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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Открытый конкурс - способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается Заказчиком  неограниченному кругу лиц путем 

размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации на Сайт 

Заказчика, и победителем в котором, по заключению Закупочной комиссии, 

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора. 

1.2. Заказчик – Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»). 

1.3. Положение - Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Ростелеком» 

от 05.03.2012 г. 

1.4. Закупочная комиссия – сформированный Заказчиком коллегиальный орган, 

осуществляющий рассмотрение Заявок и принятие решения о выборе Победителя 

(далее – Комиссия). 

1.5. Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» используемый для размещения информации 

о закупках товаров (работ, услуг) – www.rt.ru. 

1.6. Заявка на участие в открытом конкурсе (Заявка) – комплект документов, 

представляемый Заказчику Претендентом на участие в процедуре закупки в порядке и 

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей 

документацией по проведению открытого конкурса. 

1.7. Претендент на участие в открытом конкурсе (претендент) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе. 

1.8. Участник открытого конкурса (участник) – любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

признаны соответствующими требованиям, настоящей документацией по проведению 

открытого конкурса. 

1.9. Победитель открытого конкурса – Участник, который по заключению 

Комиссии предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

установленными критериями и порядком оценки заявок на участие в закупке. 

1.10. Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 

подается отдельная Заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и предмет Открытого конкурса. 

2.1.1. Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и в соответствии с 
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процедурами, условиями и положениями настоящей документации по проведению 

открытого конкурса. 

2.1.2. Требования к наименованию, количеству, объему и другие 

характеристики выполняемых работ указаны в разделе 27 «Технические требования» 

настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению 

открытого конкурса, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

2.1.3. Предметом настоящего открытого конкурса является право на 

заключение договоров выполнение работ согласно пункту 1 раздела 24 

Информационной карты. 
Состав, объем, сроки выполнения работ и количество лотов указаны в 

Информационной карте открытого конкурса. 

2.2. Претендент на участие в открытом конкурсе. 

2.2.1. Для участия в открытом конкурсе претендент на участие в открытом 

конкурсе должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в открытом конкурсе устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в открытом 

конкурсе требований, не предусмотренных настоящей документацией, не 

допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в открытом конкурсе 

принимает Комиссия в порядке, определенном положениями раздела 16 настоящей 

документации. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии 

Претендента на участие в открытом конкурсе/Участника открытого конкурса 

установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых 

официальных источников, использование которых не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации, не допустить претендента или отстранить 

участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус открытого конкурса. 

2.3.1. Процедура открытого конкурса регулируется настоящей документацией, 

а также статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, данная процедура закупки накладывает на заказчика 

соответствующий объем гражданско-правовых обязательств, в том числе по 

обязательному заключению договора с победителем открытого конкурса. 

2.3.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком 

на Сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать дней) до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе.  

2.3.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса, вправе направить предложение принять участие в конкурсе лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении конкурса, что не должно расцениваться 

как создание для таких лиц преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в 

общем порядке. Такое письмо может направляться с использованием любых средств 

связи, в том числе в электронной форме. 

2.3.4. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого 

конкурса, настоящей документацией, стороны руководствуются действующим 
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законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ОАО «Ростелеком» от 05.03.2012. 

2.3.5. Претендент на участие в открытом конкурсе/участник открытого 

конкурса вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением 

данного открытого конкурса в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ и 

иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ  

потребностям Заказчика 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в разделе 27 «Технические 

требования» настоящей Документации. 

 

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке 

 

4.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать согласие 

Претендента на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, включая: 

 

1) сведения и документы о Претенденте, подавшем заявку, включая сведения о 

лицах, выступающих на стороне Претендента:  

a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

b) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Сайте 

Заказчика извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 

(один) месяц до дня размещения на Сайте Заказчика извещения о проведении 

открытого конкурса  выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за 2 (два) месяца до дня размещения на Сайте Заказчика извещения о 

проведении открытого конкурса; 

c)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Претендента без доверенности (далее для целей 

настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени Претендента 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную 
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печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, 

заявка на участие в открытом конкурсе предложений должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

d)  копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

e) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к 

заключению в результате конкурса, если такое одобрение требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными 

документами претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если 

получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для 

претендента на участие в конкурсе невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих 

сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство 

в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора; 

f) документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки 

собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

либо письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае 

признания его победителем конкурса (единственным участником) по запросу 

Заказчика предоставить такие сведения до заключения договора; 

g) оригинал справки из уполномоченного налогового органа или 

нотариально заверенная копия такой справки, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) 

процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о 

проведении конкурса на Сайте Заказчика /документы, подтверждающие факт 

обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 

требованиям к участникам, установленным Заказчиком в настоящей документации. 

