устранение НШС может 

осуществляться в рамках выполнения одной или нескольких работ из пп. 4.1 

Технического задания. 

‒ проверку устранения НШС; 

‒ передачу Генеральному подрядчику информации об устранении НШС согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

оборудования стандартной архитектуры ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» за квартал в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении 14 к Техническому заданию. Приложением к Отчету должны являться 

следующие документы, в случае их составления в течение отчетного квартала: 

‒ заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП;  

‒ акт замены оборудования; 

‒ акт ремонта оборудования; 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования; 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПТК ВЕДОМСТВЕННОГО СЕГМЕНТА ГС ПВДНП 

(КОД РАБОТЫ Д1.3) 

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен проводить 

сервисное обслуживание телекоммуникационного оборудования ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», перечень которого приведен 

в п.п. 1.1.4.1 – 1.1.4.7, 1.1.4.9 – 1.1.4.18, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.5.10. 2.2.5, 2.2.9, 2.2.10 – 2.2.11 

таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию (далее в настоящем Приложении – 

обслуживаемое оборудование, оборудование).  

Сервисное обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями 

производителей оборудования.  

В ходе сервисного обслуживания по запросам должны выполняться следующие 

работы: 

‒ устранение НШС оборудования; 

‒ разработка рекомендаций для решения задач и проблем, связанных с 

оборудованием и ПО при их эксплуатации в составе ГС ПВДНП; 

‒ диагностика НШС (выявление причин НШС) оборудования; 

‒ восстановление работоспособности оборудования с заменой неисправных 

узлов и блоков, восстановление микрокода оборудования, в том числе 

ремонт и замена вышедших из строя компонент ПТК; 

‒ приведение рабочих параметров оборудования к рабочим (установленным) 

нормам; 

‒ установка обновлений программной компоненты на ПТК; 

‒ обеспечение легального использования лицензий программного 

обеспечения, в т.ч. их пролонгация; 

‒ обеспечение легального обновления и установки актуальных версий 

микропрограммного обеспечения (например, микрокода, прошивок, 

необходимых драйверов и т.п.) оборудования, в т.ч. их пролонгация; 

‒ устранение проблем производительности; 

‒ восстановление работоспособности программного обеспечения; 

‒ разработка рекомендаций для решения задач и проблем, связанных с 

оборудованием и ПО при их эксплуатации в составе ГС ПВДНП; 
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‒ консультации персонала по использованию оборудования и ПО ПТК 

объекта. 

При устранении НШС Субподрядчик должен выполнять следующий комплекс 

мероприятий: 

‒ диагностика оборудования на предмет неисправностей и установление 

причин их возникновения; 

‒ проведение демонтажных работ (при необходимости); 

‒ устранение выявленных в ходе диагностики неисправностей.   

‒ проведение специальных исследований и специальных проверок (при 

необходимости); 

‒ проведение монтажных работ (при необходимости); 

‒ проведение пуско-наладочных работ, в том числе диагностика и проверка 

исправности оборудования.  

В случае обнаружения в ходе сервисного обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания.  

После выполнения всех необходимых работ по устранению НШС  информация об 

этом должна быть передана Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. 

«Организация процесса выполнения работ» настоящего Технического задания. 

Выявленные в ходе диагностики неисправности должны устраняться путем либо 

ремонта (замены комплектующих частей, восстановления микрокода и др.), либо 

замены вышедшего из строя оборудования на эквивалентное. В случае, если ремонт 

оборудования невозможно произвести в сроки устранения НШС в соответствии с 

приоритетом НШС согласно разделу 6 Технического задания, Субподрядчик 

предоставляет эквивалентное временное оборудование до окончания ремонта 

основного, либо до полной замены вышедшего из строя оборудования на новое. 

Комплектующие части, предоставляемые взамен вышедшим из строя, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должны быть эквивалентны вышедшим из строя: 

 должны быть совместимы с имеющимися другими частями 

оборудования и оборудованием Системы, а также с имеющимся в 

эксплуатации программным обеспечением;  

 должны обладать техническими характеристиками не хуже, чем у 

вышедших из строя. 

‒ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе 

не восстановленными, не должны содержать повторно используемых 

деталей); 
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‒ иметь соответствующие заключения о пройденных специальных проверках 

и специальных исследованиях оборудования с приложением всех 

необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должны иметь следов вскрытия корпусов. 

В случае наличия в комплектующих частях оборудования, предоставляемого 

взамен вышедшего из строя, программного обеспечения (например, микрокода, 

прошивок, необходимых драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется 

Субподрядчиком в рамках данных работ в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, в том числе и устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию 

такого оборудования. Также по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком 

должны осуществляться работы по обновлению данного программного обеспечения 

(например, обновление прошивок). 

Ремонт оборудования должен проводиться по месту размещения оборудования, 

определенному в п. 1.2 Технического задания. Режим работы сотрудников 

Субподрядчика на территории размещения оборудования должен определяться 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

В случаях, когда неисправности не могут быть устранены на месте, Субподрядчик 

должен обеспечить ремонт оборудования в сервисном центре. При этом погрузочно-

разгрузочные работы, упаковка и распаковка оборудования, доставка от места 

размещения оборудования до сервисного центра и обратно должны осуществляться 

Субподрядчиком.  

По результатам проведения ремонта оборудования должен составляться Акт 

ремонта оборудования ГС ПВДНП по форме, приведенной в Приложении 14 к 

Техническому заданию 

В случае невозможности или нецелесообразности осуществления ремонта 

вышедшего из строя оборудования, Субподрядчик должен приобрести другое исправное 

оборудование для установки на объекте с составлением Заключения о техническом 

состоянии оборудования ГС ПВДНП и Акта замены оборудования по формам, 

приведенным в Приложении 14 к Техническому заданию. 

Оборудование, предоставляемое взамен вышедшего из строя, должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должно быть полностью эквивалентно вышедшему из строя; при этом 

технические характеристики должны быть не хуже, чем у вышедшего из 

строя; 

‒ должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не 

восстановленными, не должно содержать повторно используемых деталей); 
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‒ должно быть совместимым с имеющимися другими частями оборудования 

и оборудованием Системы, а также с имеющимся в эксплуатации 

программным обеспечением; 

‒ должно иметь соответствующие заключения о пройденных специальных 

проверках и специальных исследованиях оборудования с приложением 

всех необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должно иметь следов вскрытия корпусов; 

‒ должно иметь комплект документации и оформленные гарантийные 

талоны. 

В случае наличия в новом оборудовании, предоставляемом взамен вышедшего из 

строя, программного обеспечения (например, микрокода, прошивок, необходимых 

драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется Субподрядчиком в рамках 

данных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, в том числе и 

устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию такого оборудования. Также 

по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком должны осуществляться 

работы по обновлению данного программного обеспечения (например, обновление 

прошивок). 

Проведение специальных исследований и специальных проверок обслуживаемого 

оборудования должно выполняться в соответствии со следующими условиями: 

‒ при наступлении события
5
.  

‒ периодичность наступления событий не должна оказывать влияние на 

качество и объем выполняемых работ. 

Объектами проведения специальных проверок и специальных исследований 

должны являться оборудование в комплексе, расходные материалы или модули 

расширения, извлекаемые без вскрытия корпуса родительского устройства, в 

зависимости от состава события. Перечень объектов проведения специальных проверок 

и специальных исследований приведен в п.п. 1.1.4.1, 1.1.4.3 – 1.1.4.7, 1.1.4.9 – 1.1.4.18, 

1.2.3.2, 1.3.5.10, 2.2.5, 2.2.9, 2.2.11 таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию.  

Объектами проведения специальных проверок должны являться оборудование в 

комплексе, расходные материалы или модули расширения, извлекаемые без вскрытия 

корпуса родительского устройства, в зависимости от состава события. Перечень 

                                                           

5 
 Здесь и далее под событием подразумевается замена вышедшего из строя оборудования или его 

ремонт путем замены или добавления комплектующих, а также ремонт оборудования, осуществляемый 

за пределами контролируемой зоны объекта информатизации. 
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объектов проведения специальных проверок приведен в п.п. 1.1.4.2, 1.1.4.16, 1.2.3.3, 

1.3.1.1 – 1.3.1.13, 1.3.1.15 – 1.3.1.21, 1.3.1.25, 2.2.10 таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию.  

По результатам проведения специальных проверок оборудования должно быть 

предоставлено: 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования. 

По результатам проведения специальных исследований оборудования должны 

предоставляться: 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования. 

Проведение специальных проверок и специальных исследований должно 

осуществляться в соответствии с действующей нормативно-правовой и методической 

базой. 

Работы по проведению специальных исследований и специальных проверок 

должны проводиться Лицензиатом ФСБ России по данному виду деятельности. 

Выполнение настоящей работы не должно ухудшать технического состояния 

обслуживаемого оборудования.  

Работы по сервисному обслуживанию должны проводиться в сроки в сроки, 

определяемые в соответствии с разделом 6 Технического задания. 

Все работы по сервисному обслуживанию оборудования проводятся 

Субподрядчиком вне зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя 

на данное оборудование. Сервисное обслуживание Субподрядчик должен выполнять 

своими силами и средствами, без каких-либо дополнительных затрат со стороны 

Генерального подрядчика и Государственного заказчика. В частности, в ходе 

выполнения настоящей работы Субподрядчик должен: 

‒ закупать комплектующие части и оборудование, необходимые и 

достаточные для устранения неисправностей обслуживаемого 

оборудования; 

‒ обеспечивать свой персонал профессиональными инструментами, 

измерительной аппаратурой и пр. средствами, необходимыми для 

качественного выполнения Работ; 

‒ оплачивать услуги сервисного центра. 

Устранение НШС оборудования и программного обеспечения должно 

производиться Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 
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положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

телекоммуникационного оборудования ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» за квартал в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении 14 к Техническому заданию. Приложением к Отчету должны являться 

следующие документы, в случае их составления в течение отчетного квартала: 

‒ заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП;  

‒ акт замены оборудования; 

‒ акт ремонта оборудования; 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования; 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ МЕЖСЕТЕВОГО 

ЭКРАНИРОВАНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК 

(КОД РАБОТЫ Д2.2) 

В рамках выполнения настоящей работы Субподрядчик должен проводить 

сервисное обслуживание средств межсетевого экранирования и обнаружения атак, 

перечень которых приведен в п.п. 1.1.3.1, 1.3.5.6 – 1.3.5.7, 1.2.2.1 – 1.2.2.3, 1.3.4.1– 

1.3.4.5, таблицы из Приложения 1 к Техническому заданию. 