3) предложение участника в отношении объекта закупки (функциональных 

характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, работ, услуг, иные 

предложения об условиях исполнения договора) с приложением документов, 

подтверждающих соответствие продукции, работ, услуг требованиям, установленным 

в настоящей документации, включая расчет и обоснование цены договора;  

4)  в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 
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5) документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки, в 

случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки. 

4.2. Любой участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в открытом конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним Участником открытого конкурса 

двух и более заявок на участие в данном открытом конкурсе, при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

открытом конкурсе такого Участника конкурса, не рассматриваются и возвращаются 

такому Участнику. 

4.3.  Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объѐма по 

какой-либо позиции предложенного Заказчиком перечня продукции (услуг, работ).  

4.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие 

в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав 

документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и 

подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником. 

Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе 

и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.  

4.5. Одновременно с представлением заявки на участие в конкурсе на 

бумажном носителе Претендент предоставляет заявку и документы, входящие в 

состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой  в 

форматах «doc» или «rtf»).  

 

 Дополнительная информация к содержанию, форме, и составу заявки на 

участие в открытом конкурсе указаны в п. 14 Информационной карты. 

 

5. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,  

которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик 

 

5.1. Претендент представляет в составе своей заявки на участие в открытом 

конкурсе Техническое предложение, подтверждающее приемлемость и соответствие 

требованиям конкурсной документации, которые Претендент предлагает выполнить 

(оказать) в соответствии с условиями договора.  

5.2 Техническое предложение должно быть оформлено по установленной в 

настоящей документации форме.   

5.3 Техническое предложение, подаваемое по каждому лоту отдельно должно 

содержать весь объем работ (услуг), указанный в разделе 27 ―Технические 

требования‖. 

5.4 Описание выполняемых работ, которые являются предметом открытого 

конкурса, их количественных и качественных характеристик определяются разделом 

27 ―Технические требования‖. 

5.5 Претендент может предоставить любые другие документы (эскизы, графики, 

чертежи, постатейные комментарии), дополняющие Техническое предложение.  
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6. Место, условия и сроки выполнения работ 

 

Указанные в настоящем разделе  требования содержатся в  п. 2 Информационной 

карты и разделе 27 «Технические требования». 

 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в п. 8 Информационной 

карты. 

 

8. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ 

 

Оплата выполненный работы производится в сроки и в порядке, предусмотренные в 

проекте договора (раздел 25 настоящей конкурсной документации) 

 

9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей) 

 

Цена договора включает общую стоимость всех работ по договору, все налоги, 

пошлины и прочие сборы, которые Победитель должен оплачивать в соответствии с 

условиями договора или на иных основаниях, включенных в цену Договора. 

 

 

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе 

10.1. Претендент на участие в открытом конкурсе подает заявку на участие в 

открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия конверта в установленном порядке 

(далее – конверт с заявкой). При этом на таком конверте указывается наименование 

открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Претендент 

вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 

адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

10.2. Заявка на участие в открытом конкурсе подается Заказчику в срок, 

указанный в извещении о проведении открытого конкурса. 

10.3. Поданная в срок заявка на участие в открытом конкурсе регистрируется 

Заказчиком.  

10.4. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе внести изменения в извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию. Изменение предмета конкурса при этом не допускается. 

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную 

документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 

конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на Сайте Заказчика внесенных в 

извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

10.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
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документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

10.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

единственный Претендент на участие в конкурсе признан участником конкурса либо 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с единственной заявкой 

(заявкой единственного участника) вскрывается и указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном настоящей документацией . При этом, если указанная заявка 

соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, Заказчик 

передает участнику закупки, подавшему  единственную заявку на участие в конкурсе, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемого к конкурсной документации. В этом случае единственный 

участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

 

11. Требования к Претендентам на участие в открытом конкурсе 

  

 Претендент должен соответствовать следующим требованиям: 

11.1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

11.2.  Неприостановление деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 

11.3.  Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

11.4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ; 

11.5.  Наличие у Претендента исключительных прав  на результаты 

интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право 

использования результатов). 

 

 

12. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной 

документации 

12.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 



9 

 

 

не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

12.2.  В течение 3 (трех) дней со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на 

Официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 

изменять ее суть. 

 

13.  Место и дата рассмотрения предложений участников открытого конкурса и 

подведения итогов открытого конкурса 

 

Указанная в настоящем разделе информация содержится в п. 19 Информационной 

карты. 

  

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе (при 

установлении возможности отзыва заявок) 

             Претендент на участие в открытом конкурсе вправе изменить или отозвать 

свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки. Такое 

изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено 

Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае, если 

было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик обязан вернуть 

обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на 

участие в конкурсе. 

 

15. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

объем работ при заключении или в ходе исполнения договора и предельные 

величины такого изменения 

15.1. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам 

настоящего открытого конкурса с Победителем, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным положениями заключенного договора, а также 

законодательством Российской Федерации. 

15.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам открытого конкурса, не позднее чем в течение 10 

(десяти) дней со дня внесения изменений в договор на Сайте Заказчика размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

16. Допуск претендентов на участие в открытом конкурсе 

16.1. Рассмотрение конкурсных заявок и отбор участников проводятся в сроки, 

установленные в п.19 раздела 24 «Информационная карта открытого конкурса». 

16.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

заявок и подавших такие заявки Претендентов на участие в процедуре закупки 

требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с 

Положением. 

16.3. Конкурсная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем 

требованиям, изложенным в конкурсной документации. По решению комиссии 

конкурсная заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней 

несущественных отклонений от требований, установленных конкурсной 
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документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 

16.4. не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 

подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

16.5.  не ограничивают любым образом права Общества или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они 

предусмотрены в конкурсной документации.  

16.6. Комиссия отклоняет конкурсную заявку, если претендент на участие в 

конкурсе, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с конкурсной документацией, 

или заявка признана не соответствующей требованиям, изложенным в конкурсной 

документации. Такому претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе. 

16.7. Заказчик вправе отклонить заявку, поданную Претендентом на участие в 

процедуре закупки, если установлено, что предложенная в ней цена в сочетании с 

другими предложениями заявки в отношении объекта закупки аномально занижена, 

то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены договора, указанной Заказчиком  в извещении об осуществлении закупки, и у 

Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности участника процедур 

закупок исполнить договор на предложенных условиях. 

            При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на  25 

или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую 

заявку, обязан представить структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены. 

При этом Заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурами закупок, провести 

анализ всей информации, предоставленной участником в заявке. 

 В случае, если участник процедур закупок не представил указанную 

информацию, подтверждающую способность участника процедур закупок исполнить 

договор на условиях, предложенных таким участником и установленных 

Документацией о закупке, Заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием 

причин отклонения. 

16.8. Претенденты на участие в конкурсе, заявки которых не были отклонены 

комиссией, признаются участниками конкурса и допускаются к участию в конкурсе.   

16.9. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения о Претендентах 

на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске 

претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к 

участию в конкурсе с указанием положений конкурсной документации, которым не 

соответствует претендент или заявка такого претендента на участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком на его сайте не позднее 3 

(трех) дней с даты его подписания. 

16.10.  В случае, если по результатам рассмотрения заявок Комиссия отклонила 

все конкурсные заявки или не отклонила только одну заявку, конкурс признается 

несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником конкурса. В случае, если конкурсной документацией было предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

все заявки по которому были отклонены или не была отклонена только одна заявка. 

 

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих критериев 



11 

 

 

17.1. Для оценки и сопоставления заявок Претендентов на участие в открытом 

конкурсе Заказчиком устанавливаются критерии оценки и их значимость, в 

соответствии с п. 20 Информационной карты. 

 

17.2. Оценка заявок производится в следующем порядке: 

а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

заявке. Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

б)  Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

в) Значимость критериев определяется в настоящей документации в процентах. 