При восстановлении работоспособности оборудования неисправные части должны 

заменяться запасными частями Производителя программно-технических средств с 

характеристиками не хуже вышедших из строя и имеющих совместимость с другими 

частями или оборудованием программно-технического средства. При восстановлении 

работоспособности системного программного обеспечения все заменяемые модули 

программного обеспечения являются идентичными ранее установленным или 

официальными обновлениями программного обеспечения Производителя, 

устраняющими ряд выявленных недостатков системного программного обеспечения, 

установленного ранее. 

Все работы по сервисному обслуживанию оборудования проводятся 

Субподрядчиком вне зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя 

на данное оборудование. Сервисное обслуживание проводится материалами, 

оборудованием, техническими средствами и силами Субподрядчика без 

дополнительных затрат со стороны Генерального подрядчика и Государственного 

заказчика. 

Выявленные в ходе диагностики неисправности могут устраняться путем ремонта 

(замены комплектующих частей, восстановления микрокода и др.) или полной замены 

вышедшего из строя оборудования на эквивалентное. В случае, если ремонт 

оборудования невозможно произвести в сроки устранения НШС в соответствии с 

приоритетом НШС согласно разделу 6 Технического задания, Субподрядчик 

предоставляет эквивалентное временное оборудование, при этом временное 

оборудование должно соответствовать всем требованиям к условиям штатной 

эксплуатации, до окончания ремонта основного, либо до полной замены вышедшего из 

строя оборудования на новое. 

Комплектующие части, предоставляемые взамен вышедшим из строя, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

‒ должны быть эквивалентны вышедшим из строя: 
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 должны быть совместимы с имеющимися другими частями 

оборудования и оборудованием Системы, а также с имеющимся в 

эксплуатации программным обеспечением;  

 должны обладать техническими характеристиками не хуже, чем у 

вышедших из строя. 

‒ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе 

не восстановленными, не должны содержать повторно используемых 

деталей); 

‒ иметь соответствующие заключения о пройденных специальных проверках 

и специальных исследованиях оборудования с приложением всех 

необходимых по требованию Генерального подрядчика документов по 

таким проверкам; 

‒ не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

функционированием при их использовании; 

‒ не должны иметь следов вскрытия корпусов. 

В случае наличия в комплектующих частях оборудования, предоставляемого 

взамен вышедшего из строя, программного обеспечения (например, микрокода, 

прошивок, необходимых драйверов и т.п.) обслуживание данного ПО осуществляется 

Субподрядчиком в рамках данных работ в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, в том числе и устранение ошибок, делающих невозможной эксплуатацию 

такого оборудования. Также по требованию Генерального подрядчика Субподрядчиком 

должны осуществляться работы по обновлению данного программного обеспечения 

(например, обновление прошивок). 

Субподрядчик не должен своими действиями привести к нарушению гарантийных 

обязательств оборудования с не истекшим сроком гарантии.  

Сервисное обслуживание включает в себя следующие мероприятия: 

‒ диагностика НШС (выявление причин НШС) оборудования; 

‒ восстановление работоспособности оборудования с заменой неисправных 

узлов и блоков, восстановление микрокода оборудования, в том числе 

ремонт и замена вышедших из строя компонент ПТК; 

‒ приведение рабочих параметров оборудования к рабочим (установленным) 

нормам; 

‒ установка обновлений программной компоненты на ПТК; 

‒ обеспечение легального использования лицензий программного 

обеспечения, в т.ч. их пролонгация; 

‒ обеспечение легального обновления и установки актуальных версий 

микропрограммного обеспечения (например, микрокода, прошивок, 

необходимых драйверов и т.п.) оборудования, в т.ч. их пролонгация; 

‒ устранение проблем производительности; 
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‒ восстановление работоспособности программного обеспечения; 

‒ коррекции ОС, исправляющие ошибки в ОС средств межсетевого 

экранирования и обнаружения атак; 

‒ обновление и установка баз сигнатур атак в средствах обнаружения 

вторжений; 

‒ разработка рекомендаций для решения задач и проблем, связанных с 

оборудованием и ПО при их эксплуатации в составе ГС ПВДНП; 

‒ консультации персонала по использованию оборудования и ПО ПТК 

объекта. 

В случае замены вышедшего из строя оборудования или его ремонта путем замены 

и (или) добавления комплектующих, а также ремонта оборудования, осуществляемого 

за пределами контролируемой зоны объекта информатизации, должны производиться 

специальные исследования и специальные проверки оборудования, приведенного в п.п. 

1.1.3.1, 1.3.5.6 – 1.3.5.7, 1.2.2.1 – 1.2.2.3, 1.3.4.1– 1.3.4.5, таблицы из Приложения 1 к 

Техническому заданию.  

По результатам проведения специальных проверок и специальных исследований 

обслуживаемого оборудования должны быть разработаны:  

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования; 

‒ заключение по результатам специальных проверок. 

Проведение специальных проверок и специальных исследований должно 

осуществляться в соответствии с действующей нормативно-правовой и методической 

базой. 

Работы по проведению специальных исследований и специальных проверок 

обслуживаемого оборудования должны проводиться Лицензиатом ФСБ России по 

данному виду деятельности. 

Все применяемые средства защиты и информации должны быть сертифицированы 

по требованиям безопасности информации. 

В случае необходимости при восстановлении работоспособности оборудования 

Субподрядчик обязан направить инженера на объект поддержки и обслуживания (по г. 

Москва). 

Устранение НШС оборудования и программного обеспечения должно 

производиться Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 

В случае обнаружения в ходе сервисного обслуживания НШС, а также ситуаций, 

способных повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания.  
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Комплекс работ по устранению НШС должен проводиться по обнаруженным НШС 

средств межсетевого экранирования и обнаружения атак, и должен включать в себя: 

‒ сбор данных о НШС; 

‒ определение границ влияния НШС на Систему; 

‒ изменение приоритета НШС в соответствии с разделом 6 Технического задания 

(при необходимости); 

‒ определение причин возникновения НШС; 

‒ определение способа устранения НШС; при необходимости, проверка 

применимости решения, обеспечивающего устранение НШС, на СГК; 

‒ доведение информации о НШС до исполнителя работ по ее устранению, а 

также контроль дальнейшего выполнения работ по устранению НШС; 

В зависимости от выбранного способа, устранение НШС может 

осуществляться в рамках выполнения одной или нескольких работ из пп. 4.1 

Технического задания. 

‒ проверку устранения НШС; 

‒ передачу Генеральному подрядчику информации об устранении НШС согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» 

настоящего Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы Субподрядчик 

должен составлять Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию средств 

межсетевого экранирования и обнаружения атак в соответствии с формой, приведенной 

в Приложении 14 к Техническому заданию. Приложением к Отчету должны являться 

следующие документы, в случае их составления в течение отчетного квартала: 

‒ заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП;  

‒ акт замены оборудования; 

‒ акт ремонта оборудования; 

‒ заключение по результатам специальных проверок оборудования; 

‒ протокол по результатам измерений оборудования; 

‒ предписание на эксплуатацию оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО РАСШИРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ППО 

(КОД РАБОТЫ Д3.1) 

В рамках выполнения настоящей работы должна предоставляться расширенная 

техническая поддержка ППО, направленная на реализацию следующих задач: 

‒ устранение ошибок и НШС в работе ППО (корректирование ППО); 

‒ адаптация ППО для обеспечения штатного функционирования ГС ПВДНП 

в измененных или изменяющихся условиях функционирования ГС ПВДНП, 

а также в соответствии с предложениями пользователей, обращениями 

Заказчика и по результатам внутреннего анализа, проведенного 

Исполнителем; 

‒ производство и распространение СКЗИ «Крипто ВС»6 в составе 

дистрибутивов типового ППО ГС ПВДНП системы «Мир», 

обеспечивающего прием заявлений и выдачу ПВДНП вне стационарных 

объектов ГС ПВДНП (по запросам Заказчика). 

В настоящем Приложении под ППО понимается: 

‒ ППО МРЦОД; 

‒ ППО КС; 

‒ ППО мониторинга и обработки сообщений об ошибках в рамках 

информационного взаимодействия с использованием УФОД; 

‒ ППО управления сериями и нумерацией ПВДНП и просмотра списка ППВ. 

‒ типовое ППО, используемое в составе объектов ведомственных сегментов 

ГС ПВДНП системы «Мир», расположенных на территории Российской 

Федерации, включая поддержку функционирования на аппаратном 

обеспечении российских компаний и непроприетарном (свободном) 

программном обеспечении, и обеспечивающее автоматизацию процессов7: 

 прием заявлений и выдачу ПВДНП на стационарных объектах ГС 

ПВДНП; 

 направление межведомственных запросов в электронной форме для 

выявления оснований, которые могли бы повлечь ограничение права 

                                                           

6
 В соответствии со свидетельством о регистрации программы для ЭВМ: Средство криптографической 

защиты информации "Крипто ВС". Версия 1.0 

7
 Правообладателем данного типового ППО является Российская Федерация в лице Минкомсвязи 

России.   
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гражданина Российской Федерации на выезд из Российской 

Федерации; 

 направление запросов на персонализацию ПВДНП в Центр 

персонализации; 

 аннулирование ПВДНП. 

‒ типовое ППО, используемое в составе объектов ведомственных сегментов 

ГС ПВДНП системы «Мир», расположенных на территории Российской 

Федерации, и обеспечивающее автоматизацию процессов приема заявлений 

и выдачи ПВДНП вне стационарных объектов ГС ПВДНП8: 

‒ программное обеспечение средств криптографической защиты 

информации, разработанное в рамках ГС ПВДНП, правообладателем 

которого является Российская Федерация в лице Минкомсвязи России. 