При этом для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов, 

получаемых участником по каждому критерию, умножается на коэффициент 

значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, 

деленному на 100. 

г)  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится 

по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, 

набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 

 

18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и 

определения победителя процедуры закупки 

18.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями, установленными в настоящей документации.  

18.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый 

номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

такие условия. 

18.3. Победителем конкурса  признается участник конкурса, который 

предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур 

оценки и сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого 

присвоен первый номер. 

18.4. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, о 

порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для 
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физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии не позднее дня, следующего после дня окончания проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

 

19. Порядок заключения договора по итогам проведения открытого конкурса, 

срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной Участник 

открытого конкурса, с которым заключается договор, должен подписать 

договор, условия признания победителя или иного лица, с которым подлежит 

заключению договор, уклонившимся от заключения договора 

19.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта 

договора победитель открытого конкурса или единственный участник открытого 

конкурса обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры 

подписанного договора Заказчику. В случае, если в настоящей документации было 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель открытого 

конкурса или единственный участник открытого конкурса обязан одновременно с 

представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, 

предусмотренном настоящей документацией и заявкой победителя или 

единственного участника открытого конкурса. 

19.2.  В случае, если победителем или единственным участником открытого 

конкурса не исполнены требования подпункта 19.1. настоящей документации, он 

признается уклонившимся от заключения договора. 

19.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от 

победителя открытого конкурса или иного участника процедуры закупки, с которым 

по итогам закупки подлежит заключению договор, подписанного с его стороны 

договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено 

в настоящей документации, обязано подписать договор и передать один экземпляр 

договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить 

один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

открытого конкурса, такое обеспечение возвращается победителю конкурса, а также 

Участнику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

19.4.  При уклонении победителя процедуры закупки, участника процедуры 

закупки, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника 

открытого конкурса от заключения договора обеспечение заявки такому лицу не 

возвращается, а Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой 

суммой обеспечения заявки. 

19.5.  При уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора 

Заказчик предлагает заключить договор участнику открытого конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Участник открытого конкурса, 

заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения 

договора. 

19.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был 

присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект 

договора, прилагаемый к настоящей документации, условий исполнения договора, 
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предложенных этим участником конкурса. Проект договора подлежит направлению 

Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) 

рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. 

19.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать 

договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 

19.1. настоящей документации. Одновременно с подписанными экземплярами 

договора такой участник обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора было 

установлено в настоящей документации. 

19.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчику в срок, установленный подпунктом 19.7. настоящей документации 

подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения 

исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора 

было установлено в настоящей документации, считается уклонением такого 

участника от заключения договора с применением последствий, установленных в 

подпункте 19.4 настоящей документации. В этом случае Заказчик вправе направить 

предложение о заключении договора участнику открытого конкурса, заявке которого 

присвоен третий номер, либо признать процедуру закупки несостоявшейся.  

19.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с 

участником, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание 

договора участником осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 

19.5.-19.7. настоящей Документации, при этом заключение договора для такого 

участника не является обязательным. В случае отказа такого участника, равно как и 

иных участников открытого конкурса от заключения договора или уклонения от 

заключения договора, Заказчик вправе направить предложение о заключении 

договора участнику процедуры закупки, заявке которого присвоен следующий номер 

в порядке увеличения, либо признать процедуру закупки несостоявшейся. 

 При этом в случае отказа участника открытого конкурса от заключения 

договора направление Заказчиком предложений о заключении договора другим 

участникам осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки 

участников открытого конкурса. 

19.10.  В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных 

актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подписанию сторонами договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, 

для которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана 

в течение одного дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или 

судебных актов. При этом течение установленных в настоящей статье сроков 

приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не 

более тридцати дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой 

силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая 

сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой 

силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не 

позднее следующего дня.  

 В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Заказчика, действуют более тридцати 

дней, процедура закупки признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение 

исполнения заявки и/или договора (в случае наличия в настоящей документации о 

закупке требования об обеспечении исполнения заявки и/или договора) возвращается 

победителю процедуры закупки и участнику, заявке которого присвоен второй номер 
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(при наличии), в течение пяти дней с момента признания открытого конкурса 

несостоявшейся. 