Для возможности выполнения настоящей работы Генеральный подрядчик должен 

предоставить Субподрядчику права на использование ППО в объеме, способами и 

сроком, достаточными для исполнения обязательств по Договору без нарушения прав 

третьих лиц. Предоставленный Генеральным подрядчиком объем прав должен 

позволять Субподрядчику передавать иным лицам (в том числе субсубподрядчикам) 

права на использование ППО в объеме, способами и сроком, полностью 

соответствующими предоставленным Субподрядчику. Ответственность за нарушение 

прав третьих лиц несет Генеральный подрядчик. 

НШС в работе ППО должны устраняться в сроки, определяемые в соответствии с 

разделом 6 Технического задания.  

Субподрядчик вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Генеральным подрядчиком 

и Субподрядчиком разумные сроки. 

Возможность проведения актуализации должна определяться Субподрядчиком на 

основании объема требуемых изменений и времени, необходимого для реализации 

данных изменений.  

В ходе актуализации ППО должны проводиться следующие работы: 

Табл. 1 

№ 

п/п 
Наименование работы Результат 

                                                           

8
 Правообладателем данного типового ППО является Российская Федерация в лице Минкомсвязи 

России.   
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№ 

п/п 
Наименование работы Результат 

1.  Адаптация и корректировка ППО  Исходные коды ППО 

2.  Тестирование ППО по результатам 

адаптации и корректировки 

 Отчет о тестировании 

3.  Подготовка установочного пакета 

ППО и инструкции по его установке 

 Установочный пакет ППО 

 Инструкция по установке ППО 

4.  Актуализация документации по 

результатам адаптации и 

корректировки 

 Комплект актуализированной 

документации 

В рамках проведения работ должен быть проведен анализ возможности, 

актуальности и сроков актуализации ППО в связи с необходимостью, выявленной в 

рамках эксплуатации и сопровождения ППО. 

Анализ возможности, актуальности и сроков актуализации ППО должен 

осуществляться на основе определения предметной области по актуализации ППО 

(повышение надежности и удобства использования ППО, изменение конфигурации и 

адаптации объектов ГС ПВДНП), а также анализа соответствия планируемой 

актуализации общесистемным требованиям и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Работы по актуализации ППО могут быть разбиты на относительно короткие 

итерации, в большинстве которых должен выполняться комплекс работ по выявлению 

требований на адаптацию или корректировку, проектированию и тестированию. В 

первой итерации до выявления всех требований может начаться подготовка макета, 

на котором проверяются основные архитектурные решения, отдельные спорные аспекты 

актуализации той или иной функции, а также удобство пользовательского интерфейса. 

По мере детализации требований на отдельные подсистемы или компоненты, 

на последующих итерациях начинается их проектирование. После этого начинается 

актуализация кода и модульное тестирование. Актуализированные подсистемы 

и компоненты собираются в единую систему (не дожидаясь завершения адаптации всех 

подсистем) и  проводится их системное тестирование. 

В ходе актуализации могут быть выявлены дополнительные требования или 

откорректированы предъявленные ранее. Также могут быть выявлены иные 

ограничения, обоснованные принятыми техническими решениями. Такой подход 

позволит учесть наиболее опасные риски и ограничения на ранних стадиях 

актуализации ППО.  

Готовность актуализированного ППО должна быть определена по результатам 

тестирования. 
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Под тестированием понимается процесс анализа и эксплуатации 

актуализированного ППО с целью выявления дефектов, где под дефектом понимается 

невыполнение требований, связанных с предполагаемым или установленным 

использованием. 

При проведении тестирования актуализированного ППО могут быть выполнены 

следующие виды тестирования в зависимости от необходимости их проведения в связи с 

проведенной актуализацией ППО:  

‒ функциональное;  

‒ интеграционное;  

‒ регрессионное; 

‒ нагрузочное. 

Функциональное тестирование – тестирование адаптируемой функциональности 

ППО на соответствие предъявляемым к ней требованиям. 

Интеграционное тестирование – часть функционального тестирования, при 

котором должно осуществляться тестирование ППО в комплексе, с учетом 

интеграционного взаимодействия всех компонентов и элементов.  

Регрессионное тестирование представляет собой повторное тестирование ППО 

после внесенных изменений (актуализации) и исправления найденных дефектов. 

Регрессионное тестирование должно выполняться для проверки того, что внесение 

изменений (актуализация) и исправление дефектов не повлияло на ранее 

протестированные функции. Количество регрессионных тестирований не должно 

превышать количество промежуточных сборок ППО.  

Нагрузочное тестирование должно проводиться с целью определения обеспечения 

требуемой производительности инфраструктуры и архитектуры системы в текущей 

конфигурации программно-аппаратного комплекса и реализации ППО. Результаты 

нагрузочного тестирования должны позволять корректно спрогнозировать 

работоспособность ППО в реальных условиях эксплуатации с учетом взаимодействия 

многочисленных порогов производительности.  

Тестирование должно проводиться на тестовом стенде, при этом стенд должен 

быть максимально приближен к реальным условиям. В случае невозможности 

использования реального оборудования, оно должно быть заменено на аналогичное по 

архитектуре. Тестирование может проводиться на СГК ГС ПВДНП.  

Необходимым условием для начала проведения тестирования должна являться 

работоспособность стенда для тестирования, которая должна быть подтверждена перед 

началом тестирования. 

Функциональное и интеграционное тестирование системы должно проводиться 

раньше нагрузочного тестирования с целью оценки работоспособности ППО в целом. 
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С учетом фиксированных проектных сроков возможна частичная синхронизация 

функционального, интеграционного и нагрузочного тестирования при условии, что 

сначала должны быть протестирована функциональность, критичная для старта. 

В рамках тестирования должно быть осуществлено итерационно-последовательное 

тестирование промежуточных сборок ППО. Дефекты, обнаруженные на первой 

промежуточной сборке, должны быть зарегистрированы в проектном репозитории и 

исправлены командой разработчиков. Затем должна быть выпущена новая 

промежуточная сборка с исправленными дефектами, решение которых должно быть 

подтверждено либо опровергнуто тестировщиками и т.д. до тех пор, пока очередная 

промежуточная сборка ППО не удовлетворит критериям завершения тестирования. 

После завершения тестирования должны быть подготовлены: 

‒ установочный пакет ППО; 

‒ инструкция по установке ППО. 

Установочный пакет должен включать в себя все необходимые для проведения 

корректной установки ППО на объекте компоненты и должен быть предварительно 

протестирован на СГК ГС ПВДНП. 

Инструкция по установке ППО должна быть ориентирована на сотрудников, 

проводящих установку ППО, и содержать пошаговое описание процессов установки 

ППО на объекте. 

Также в рамках актуализации ППО должен быть подготовлен комплект 

актуализированной документации, в который могут быть включены следующие 

документы, в зависимости от необходимости внесения в них изменений в связи с 

проведенной актуализацией ППО: 

‒ Описание программы; 

‒ Описание информационного обеспечения; 

‒ Руководство пользователя. 

Состав актуализированной документации может изменяться на этапе актуализации 

ППО. 

Результаты работ по актуализации ППО, указанные в п.п. 2, 3, 4 Табл. 1 настоящего 

Приложения, должны быть оформлены с учетом ГОСТ 19.106-78 «Требования к 

программным документам, выполненным печатным способом».  

«Результаты работ по актуализации ППО, указанные в п.п. 2, 3, 4 Табл.1 

настоящего Приложения, должны содержать сведения, указанные в п. 4.4 ГОСТ 

ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к 

качеству и тестирование». 

Описание программы должно актуализироваться с учетом ГОСТ 19.402-78 «Единая 

система программной документации. Описание программы» и должно включать 

вводную часть, а также следующую информацию: 
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‒ общие сведения, включая описание среды функционирования программы; 

‒ функциональное назначение; 

‒ описание логической структуры, методов и средств разработки; 

‒ используемые технические средства; 

‒ сведения о входных и выходных данных. 

Описание информационного обеспечения должно быть разработано с учетом РД 

50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

Документ должен включать в себя следующую информацию: 

‒ состав информационного обеспечения; 

‒ организация информационного обеспечения; 

‒ организация сбора и передачи информации; 

‒ организация внутримашинной и при необходимости внемашинной 

информационных баз. 

Руководство пользователя должно актуализироваться с учетом ГОСТ 19.505-79 

«Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению, а также пп. 3.4.7, 

3.4.8 РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». Документ 

должен включать следующую информацию: 

‒ сведения о назначении программы и информацию, достаточную для 

понимания функций программы и ее эксплуатации; 

‒ условия, необходимые для выполнения программы; 

‒ последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, 

выполнение и завершение программы;  

‒ описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью 

которых оператор осуществляет загрузки и управляет выполнением 

программы, а также ответы программы на эти команды; 

‒ аварийные ситуации; 

‒ рекомендации по освоению. 

В рамках выполнения настоящей работы должен разрабатываться комплект 

документов, необходимый для передачи в испытательную лабораторию с целью 

проведения исследований актуализированного ППО по требованиям информационной 

безопасности. Состав комплекта документов определяется в ходе выполнения работы Е1 

Контракта. 

Выполнение настоящей работы по расширенной технической поддержке ППО 

должно осуществляться по рабочим дням в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по московскому времени.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

разрабатываться отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке 
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ППО за квартал в соответствии с формой, приведенной в Приложении 14 к 

Техническому заданию. Приложением к отчету могут являться следующие материалы, в 

случае их разработки в течение отчетного квартала: 

‒ исходные коды ППО – на CD-R (DVD-R) в электронном виде в одном 

экземпляре; 

‒ комплект актуализированной документации – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре;   

‒ отчет о тестировании – на CD-R (DVD-R) в электронном виде в одном 

экземпляре; 

‒ установочный пакет ППО – на CD-R (DVD-R) в электронном виде в одном 

экземпляре; 

инструкция по установке ППО – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на 

бумажном носителе в одном экземпляре.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО РАСШИРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОС, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ НА СЕРВЕРАХ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЬБРУС, 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО СТАРТА СЕРВЕРОВ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЬБРУС И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА СЕРВЕРАХ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЬБРУС 

 (КОД РАБОТЫ Д3.2) 

В рамках выполнения настоящей работы должна предоставляться расширенная 

техническая поддержка ОС, функционирующей на серверах архитектуры Эльбрус, 

программ начального старта серверов архитектуры Эльбрус и промежуточного ПО, 

предназначенного для функционирования на серверах архитектуры Эльбрус, 

использующихся в составе ПТК объектов ведомственного сегмента Минкомсвязи 

России ГС ПВДНП системы «Мир» (далее – программное обеспечение Эльбрус).  