 В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силу, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника 

открытого конкурса, с которым подлежит заключению договор, действуют более 

тридцати дней, такой победитель или участник открытого конкурса теряет право на 

заключение договора. В этом случае Заказчик вправе направить проект договора 

иному участнику в соответствии с порядком, установленным подпунктами 19.5.-19.9. 

настоящей Документации для случаев уклонения победителя или иного участника от 

подписания договора или признать открытый конкурс несостоявшейся и провести 

повторную открытого конкурса.  

19.11.  В случае если в результате рассмотрения Заказчиком  

актуализированных документов и сведений, будет выявлено несоответствие 

Победителя открытого конкурса или иного участника открытого конкурса, с которым 

подлежит заключению договор, требованиям к участникам процедуры закупки, 

установленным настоящей документацией, Заказчик обязан отказаться от заключения 

договора с Победителем процедуры закупки или таким участником с направлением в 

его адрес соответствующего уведомления, содержащего основания для отказа. В этом 

случае Заказчик заключает договор с участником, которому присвоен второй номер 

(если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным 

участникам по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, в том 

числе, настоящим подпунктом, вправе либо провести повторную процедуру закупки, 

либо направить проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен 

следующий номер после заявки участника, которому направлено уведомление об 

отказе от заключения договора по основаниям, предусмотренным настоящим 

подпунктом (если открытый конкурс предполагает наличие такого участника). 

 Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников, 

Заказчик вправе направить запрос о предоставлении информации и документов, 

подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям к участникам 

конкурса, установленным конкурсной документацией.  

19.12. Заказчик вправе после подведения итогов процедуры закупки и до 

заключения договора  запросить у Победителя процедуры закупки или иного 

участника процедуры закупки, с которым подлежит заключению договор, документы, 

раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Участника 

процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае 

непредставления Участником процедуры закупки указанных документов Заказчик 

вправе отказаться от заключения договора с таким Участником с направлением в его 

адрес соответствующего уведомления. 

В этом случае Заказчик заключает договор с Участником, которому присвоен второй 

номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с 

указанным Участником по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, 

в том числе, настоящим пунктом, вправе либо провести повторную открытого 

конкурса, либо направить проект договора в адрес участника, заявке которого был 

присвоен следующий номер после заявки участника, которому направлено 

уведомление об отказе от заключения договора по основаниям, предусмотренным 

настоящим подпунктом (если процедура закупки предполагает наличие такого 

участника). 

 

20. Размер обеспечения заявки,  срок и порядок внесения денежных средств (при 

установлении такого требования) 
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20.1. Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявок. 

20.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится 

ко всем участникам процедур закупок. 

20.3.  Обеспечение заявок не возвращается в случаях: 

- уклонения участника процедур закупки, для которого заключение договора является 

обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок; 

- изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока 

окончания подачи заявок; 

20.4.  Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

 

Требование Заказчика о размере обеспечения заявки,  сроке и порядке внесения 

денежных средств содержится в п. 11 Информационной карты. 

 

21. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

(при установлении такого требования) 

21.1. Заказчиком в конкурсной документации может быть установлено 

требование обеспечения исполнения договора.  

21.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной 

банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

поручительством.  

21.3. В случае, если в конкурсной документации предусмотрено несколько 

возможных способов обеспечения исполнения договора, конкретный способ 

обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, 

самостоятельно.  

21.4.  В  случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается договор, такого обеспечения. 

21.5.  Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 

(тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении об открытом конкурсе.  

21.6.  В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора 

должно распространяться на гарантийный срок. 

 

Требование Заказчика об обеспечении исполнения договора,  сроке и порядке его 

предоставления содержится в п. 23 Информационной карты. 

 

22.  Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее 

проведения 

После подведения итогов процедуры закупки и до заключения договора Заказчик 

вправе провести процедуру постквалификации победителя открытого конкурса, 

единственного участника открытого конкурса или иного лица, с которым подлежит 

заключению договор. С этой целью одновременно с направлением проекта договора в 

адрес победителя процедуры закупки или иного участника открытого конкурса, если 

в соответствии с настоящей документацией договор подлежит заключению с таким 

участником, Заказчик вправе направить победителю или указанному участнику 

открытого конкурса запрос о представлении информации и документов, 

подтверждающих соответствие участника открытого конкурса требованиям к 
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участникам открытого конкурса, установленным документацией о закупке. 