В ходе предоставления расширенной технической поддержки программного 

обеспечения Эльбрус должны выполняться следующие работы: 

‒ анализ текущего состояния программного обеспечения Эльбрус по 

следующим направлениям:  

 производительность; 

 настройки; 

 обнаружение «узких мест». 

‒ анализ планируемых к реализации ПТР и выработка рекомендаций по их 

оптимизации.  

‒ устранение найденных ошибок в программном обеспечении Эльбрус, в том 

числе в программе начального старта серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточном ПО. 

‒ адаптивное и корректирующее сопровождение программного обеспечения 

Эльбрус, программ начального старта серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, в том числе с целью поддержки всех 

функциональных возможностей процессоров Эльбрус и сопутствующего 

оборудования в обслуживаемом ПО. 

‒ поддержка всех функциональных возможностей ОС Эльбрус, компилятора 

под Эльбрус и системных библиотек, входящих в состав ОС Эльбрус, в том 

числе, при обновлении версии обслуживаемого ПО (например, увеличение 

производительности пакетов, путем оптимизации кода под ОС Эльбрус). 
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‒ адаптация документации на программное обеспечение Эльбрус в 

соответствии с изменениями, внесенными в программное обеспечение 

Эльбрус. 

‒ ‒ обновление пакетов ОС до актуальных версий входящего в его состав 

свободного ПО (в случае необходимости). 

‒ приведение в соответствие работы пакетов ОС аналогично работе в 

дистрибутивах Linux производных от Debian. 

‒ устранение обнаруженных уязвимостей в программном обеспечении 

Эльбрус. 

По результатам анализа должна осуществляться разработка необходимых 

рекомендаций (например, направленных на оптимизацию работы ПТР объектов 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир», 

минимизацию рисков возникновения проблем и сбоев в их функционировании и др.).  

После завершения работ Субподрядчиком должны быть подготовлены и переданы 

Генеральному подрядчику: 

‒ исходные коды ОС и ПНС; 

‒ инструкции по сборке дистрибутивов ОС и ПНС из исходных кодов; 

‒ средства (стенд), с помощью которых возможно проведение сборки 

дистрибутивов ОС и ПНС из исходных кодов; 

‒ установочные пакеты ОС и ПНС; 

‒ инструкции по установке ОС и ПНС. 

Установочный пакет должен включать в себя все необходимые для проведения 

корректной установки ОС и ПНС на объекте компоненты и должен быть 

предварительно протестирован Субподрядчиком. 

Инструкции по установке ОС и ПНС должны быть ориентированы на сотрудников, 

проводящих установку ОС и ПНС, и содержать пошаговое описание процессов 

установки ОС и ПНС на объекте. 

Также в рамках актуализации ОС и ПНС должен быть подготовлен комплект 

сопроводительной документации. Состав сопроводительной документации может 

изменяться и устанавливается на этапе разработки технических требований на 

актуализацию ОС и ПНС и должен быть согласован между Субподрядчиком и 

Генеральным подрядчиком.  

Выполнение настоящих работ по расширенной технической поддержке должно 

осуществляться в следующие временные рамки: 

‒ в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

интервале времени с 10-00 до 18-00 по московскому времени; 
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‒ по нерабочим (выходным и праздничным) дням в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, но не более 10 (Десяти) часов 

суммарного времени в течение одного календарного месяца. 

Время реакции на запрос об оказании технической поддержки не должно 

превышать 15 (Пятнадцати) минут. 

В случае обнаружения Субподрядчиком НШС, а также ситуаций, способных 

повлечь возникновение НШС, информация об этом должна быть передана 

Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса 

выполнения работ» настоящего Технического задания.  

После выполнения всех необходимых работ по устранению НШС  информация об 

этом должна быть передана Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. 

«Организация процесса выполнения работ» настоящего Технического задания. 

Устранение НШС программного обеспечения должно производиться 

Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в соответствии с 

разделом 6 Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 

положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания. 

В рамках выполнения настоящей работы должен разрабатываться комплект 

документов, необходимый для передачи в испытательную лабораторию с целью 

проведения исследований актуализированного ППО по требованиям информационной 

безопасности. Состав комплекта документов определяется Генеральным подрядчиком. 

В случае выявления испытательной лабораторией несоответствий в представленном 

комплекте документов, Субподрядчик, согласно исполнению гарантийных обязательств 

по Договору, обязуется устранить выявленные несоответствия.  

По всем произведенным Субподрядчиком адаптации ОС и ПНС Субподрядчик, 

согласно исполнению гарантийных обязательств по Договору, обязуется устранять все 

ошибки в ОС и ПНС, которые могут быть найдены в них, в том числе Генеральным 

подрядчиком, в пределах сроков исполнения гарантийных обязательств. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

разрабатываться Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке 

ОС, функционирующей на серверах архитектуры Эльбрус, программ начального старта 

серверов архитектуры Эльбрус и промежуточного ПО, предназначенного для 

функционирования на серверах архитектуры Эльбрус, в соответствии с формой, 

приведенной в Приложении 14 к Техническому заданию. В данном отчете должны быть 

подробно описаны все выполненные доработки ОС и ПНС с детальным описанием всех 
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произведенных изменений в исходных кодах ОС и ПНС с указанием: даты доработки и 

времени; краткого описания сути доработки; детального описания того, что, где и 

почему было изменено в исходных кодах ОС и ПНС. Приложением к Отчету должны 

являться следующие материалы: 

‒ технические требования на актуализацию ОС и ПНС – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре;   

‒ исходные коды ОС и ПНС – на CD-R (DVD-R) в электронном виде в одном 

экземпляре; 

‒ инструкции по сборке дистрибутивов ОС и ПНС из исходных кодов – на 

CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в одном 

экземпляре в одном экземпляре; 

‒ комплекты сопроводительной документации на ОС и ПНС – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре;   

‒ установочные пакеты ОС и ПНС – на CD-R (DVD-R) в электронном виде в 

одном экземпляре; 

‒ инструкции по установке ОС и ПНС – на CD-R (DVD-R) в электронном 

виде и на бумажном носителе в одном экземпляре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО РАСШИРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В ГС ПВДНП 

(КОД РАБОТЫ Д3.3) 

В рамках выполнения настоящей работы должна предоставляться расширенная 

техническая поддержка программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП, реализованного на базе OTRS. 

Расширенная техническая поддержка должна быть направлена на реализацию 

следующих задач:  

‒ устранение ошибок и НШС в работе программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП; 

‒ адаптация программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП. 

НШС в работе программного обеспечения должны устраняться в сроки, 

определяемые в соответствии с разделом 6 Технического задания. В настоящей работе 

устранение НШС производится путем соответствующих настроек или подготовки 

обновлений программного обеспечения, включающих: 

‒ Исходные коды программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП; 

‒ Установочный пакет программного обеспечения поддержки деятельности 

по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП. 

Установочный пакет должен включать в себя все необходимые для проведения 

корректной установки программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП на объекте компоненты и должен быть 

предварительно протестирован на СГК ГС ПВДНП. 

Исполнитель вправе устранить НШС с применением временного (обходного) 

решения. При этом НШС считается устраненной, а реализация постоянного 

(окончательного) решения должна производиться не позднее 1 (Одного) месяца с 

момента устранения НШС с применением временного решения, или, в случае 

невозможности соблюдения данного срока, в согласованные Заказчиком и 

Исполнителем разумные сроки. 

В рамках исправления ошибок, адаптации программного обеспечения должна 

проводиться актуализация программного обеспечения поддержки деятельности по 
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разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП. Возможность реализации конкретных 

изменений должна определяться Генеральным подрядчиком на основании объема 

требуемых изменений и времени, необходимого для реализации данных изменений.  

Актуализация программного обеспечения может проводиться по следующим 

направлениям: 

‒ адаптация или корректировка пользовательского интерфейса, включая:  

– наименование, внешний вид, состав, расположение элементов 

пользовательского интерфейса (веб-страниц, всплывающих окон, 

блоков, таблиц, полей, кнопок, выпадающих списков, графиков и 

др.);  

– визуальное представление текстовой и графической информации.   

‒ адаптация или корректировка функциональности, включая:  

– поиск, сортировку и фильтрацию данных;  

– обработку данных и их вывод;   

– правила вывода данных, хранящихся в базе данных;  

– правила создания и изменения заявок; 

– обеспечение возможности создания форм отображения данных о 

заявках;  

– создание, просмотр и редактирование настроек клиентов;  

– ведение справочников и отображение в заявках данных, измененных 

в справочниках;  

– управление настройками пользовательского интерфейса;  

– печать данных;  

– установление связей между объектами программного обеспечения 

поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС 

ПВДНП (заявками, конфигурационными единицами и др.) одного 

или разных видов;  

– отчеты, включая:  

 адаптация или корректировка наименования, форм представления 

данных и форм отчетов,  

 адаптация или корректировка состава отчетов, включая 

добавление новых видов отчетов.   

Работы по актуализации программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций должны включать: 

‒ интервьюирование пользователей, обследование текущего программного 

обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций 

в ГС ПВДНП; 

‒ актуализация программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП; 
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‒ тестирование и отладка актуализированного программного обеспечения 

поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций;   

‒ актуализация эксплуатационной документации на программное 

обеспечение поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций 

в ГС ПВДНП; 

‒ подготовка установочного пакета программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП, а также 

инструкций по его установке.  

В рамках проведения работ по адаптации и корректировке должен быть проведен 

анализ возможности, актуальности и сроков актуализации программного обеспечения в 

связи с необходимостью, выявленной в рамках эксплуатации и сопровождения 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП. 

Работы по актуализации программного обеспечения должны быть разбиты на 

относительно короткие итерации, в большинстве которых должен выполняться 

комплекс работ по выявлению требований на адаптацию или корректировку, их 

проектированию и тестированию. В первой итерации, до выявления всех требований по 

адаптации или корректировке может начаться разработка прототипа, на котором 

проверяются основные архитектурные решения, отдельные спорные аспекты 

реализации того или иного требования, а также удобство пользовательского интерфейса. 

По мере детализации требований по адаптации или корректировке на компоненты, на 

последующих итерациях начинается их проектирование. После этого начинается 

адаптация или корректировка кода и модульное тестирование. Разработанные 

компоненты собираются в единую систему (не дожидаясь завершения адаптации или 

корректировки всех компонентов) и проводится их системное тестирование. 

В ходе адаптации или корректировки могут быть выявлены дополнительные 

требования или откорректированы предъявленные ранее. Также могут быть выявлены 

иные ограничения, обоснованные принятыми техническими решениями. Такой подход 

позволит учесть наиболее опасные риски и ограничения на ранних стадиях адаптации 

или корректировки программного обеспечения.  

Готовность адаптированного или скорректированного программного обеспечения 

поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП к его 

апробации пользователями должна быть определена по результатам тестирования. 

При проведении тестирования актуализированного программного обеспечение 

поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП могут 

проводиться следующие виды тестирования, в зависимости от необходимости их 

выполнения в связи с проведенной актуализацией программного обеспечения:  

‒ функциональное;  

‒ интеграционное;  
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‒ регрессионное. 

Функциональное тестирование – тестирование адаптируемой или 

скорректированной функциональности программного обеспечения на соответствие 

предъявляемым к ней требованиям. 

Интеграционное тестирование – часть функционального тестирования, при 

котором должно осуществляться тестирование программного обеспечения в комплексе, 

с учетом интеграционного взаимодействия всех компонентов и элементов.  

Регрессионное тестирование представляет собой повторное тестирование 

программного обеспечения после внесенных изменений (актуализации) и исправления 

дефектов и замечаний. Регрессионное тестирование должно выполняться для проверки 

того, что внесение изменений (актуализация) и исправление дефектов не повлияло на 

ранее протестированные функции. Количество регрессионных тестирований не должно 

превышать количество промежуточных сборок программного обеспечения.  

Тестирование должно проводиться на тестовом стенде, при этом стенд должен 

быть максимально приближен к реальным условиям. В случае невозможности 

использования реального оборудования, оно должно быть заменено на аналогичное по 

архитектуре. Тестирование может проводиться на СГК ГС ПВДНП.  

Необходимым условием для начала проведения тестирования должно являться 

работоспособность стенда для тестирования, которая должна быть подтверждена перед 

началом тестирования. 

При необходимости, для проведения тестирования может быть разработана 

программа и методика, определяющая формат и объем тестирования. В этом случае 

результаты проведения тестирования должны быть зафиксированы в протоколе 

тестирования.  

После завершения тестирования должны быть подготовлены: 

‒ установочный пакет программного обеспечения поддержки деятельности 

по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП. 

‒ инструкция по установке программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП. 

Установочный пакет должен включать в себя все необходимые для проведения 

корректной установки программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП компоненты и должен быть 

предварительно протестирован. 

Инструкция по установке должна быть ориентирована на сотрудников, 

проводящих установку программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП, и содержать пошаговое описание 

процессов установки данного программного обеспечения. 



 

119 

В рамках актуализации программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП при необходимости должен быть 

актуализирован комплект эксплуатационной документации, в который могут быть 

включены следующие документы, в зависимости от необходимости внесения в них 

изменений в связи с проведенной актуализацией программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП: 

‒ инструкция по работе с программным обеспечением поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП; 

‒ инструкции по администрированию системы отчетности, формируемой в 

программном обеспечении поддержки деятельности по разрешению 

нештатных ситуаций в ГС ПВДНП; 

‒ руководство администратора; 

‒ регламент по работе с заявками. 

Выполнение настоящей работы по расширенной технической поддержке 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП должно осуществляться по рабочим дням в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в интервале времени с 10-00 до 18-00 по 

московскому времени.  

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП в соответствии с формой, приведенной в Приложении 14 к 

Техническому заданию. Приложением к отчету могут являться следующие материалы, в 

случае их разработки в течение отчетного квартала: 

‒ Исходные коды программного обеспечения поддержки деятельности по 

разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде в одном экземпляре. 

‒ Комплект эксплуатационной документации на программное обеспечение 

поддержки деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС 

ПВДНП – на CD-R (DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в 

одном экземпляре.   

‒ Установочный пакет программного обеспечения поддержки деятельности 

по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП – на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде в одном экземпляре.   

‒ Инструкция по установке программного обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению нештатных ситуаций в ГС ПВДНП – на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде в одном экземпляре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к Техническому заданию 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ  

ПО РАСШИРЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБД PostgreSQL 

 (КОД РАБОТЫ Д3.4) 

В рамках выполнения настоящей работы должна предоставляться расширенная 

техническая поддержка СУБД PostgreSQL, предназначенной для функционирования на 

серверах архитектуры Эльбрус, использующихся в составе ПТК объектов 

ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир». В ходе 

предоставления расширенной технической поддержке должны выполняться следующие 

работы: 

‒ анализ текущего состояния БД ПТК объектов ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» по следующим 

направлениям:  

 производительность; 

 настройки PostgreSQL; 

 настройки ОС и оборудования, на котором развернута СУБД 

PostgreSQL; 

 оптимизация запросов к БД; 

 оптимизация структуры БД; 

 обнаружение «узких мест». 

‒ анализ текущего состояния ведомственного сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир», а также решений, разрабатываемых в ходе 

выполнения работы Д3.1, выработка рекомендаций по их оптимизации по 

следующим направлениям: 

 кластеризация; 

 дизайн архитектуры СУБД в целом; 

 резервное копирование и восстановление; 

 мониторинг; 

 масштабирование в части объема данных; 

 масштабирование в части нагрузки. 

По результатам анализа должна осуществляться разработка необходимых 

рекомендаций (например, направленных на оптимизацию работы баз данных, 

минимизацию рисков возникновения проблем и сбоев в функционировании баз данных 

и др.). По запросу Генерального подрядчика Субподрядчик обязуется передать данные 

рекомендации с требуемой степенью детализации в виде отчета. 
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Выполнение настоящей работы по расширенной технической поддержке должно 

осуществляться с учетом следующих требований: 

1. доступность контактов Субподрядчика, оказывающих расширенную 

техническую поддержку СУБД PostgreSQL в режиме 24 (Двадцать 

четыре) часа 7 (Семь) дней в неделю; 

2. наличие не менее 3 (Трех) именованных контактов Субподрядчика, 

оказывающих расширенную техническую поддержку СУБД 

PostgreSQL; 

3. продолжительность работ не более 20 (Двадцати) часов в месяц в 

заранее согласованное с Генеральным подрядчиком время; 

4. время реакции на запрос об оказании технической поддержки не 

должно превышать 15 (Пятнадцати) минут. 

5. при необходимости, для оказания технической поддержки 

Генеральный подрядчик вправе затребовать присутствия 

специалиста Субподрядчика на своей площадке по адресу: г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 85: 

 выезд специалиста Субподрядчика на площадку Генерального 

подрядчика должен быть осуществлен в соответствии с 

требованиями запроса Генерального подрядчика, но не более 3 

(Трех) раз в течение одного календарного месяца и не более 8 

(Восьми) часов за один выезд; 

 даты выездов, требования к квалификации специалиста и 

продолжительность его присутствия на площадке 

определяются Генеральным подрядчиком в запросе. Запрос 

может быть направлен Субподрядчику официальным письмом 

или по электронной почте. 

Устранение НШС программного обеспечения СУБД PostgreSQL должно 

производиться Субподрядчиком в сроки, соответствующие приоритету НШС в 

соответствии с разделом 6 Технического задания. 

В случае обнаружения Субподрядчиком ситуаций, способных повлечь 

возникновение НШС, информация об этом должна быть передана Генеральному 

подрядчику согласно положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения 

работ» настоящего Технического задания.  

После выполнения всех необходимых работ по устранению НШС информация об 

этом должна быть передана Генеральному подрядчику согласно положениям пункта 3.4. 

«Организация процесса выполнения работ» настоящего Технического задания. 

По запросу от Генерального подрядчика Субподрядчик должен подготовить отчет 

об устранении НШС, форма которого приведена в Приложении 15 к Техническому 

заданию, и представить его Генеральному подрядчику в срок и по условиям согласно 
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положениям пункта 3.4. «Организация процесса выполнения работ» настоящего 

Технического задания. 

Ежеквартально по результатам выполнения настоящей работы должен 

составляться Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке 

СУБД PostgreSQL в соответствии с формой, приведенной в Приложении 14 к 

Техническому заданию. В отчете помимо описания проведенных работ, в том числе, 

следует подробно описать каждую проведенную консультацию: 

 Дата и время консультации; 

 Исполнителя консультации; 

 Место проведения консультации; 

 Описание проблемы, по которой проводилась консультация; 

 Детальное описание предложенного решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к Техническому заданию 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД 

(код работы А1.2.2) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по техническому обслуживанию, 

администрированию и учету нештатных ситуаций телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС 

(код работы А2.2.2) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию оборудования 

архитектуры Эльбрус ПТК межведомственного сегмента ГС ПВДНП 

(код работы Д1.1) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию оборудования 

стандартной архитектуры ПТК ведомственного сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 

(код работы Д1.2) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию 

телекоммуникационного оборудования ПТК ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП системы «Мир» 

(код работы Д1.3) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по сервисному обслуживанию средств межсетевого 

экранирования и обнаружения атак 
(код работы Д2.2) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Наименование 

оборудования  
Инв. № 

Выполненные 

работы 

     

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Утверждаю 

_______________________ 

    м.п. 

Утверждаю 

_______________________ 

    м.п. 
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АКТ 

замены оборудования ГС ПВДНП 

 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

 

Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора № 

_____________ от « ___ » _________ 20___ г. проведены работы по демонтажу 

неисправных и установке новых технических средств. 

 
 Демонтировано Установлено 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования, 

модель 
 

Серийный 
номер 

Инвентарный 
номер 

Наименование 
оборудования, 

модель 
 

Серийный 
номер 

Инвентарный 
номер 

 

 
 

     

  
     

Конфиденциальная информация на демонтированном оборудовании не была 

размещена / носители информации очищены без возможности дальнейшего 

восстановления, носители информации уничтожены в установленном порядке. 