Победитель открытого конкурса или иной участник открытого конкурса не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем подпункте запроса, но 

не позднее даты подписания проекта договора, направляет Заказчику запрошенные 

документы и сведения, содержащие актуализированную информацию и документы по 

состоянию на дату их направления. 

 

23. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения 

Заказчик вправе провести процедуру переторжки, под которой понимается 

добровольное снижение Участниками процедуры закупки первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений) 

Участника процедуры закупки, содержащихся в заявке, если такое предложение 

(предложения) в соответствии с настоящей документацией является критерием 

оценки и сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки. 

Процедура переторжки проводится только после процедуры оценки и 

сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения 

такой процедуры, а также форма и порядок ее проведения предусмотрены настоящей 

документации. 
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24. Информационная карта открытого конкурса 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет открытого 

конкурса. 

Состав, объем работ. 

 

 

Предметом открытого конкурса является: 

Право заключения договора на выполнение 

работ по развитию инфраструктуры 

электронного правительства в рамках 

реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 

годы)» по лотам: 

Лот №1: «Развитие федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»,  

развитие механизмов, позволяющих использовать 

мобильные устройства для доступа к сервисам 

электронного правительства», создание единой 

системы учета записей актов гражданского состояния 

(Электронный ЗАГС) 

Лот №2: «Развитие системы межведомственного 

электронного взаимодействия, создание единой 

системы справочников и классификаторов, 

используемых в государственных и муниципальных 

информационных системах» 

Лот    № 3:  «Формирование единого 

пространства доверия электронной подписи» 

Состав товаров, объем работ, услуг определен 

в разделе  27 «Технические требования». 

2. Сроки и место 

выполнения работ 
Сроки выполнения работ по лотам, поэтапно 

(календарные дни): 

 

Лот № 1 

Этап  Мин Срок 
Макс. 

срок 

1 7 10 

2 45 65 

3 85 130 

4 140 190 

 

Лот № 2 

Этап  Мин Срок 
Макс. 

срок 

1 7 10 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

2 45 65 

3 85 130 

4 140 190 

 

Лот № 3 

Этап  Мин Срок 
Макс. 

срок 

1 7 10 

2 45 65 

3 85 130 

4 140 190 

 

Работы должны быть выполнены на территории 

Российской Федерации 

3. Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненных 

работ 

 

Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в 

порядке, предусмотренные в проекте договора (раздел 

25 настоящей конкурсной документации) 

4. Количество лотов 3 

5. Заказчик 
ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 191002, г. 

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-

Ямская, д.14. 

 

Контактное лицо по процедуре закупки: Машохин 

Александр Александрович, тел.: (495)727-46-75,  

факс:  (495) 539-56-22, адрес электронной почты: 

alexander.mashokhin@rt.ru 

 

6. Информационное 

обеспечение 

проведения открытого 

конкурса 

Настоящая документация размещена на сайте                       

ОАО «Ростелеком» www.rt.ru 

 

 

7. Дата опубликования 

извещения о 

проведении открытого 

конкурса  

«05» мая 2012 года 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 

Лот №1: 253 000 000 (двести пятьдесят три 

миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС 

http://www.rt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

(включает НДС)  

Лот №2: 138 000 000 (сто тридцать восемь 

миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 

 

Лот №3: 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) 

рублей 00 копеек, включая НДС 

9. Официальный язык 

открытого конкурса 

Русский 

10. Валюта открытого 

конкурса 

Российский рубль 

11. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в открытом 

конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 

составляет: 

5,00% от начальной (максимальной) цены договора 

Лот № 1: 12 650 000,00 (двенадцать миллионов 

шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

 

Лот № 2: 6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

Лот № 3: 3 350 000,00 (три миллиона триста пятьдесят  

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

Документом, подтверждающим внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе является платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

или копия такого поручения. 

При заполнении поля «назначение платежа» 

целесообразно указывать номер лота, наименование 

лота. 