Основанием для замены оборудования является Заключение о техническом 

состоянии оборудования ГС ПВДНП. 

Работы выполнил: 

__________________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________ 

(подпись) 

Работы принял: 

_________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

(подпись) 
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АКТ  

о проведении гарантированного удаления защищаемой информации 

 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

 

 Основание для гарантированного удаления защищаемой информации для 

оборудования ГС ПВДНП: 

  

1. Требования к выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования,  

предусмотренные Договором №________ от «____» ___________ 20___ г.  

 

2. Заключения о техническом состоянии оборудования (дефектовочная ведомость)  

от  «____» ____________ 20___ г. (прилагается).  

    

Оборудование 

(Наименование, модель, 

инвентарный и 

серийный номер 

изделия) 

Место 

проведения 

гарантирова

нного 

удаления 

Дата и 

время 

выполнения 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Использованные 

средства, системы, 

оборудование 

гарантированного 

удаления 

  
  

 

  
  

 

     

     

 

 Носители конфиденциальной информации очищены без возможности 

дальнейшего восстановления или носители конфиденциальной информации 

уничтожены установленным порядком. 

                                       

  

Работы выполнил: 

__________________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________ 

(подпись) 

Работы принял: 

_________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

(подпись) 



 

129 

АКТ  

ремонта оборудования ГС ПВДНП 

 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

 

 Основание для выполнения ремонта оборудования ГС ПВДНП: 

  

1. Требования к выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования,  

предусмотренные Договором №________ от «____» ___________ 20___ г.  

 

2. Заключения о техническом состоянии оборудования (дефектовочная ведомость)  

от  «____» ____________ 20___ г. (прилагается).  

    

  Вид ремонта 

 
Отремонтировано или было 

неисправно 

Заполняется в случае замены 

неремонтопригодного изделия 

на аналогичное 

Наименование  

изделия 
  

Модель изделия   

Инвентарный 

номер изделия  
  

Серийный номер 

изделия  
  

 

 На демонтируемом оборудовании не была размещена конфиденциальная 

информация. Носители конфиденциальной информации очищены без возможности 

дальнейшего восстановления или носители конфиденциальной информации 

уничтожены установленным порядком. 
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Заключение о техническом состоянии оборудования ГС ПВДНП 

(дефектовочная ведомость) 

 

г. Москва                                                                     « ___ » _________ 20___ г. 

                                                         

Проведена проверка технического состояния оборудования ГС ПВДНП: 

_____________________________________________________________ 

(наименование оборудования, подлежащего проверке) 

 

модель _____________________  

год изготовления _____________ 

инвентарный номер Минкомсвязи России ______________ 

серийный номер _______________ 

Установлено: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (описание неисправностей и/или несоответствие интерфейсному сопряжению) 

 

Заключение о техническом состоянии изделия: 

____________________________________________________________________________ 

Записать от руки;   Подлежит ремонту/модернизации   или    не 

ремонтопригоден 

 

Предложение по восстановлению работоспособности изделия: 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дефектовочные работы выполнил и заключение составил: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 должность                                                      Ф.И.О       подпись    подпись                                                                    

 

С заключением согласен, ответственное лицо за эксплуатацию оборудования: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 должность                                                      Ф.И.О       подпись                                                                   
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Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке ППО 

(код работы Д3.1) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполненные работы Результат  

   

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке ОС, 

функционирующей на серверах архитектуры Эльбрус, программ начального 

старта серверов архитектуры Эльбрус и промежуточного ПО, предназначенного 

для функционирования на серверах архитектуры Эльбрус 

(код работы Д3.2) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ПО 
Выполненные работы 

   

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке 

программного обеспечения поддержки деятельности по разрешению нештатных 

ситуаций в ГС ПВДНП 

(код работы Д3.3) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполненные работы 

  

Должность руководителя, ФИО, подпись 

 

Отчет о выполненных работах по расширенной технической поддержке СУБД 

PostgreSQL 

(код работы Д3.4) 

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполненные работы 

 

В отчете помимо описания проведенных работ, в том числе, следует 

подробно описать каждую проведенную консультацию: 

 Дата и время консультации; 

 Исполнителя консультации; 

 Место проведения консультации; 

 Описание проблемы, по которой проводилась консультация; 

 Детальное описание предложенного решения. 

Должность руководителя, ФИО, подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к Техническому заданию 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Отчет о ходе выполнения работ 

за период с    по     

 

1. Завершенные работы по проекту: 

 

 

2. Текущие работы по проекту: 

 

 

3. Этапы/работы/задачи, запланированные на ближайшие 2 недели:  

 

 

 

 

Субподрядчик 

 

 

 

___________ / __________ /<*> 

М.П. 

 

 

    -------------------------------- 

<*> Каждый отчет о ходе выполнения работ подписывается уполномоченным 

должностным лицом Субподрядчика, подпись которого должна быть скреплена печатью 

Субподрядчика.  
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Отчет об устранении НШС 

 

Код работы:  

За период:  

 

с _______________   по   

_______________ 

Составитель:  

(должность, 

ФИО) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

1. Уникальный номер НШС: 

 

2. Дата и время обнаружения: 

в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ (UTC+3) 

3. Приоритет: 

согласно разделу 6 Технического задания: от 1 до 7 

4. Текущий статус: 

возможные значения: новая, в работе, завершена; 

- для статуса "новая" обязательно заполнение пунктов 1 - 9 

- для статуса "в работе" обязательно заполнение пунктов 1 - 13 

- для статуса "завершена" обязательно заполнение всех пунктов 

5. Источник: 

ФИО и должность лица, обнаружившего НШС (может быть как со стороны 

Субподрядчика, так и со стороны Генерального подрядчика – также указать 

принадлежность), реквизиты письма при наличии 

6. Объект НШС: 

Указать, что конкретно вышло из строя: какое оборудование, программное 

обеспечение и т.п. 

7. Адрес объекта НШС: 

где расположено неисправное оборудование; где возникла НШС 

8. Краткое описание: 

 

9. Подробное описание: 

указать, в том числе, границы влияния на Систему 

10. Описание выявленных причин возникновения НШС: 

 

11. Описание выбранного способа устранения: 

 

12. Тип решения: 

возможные значения: временное; постоянное 

13. Ссылка на временное решение: 
в случае, если данное решение постоянное, сделанное взамен временного, 

указать в этом поле уникальный(ые) номер(а) НШС, временное решение по 

которой(ым) заменяется данным постоянным решением 

14. Дата и время устранения НШС: 
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в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ (UTC+3) 

15. Описание результата устранения и произведенных действий: 

 

16. Описание мер и рекомендаций по предотвращению и снижению 

вероятности повторения НШС в будущем: 

 

Субподрядчик: 

 

 

 

________________ / __________ /<*>   Дата: 

М.П. 

 

Устранение НШС подтверждаю. Генеральный подрядчик: 

 

ФИО: ______________________________________________________________ 

 

Должность:__________________________________________________________  

 

 

________________ / __________ /<*>  Дата: 

М.П. 

 

 

 

    -------------------------------- 

<*> Каждый отчет о ходе выполнения работ подписывается уполномоченным 

должностным лицом Субподрядчика, подпись которого должна быть скреплена 

печатью Субподрядчика 
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Приложение № 2  

к Договору от «__» ___________ 201_ г. № ________   

Ведомость выполнения работ  

Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 

Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС 

Отчетные материалы 
за период с 

01.01.2019 

по 

31.03.2019 

включител

ьно 

за период с 

01.04.2019 

по 

30.06.2019 

включител

ьно 

за период с 

01.07.2019 

по 

30.09.2019 

включител

ьно 

за период с 

01.10.2019 

по 

31.12.2019 

включител

ьно 

за период с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

включител

ьно 

А) 

Техническая поддержка, 

обслуживание и эксплуатация 

ПТК ЦТОиАКУ ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России 

ГС ПВДНП системы «Мир» в 

части технической поддержки и 

обслуживания ПТК МРЦОД  

2,39 2,39 2,39 2,39 9,56 Х 

 А1) 

Техническая поддержка и 

обслуживание ПТК МРЦОД в 

части технического 

обслуживания, 

администрирования и проведения 

комплекса работ по устранению 

НШС ПТК МРЦОД 

2,15 2,15 2,15 2,15 8,6 Х 

   А1.2) 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению 

Х Х Х Х Х Х 
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Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 
Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС Отчетные материалы 

НШС ПТК МРЦОД в части 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД 

     

А1.2.2) 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению 

НШС телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету 

нештатных ситуаций 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК МРЦОД * 

 А2) 

Техническая поддержка и 

обслуживание ПТК КС в части 

технического обслуживания, 

администрирования и проведения 

комплекса работ по устранению 

НШС ПТК КС 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,96 Х 

   А2.2) 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению 

НШС ПТК КС в части 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС 

Х Х Х Х Х Х 

     

А2.2.2) 

Техническое обслуживание, 

администрирование и проведение 

комплекса работ по устранению 

НШС телекоммуникационного 

оборудования ПТК КС  

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

техническому обслуживанию, 

администрированию и учету 

нештатных ситуаций 

телекоммуникационного 
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Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 
Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС Отчетные материалы 

оборудования ПТК КС * 

Д) 

Сервисное обслуживание и 

расширенная техническая 

поддержка ПТК ГС ПВДНП в 

части сервисного обслуживания 

оборудования архитектуры 

Эльбрус, оборудования 

стандартной архитектуры, 

телекоммуникационного 

оборудования, ПОИБ ПТК и 

расширенной технической 

поддержки ППО, ОС Эльбрус, 

программного обеспечения 

поддержки деятельности в ГС 

ПВДНП по разрешению 

нештатных ситуаций и СУБД 

PostgreSQL 

22,61 22,61 22,61 22,61 90,44 Х 

 Д1) 

Сервисное обслуживание 

оборудования ПТК 

ведомственного сегмента ГС 

ПВДНП Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» в части 

оборудования архитектуры 

Эльбрус, оборудования 

стандартной архитектуры и 

телекоммуникационного 

оборудования 

4,97 4,97 4,97 4,97 19,88 Х 
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Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 
Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС Отчетные материалы 

   Д1.1) 

Сервисное обслуживание 

оборудования архитектуры 

Эльбрус ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

оборудования архитектуры 

Эльбрус ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»* 

   Д1.2) 

Сервисное обслуживание 

оборудования стандартной 

архитектуры ПТК ведомственного 

сегмента ГС ПВДНП 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир» 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

оборудования стандартной 

архитектуры ПТК ведомственного 

сегмента Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир»* 

   Д1.3) 

Сервисное обслуживание 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК 

ведомственного сегмента ГС 

ПВДНП Минкомсвязи России ГС 

ПВДНП системы «Мир» 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию 

телекоммуникационного 

оборудования ПТК 

ведомственного сегмента 

Минкомсвязи России ГС ПВДНП 

системы «Мир»* 

 Д2) 

Сервисное обслуживание ПОИБ 

ПТК межведомственного сегмента 

ГС ПВДНП 

0,28 0,28 0,28 0,28 1,12 Х 

   Д2.2) 

Сервисное обслуживание средств 

межсетевого экранирования и 

обнаружения атак 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

сервисному обслуживанию средств 

межсетевого экранирования и 

обнаружения атак* 
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Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 
Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС Отчетные материалы 

 Д3) 

Расширенная техническая 

поддержка программного 

обеспечения ГС ПВДНП 

17,36 17,36 17,36 17,36 69,44 Х 

   Д3.1) 

Расширенная техническая 

поддержка ППО Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке ППО* 

   Д3.2) 

Расширенная техническая 

поддержка ОС, 

функционирующей на серверах 

архитектуры Эльбрус, программ 

начального старта серверов 

архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, 

предназначенного для 

функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус 

Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке ОС, функционирующей 

на серверах архитектуры Эльбрус, 

программ начального старта 

серверов архитектуры Эльбрус и 

промежуточного ПО, 

предназначенного для 

функционирования на серверах 

архитектуры Эльбрус* 

   Д3.3) 

Расширенная техническая 

поддержка программного 

обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению 

нештатных ситуаций в ГС ПВДНП 
Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке программного 

обеспечения поддержки 

деятельности по разрешению 

нештатных ситуаций в ГС 

ПВДНП* 

   Д3.4) 

Расширенная техническая 

поддержка СУБД PostgreSQL Х Х Х Х Х 

Отчет о выполненных работах по 

расширенной технической 

поддержке СУБД PostgreSQL* 
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Коды 

работ 

Наименование и содержание 

работ 
Общая стоимость работ, % от цены Договора, включая НДС Отчетные материалы 

            Итого:             100,00  

 
* Отчетные материалы по выполненным работам представляются Генеральному подрядчику ежеквартально на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на 

CD-R в электронном виде в одном экземпляре 

 

От Генерального подрядчика: 

____________________________ 

 ______________/____________/ 

М.П. 

 

 

 

От Субподрядчика: 

_________________________ 

_____________/___________/  

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору от «___» __________ 201_ г. № ______ 

ФОРМА  

АКТ 

сдачи-приемки выполненных работ  

за период с «__» ___________ 201_ г. по «__» ___________ 201_ г. 

г. Москва  «____» ___________ 201_ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице 

_______________________, действующего на основании ___________________, с одной 

стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице 

___________________________, действующего на основании ___________________, с 

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Субподрядчик выполнил/не выполнил работы в соответствии с условиями Договора 

от «____» _______ 201_ г. № ______ (далее – Договор), заключенного в рамках исполнения 

Государственного контракта от « ____» __________ 201_ г. № _______ (Идентификатор 

государственного контракта №___________________________). 

2. Генеральный подрядчик принял/не принял выполненные работ.  

Протокол приемочной комиссии от «____» __________ 201_ г. № _____. 

3. Качество и срок выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям 

Договора.  

4. Экспертиза выполненных Работ проведена силами: ____________________. 

5. Общая стоимость выполненных Работ составляет ________ (________________) 

рублей __ копеек, в том числе НДС ______________.  

6. Требование о соразмерном уменьшении цены Договора _________________.  

7. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей 

взысканию_____(_________________) рублей __ копеек.  

8. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______.  

9. Обязанность по привлечению к исполнению Договора субъектов малого 

предпринимательства исполнена/не исполнена 

__________________________________________________ . 

(указываются дата, номер и цена договора, заключенного с соисполнителем) 

Размер штрафа в соответствии с п. 4.2.18, 6.7 Договора ______________ руб.___ коп. 

10. Итоговая сумма, подлежащая к оплате Субподрядчику по Договору 

_____(_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _________. 

11. Стороны имеют/не имеют претензий друг к другу.  

12. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ согласована 

Генеральный подрядчик: 

______________________________ 

________________ /____________/ 

м.п.  

Субподрядчик:   

_______________________________ 

__________________/____________/ 

м.п. 

от Генерального подрядчика: 
_______________  /___________/ 

М.П. 

 от Субподрядчика: 
________________/___________/ 

М.П. 
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Приложение № 4  

к Договору от «___» _____________ 201_ г. № _________ 

Форма 

   СТРУКТУРА ЦЕНЫ 

на работу «___________________________________», выполняемую по  

______________________________ контракту № ___________________ 

   №№ 

ПП 
Наименование статей расходов Сумма 

1. Цена   

2.1 Прямые расходы по проекту   

2.1.1 Приобретение оборудования     

2.1.2 Приобретение материалов     

2.1.3 Заработная плата основного персонала   

2.1.4 Налоги с фонда ЗП   

2.1.5 Командировочные расходы   

2.1.6 Субподрядные работы   

2.1.7 Прочие услуги, работы    

2.2 Общехозяйственные  расходы   

3. Прибыль   

 

 

                                                                  от Субподрядчика                                   

                                                         ____________________             

                                                         ________/___________/ 

                                                        М.П. 

 _________________________________________________________________________________ 

Форма согласована 

 

Генеральный подрядчик: 

_______________________________ 

________________ /_____________/ 

м.п.  

Субподрядчик:   

_______________________________ 

__________________/____________/ 
 м.п. 
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Приложение № 5  

к Договору от «___» _____________ 201_ г. № _________ 

 

Требования к обеспечению режима 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и 

является документом обязательным для исполнения всеми работниками института, 

организаций, арендующих помещения на территории Института и посетителями, 

находящимися на его территории.  

Охрана территории, здания и помещений Института включает в себя 

предотвращение и пресечение: 

-несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию, в здание 

и охраняемые помещения; 

-самовольного выноса (вноса) из (в) здания (е) материальных ценностей; 

-нарушений работниками Института, посетителями и посторонними лицами 

внутреннего распорядка и мер противопожарной безопасности в здании и в 

непосредственной близости от него. 

В Институте введены в действие система видеонаблюдения и система контроля и 

управления доступом (СКУД). 

Организация и обеспечение пропускного режима, а также осуществление 

контроля по соблюдению внутриобъектового режима возлагается на Отдел режима 

Института.  

 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

Пропускной режим – это установленный на объекте, единый для всех порядок 

проведения контроля за перемещением посетителей, персонала, информации, 

материальных и транспортных средств между зонами доступности на территории 

Института.  

Пропускной режим является неотъемлемой частью общего режима охраны 

объекта и определяется Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, 

которая регламентирует:  

- правила работы бюро пропусков и контрольно-пропускных постов охраны;  

- порядок оформления и выдачи постоянных, временных, разовых, 

автотранспортных пропусков, их учет и изъятие из обращения; 

- проход на территорию, в здание, специальные зоны и помещения работников 

института и организаций-арендаторов, а также посетителей, представителей 

федеральных органов исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации, других должностных лиц, а также иностранных граждан;  

- условия проезда транспортных средств и ввоза (вывоза) материальных 

ценностей;  

- ограничения на проход (проезд) в нерабочее время, в выходные и праздничные 

дни;  
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- категории лиц, допускаемых на охраняемую территорию, в здание и помещения 

Института.  

Пропуск на территорию и в здание работников Института и посетителей 

осуществляется через входные двери, оборудованные системой контроля и управления 

доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта производится через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание 

Института, являются:  

- постоянный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля 

доступа – прокси-карта); 

- временный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля 

доступа – прокси-карта); 

- разовый пропуск без фотографии (номерная карточка системы контроля доступа 

– прокси-карта).  

Документами, удостоверяющими личность предъявителя, являются:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики 

Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или 

Республики Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П); 

- паспорт гражданина иностранного государства в случаях, когда допуск 

посетителю в Институт оформлен в соответствии с «Инструкцией по обеспечению 

режима секретности Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 года № 3-1. 

Сотрудники федеральных органов исполнительной и законодательной власти 

Российской Федерации при проходе на объект могут удостоверять свою личность 

служебным удостоверением ведомства, при наличии в нем фотографии владельца, 

подписи должностного лица, выдавшего документ и гербовой печати.  

Установлены следующие сроки действия пропусков: 

- разовый пропуск – в течение рабочего дня; 

- временный пропуск (прокси-карта) – до шести месяцев;  

- постоянный пропуск (прокси-карта) – без ограничения времени действия;  

- автотранспортный пропуск – два года.  

Разовые пропуска (прокси-карта) выдаются операторами бюро пропусков Отдела 

режима Института с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник - четверг), в 

пятницу до 16 часов 30 минут. 

Заявки на разовые пропуска для посетителей направляются в бюро пропусков 

через Сервис Intra «Бюро пропусков».  

Заявки на разовый пропуск автотранспорта оформляются через Сервис Intra 

«Автопропуска».  

Заявки на разовые пропуска рассматриваются только на текущий и следующий 

день. 

Право подачи заявки на оформление разовых пропусков предоставлено 

руководству Института, руководителям самостоятельных структурных подразделений и 

уполномоченным ими работникам. 
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Временные пропуска (прокси-карта) оформляются и выдаются по письменной 

заявке от руководителя самостоятельного структурного подразделения Института или 

организации-арендатора на работников сторонних организаций, выполняющих работы 

на территории Института по договорам (контрактам) на оказание услуг или совместной 

работы по проектам. 

Право подписи заявок на выдачу разовых и временных пропусков (прокси-карт) 

предоставлено:  

- руководству Института; 

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их 

заместителям;  

- руководителям организаций-арендаторов (первым лицам).  

Во избежание порчи прокси-карты ее необходимо хранить вдали от 

нагревательных приборов, магнитов, иных магнитных карточек. 

В случае утраты прокси-карты необходимо немедленно сообщить об этом 

начальнику Отдела режима Института для рассмотрения вопроса о выдаче дубликата 

пропуска. 

В случае вывода из действия прокси-карты (размагничивание, окончание срока 

действия, повреждение) необходимо немедленно сообщить об этом начальнику Отдела 

режима Института и сдать недействующую карточку начальнику Отдела режима. 

Лица, утратившие прокси-карту или допустившие ее повреждение, обязаны 

возместить Институту стоимость ее изготовления. 

Проход на территорию института ФГБУ НИИ «Восход» осуществляется через 

калитки: 

- в рабочие дни по временным пропускам (прокси-картам) с 08:00 до 22:00; по 

разовым пропускам – с 9:00 до 20:00; 

- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - сотрудники охраны 

осуществляют пропуск на территорию по пропускам (прокси-картам) в соответствии с 

заявками (Служебными записками) руководителей самостоятельных структурных 

подразделений, согласованными установленным порядком.  

Временный пропуск действителен в течение срока, уровня доступа и окна 

времени, запрограммированного при оформлении, Временный пропуск (прокси-карта) 

по истечении срока действия подлежит возврату в бюро пропусков. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных 

подразделений, которые прописаны в заявке и в сопровождении работника структурного 

подразделения. При выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-карты) 

изымаются на посту охраны и сдаются в бюро пропусков.  

Для входа на территорию через калитку пропуск (прокси-карта) прикладывается к 

считывателю СКУД. Вход осуществляется после появления зеленого светового сигнала 

на считывателе СКУД. 

Посетители (сотрудники сторонних организаций, гости, курьеры по доставке 

служебной почты) допускаются на территорию Института по заявкам работников 

Института, направленным через сервис Intra «Бюро пропусков». 

Посетитель через видеодомофон связывается с охраной, называет свою фамилию, 

предъявляет сотруднику охраны документ удостоверяющий личность (паспорт) и 

проходит на территорию Института в бюро пропусков для оформления разового 

пропуска на проход в здание Института. 

Проход в здание Института осуществляется только через центральный вход, 

оборудованный турникетами системы контроля и управления доступом (СКУД) по 
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документам, дающим право на проход.  

Посетители Института, прибывшие в целях: консультации, на переговоры, прием 

на работу, работу по договору, собеседование, совещание, совместную работу и др. 

проходят в здание по разовому пропуску. 

Оформление разового пропуска (прокси-карты) производится оператором бюро 

пропусков Отдела режима по предъявлению документа удостоверяющего личность и 

наличии заявки на разовый пропуск в сервисе «Бюро пропусков»  

С помощью считывателя СКУД оператор бюро пропусков Отдела режима 

считывает информация о посетителе с документа удостоверяющего его личность и 

заносит в базу данных СКУД.  

Директор Института и заместители директора Института, имеющие прямую 

оперативную связь с помещением ведомственной охраны (тел. № 14), имеют право 

принимать посетителей в любое время по устной заявке старшему смены ведомственной 

охраны. Допуск посетителей производится по документу дающему право входа на 

охраняемую территорию и в здание Института с записью информации о посетителе в 

журнал посетителей. 

На охраняемую территорию Института беспрепятственно пропускаются:  

- Президент Российской Федерации;  

- Председатель Правительства Российской Федерации, его заместители;  

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, его 

заместители;  

- Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, его 

заместители.  

Работникам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации проход в Институт разрешен с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин по 

служебным удостоверениям, соответствующим образцам этих удостоверений, 

имеющимся на КПП или в бюро пропусков.  

При проведении культурно-массовых и иных мероприятий допуск лиц на 

охраняемую территорию Института осуществляется по документам, удостоверяющим 

личность, согласно приглашениям и спискам, утвержденным заместителем директора по 

кадрам и режиму, в сопровождении работников структурного подразделения, 

организующего мероприятие.  

Ответственность за соблюдение режимных требований несет руководитель 

самостоятельного структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Допуск на охраняемую территорию Института иностранных граждан (делегаций) 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1.  

Допуск на охраняемую территорию Института представителей средств массовой 

информации (СМИ) осуществляется по предварительному согласованию с директором 

Института и на основании письменной заявки руководителя самостоятельного 

структурного подразделения, утвержденной заместителем директора по кадрам и 

режиму. Проход в здание осуществляется по разовым пропускам в сопровождении 

работника заинтересованного структурного подразделения Института.  

Не допускаются в здание лица с признаками алкогольного, наркотического и 

иного опьянения. По указанным фактам немедленно информируется начальник Отдела 

режима и заместитель директора по кадрам и режиму, составляет акт о нарушении 

внутриобъектового режима. Акт подписывается сотрудником охраны и лицами, 
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назначенными заместителем директора по кадрам и режиму, а также нарушителем. При 

отказе нарушителя подписать акт в него вносится соответствующая запись. 

В целях недопущения вноса запрещенных предметов и несанкционированного 

выноса материальных ценностей сотрудник охраны может производить осмотр сумок, 

портфелей, иной ручной клади работников и посетителей при наличии достаточных 

оснований полагать, что в них находятся предметы, запрещенные к вносу, либо 

похищенные материальные ценности. Осмотр может производиться только с согласия 

данного работника или посетителя. Работник или посетитель, отказавшийся предъявить 

к осмотру ручную кладь сотруднику охраны, на объект не допускается. 

Въезд транспортных средств на территорию Института осуществляется через 

въездные ворота, оборудованные контрольно-пропускным постом, по документам, 

дающим это право:  

- по постоянному автотранспортному пропуску установленного образца;  

- по разовой заявке через Сервис Intra «Автопропуска» с персонального 

компьютера уполномоченного работника института; 

- по письменной заявке.  

При въезде автотранспорта водитель обязан остановиться и предъявить 

автопропуск сотруднику поста охраны. После въезда закрепить автопропуск за лобовым 

стеклом автомобиля (на торпеде) лицевой стороной вверх на весь период нахождения 

автомобиля на автопарковке Института. 

При въезде автотранспортных средств на территорию Института сотрудник поста 

охраны проверяет соответствие данных пропуска на транспортное средство и при 

необходимости совместно со старшим смены охраны производит осмотр автомашины и 

проверку на соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам.  

Данные об автотранспорте заносятся в «Журнал учета грузового транспорта» или 

в «Журнал учета легкового транспорта», соответственно, с указанием времени прибытия 

и убытия.  

При чрезвычайных ситуациях (пожарах, авариях и т.д.) въезд на территорию 

Института пожарных и аварийных машин, автомашин скорой медицинской помощи, 

прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно. Записываются номера машин, 

фамилия водителя и количество прибывших специалистов. При выезде с объекта эти 

автомашины выпускаются после их осмотра на посту охраны.  

Документом, дающим право вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных 

ценностей в (из) здание (ия), помещения (ий), на территорию Института, является 

материальный пропуск.  

Персональную ответственность за внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных 

ценностей несут должностные лица, подписавшие материальный пропуск.  

Право подписи заявок на выдачу материальных пропусков предоставлено: 

- руководству Института;  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их 

заместителям, а также уполномоченным ими лицам; 

- руководителям организаций-арендаторов, а также уполномоченным ими лицам.  

Материальные пропуска на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных средств 

утверждаются начальником Отдела режима, а в его отсутствии заместителем начальника 

Отдела режима. 

На вынос технической документации подразделений разработчиков - 

заместителем директора по кадрам и режиму. 

На вынос оборудования с магнитными носителями информации начальником 
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режимно-секретного отдела.  

В целях предупреждения несанкционированного вноса (ввоза) оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ и при наличии достаточных оснований (оперативная 

информация, внешние признаки) сотрудники ведомственной охраны имеют право 

осматривать вносимые (ввозимые) вещи.  

Посетители, отказавшиеся предъявить вещи для осмотра, на территорию 

Института не допускаются.  

Материальный пропуск на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей и 

имущества, с отметкой сотрудника поста охраны о дате, времени и количестве мест, 

сдается в бюро пропусков Отдела режима, где регистрируется и хранится в течение 

следующего календарного года, после чего уничтожается в установленном порядке.  

 

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 

Внутриобъектовый режим определяет порядок, обусловленный совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории Института, 

с целью обеспечения условий, способствующих сохранности служебной документации, 

материальных ценностей, а также препятствующих разглашению сведений 

ограниченного доступа. 

Внутриобъектовый режим обеспечивается оснащением Института комплексом 

инженерно-технических средств охраны и осуществляется в соответствии с 

Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

октября 2014 года № 1130 и нормативных правовых актов Федеральной Службы 

Безопасности Российской Федерации. 

В целях обеспечения внутриобъектового режима введены: 

- система охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения;  

- система контроля и управления доступом (СКУД);  

- все помещения в здании оборудованы пожарной сигнализацией.  

Нахождение на территории Института работников сторонних организаций, 

допускается только в зоне производства работ и контролируется работниками 

структурного подразделения, заказавшего пропуск.  

Запрещено нахождение указанных лиц вне зоны производства работ. 

Персональную ответственность за это несут должностные лица, подписавшие 

заявку на их пропуск.  

На территории Института киносъемка, видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись 

запрещена и может проводиться только в исключительных случаях с письменного 

разрешения заместителя директора по кадрам и режиму.  

Нахождение на автопарковке Института автомобилей с 22 часов 00 мин. до 8 час. 

00 мин, а также в выходные и праздничные дни запрещено  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 

км/час.  

Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных 

мест, с учетом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами 

противопожарной безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института 
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(зона «А»), на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от 

пожарных гидрантов.  

Категорически запрещено складирование мусора на территории Института, кроме 

отведенной, специально оборудованной площадки.  

Ответственность за своевременный вывоз мусора и отходов возлагается на 

Службу главного инженера. 

 

Генеральный подрядчик: 

______________________________ 

________________ /____________/ 

м.п.  

Субподрядчик:   

________________________________ 

__________________/____________/ 

 м.п. 

 