Срок внесения обеспечения заявки: с даты 

публикации извещения о проведении открытого 

конкурса до окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

Банковские реквизиты государственного заказчика 

для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

 

Получатель: 

ОАО «Ростелеком» 

ИНН 7707049388 КПП 771032001 

Место нахождения: 191002,  

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-

Ямская, д.14. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

р/с 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк»,  

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

12. Дополнительные 

требования, 

предъявляемые 

к участникам конкурса 

в объеме выполняемых 

работ 

Участники должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным п.11 настоящей документации, в 

том числе Участники должны: 

 

По Лоту № 1,  Лоту № 2 

Лицензии ФСБ России:  

•Лицензия ФСБ России на осуществление 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств. 

 

Лицензии Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю: 

•Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации. 

По Лоту № 3 

Лицензии и аттестаты ФСБ России:  

•Лицензия ФСБ на осуществление технического 

обслуживания шифровальных (криптографических) 

средств. 

•Лицензия ФСБ на осуществление разработки, 

производства шифровальных (криптографических) 

средств, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств 

информационных и телекоммуникационных систем. 

•Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

ФСБ. 

Лицензии и аттестаты Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю: 

•Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и 

(или) производству средств защиты 

конфиденциальной информации. 

 •Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации. 

 •Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

ФСТЭК.  

13. Требования к товару, 

работам, услугам 

Требования к работам, услугам приводятся разделе  

27 «Технические требования» 

14. Состав заявки на 

участие в открытом 

конкурсе  

В состав заявки на участие в конкурсе должны 

входить следующие документы: 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе; 

2. Анкета Претендента на участие в открытом 

конкурсе;  

3. Техническое предложение; 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

4. Документы, указанные в разделе 4.1. настоящей 

документации. 

5. Документы, подтверждающие соответствие 

требованиям, указанным в п. 12 

Информационной карты. 

В случае если в разделе «Образцы основных форм 

документов, указанных в заявке», содержатся 

соответствующие формы, такие формы обязательны 

к использованию претендентом на участие в 

конкурсе. 

15. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей 

допускается. 

16. Возможность 

проведения процедуры 

переторжки  

Не предусмотрена 

17. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Нет  

18. Порядок, место и срок 

окончания подачи 

заявок  

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в 

конкурсе, поступающих ему общедоступной 

почтовой связью, или нарочным по адресу:  119002, 

г. Москва, ул. Арбат, д. 46 

Заявки принимаются с даты опубликования 

извещения о проведении открытого конкурса на 

Сайте Заказчика по «28» мая 2012 года до 12:00 

(время московское) 

19. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

 

 

Место и дата 

рассмотрения заявок 

участников конкурса и 

подведение итогов 

конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе будет осуществляться «28» мая 

2012 года, в 12:30 по  московскому времени, по 

адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411  

  

  

 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411, 

 «29» мая 2012 г.   
 

20. Критерии оценки 

заявок участников 

открытого конкурса 

1. Цена договора  – значимость критерия 35%; 

2. Сроки выполнения работ – значимость 

критерия 20%; 

3. Качество работ и квалификация участника 

конкурса – значимость критерия 45% 

21. Методика оценки 

заявок на участие в 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям с 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

открытом конкурсе учетом значимости (веса) данных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе i-го 

участника открытого конкурса определяется по 

формуле: 

Ri=Rцi + Rcpi + Rкфквi , где 

 Rцi – рейтинг i-й заявки по критерию «Цена 

договора»; 

 Rcpi - рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки 

выполнения работ»; 

 Rкфквi- рейтинг i-й заявки по критерию «Качество 

работ и квалификация участника конкурса»; 

Итоговая оценка заявки по каждому критерию 

вычисляется как среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, 

оценивающими заявку по данному критерию. При 

этом оценка каждого члена Комиссии является 

суммой его оценок по подкритериям, если таковые 

были предусмотрены в данном критерии. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 

процентам 

Ниже приводятся правила вычисления рейтинга i-й 

заявки по каждому из приведенных критериев: 

1. Цена Договора (Vц  - 35%) 

 

,Цi Цi ЦR Б V
  

 

100*
max

max

Ц

ЦiЦ
Бцi  , где

 

 

 Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по 

указанному  критерию  

 Vц – вес критерия ―Цена договора‖ 

 Ц mаx – начальная (максимальная) цена 

договора, установленная в документации 

(сумма начальных (максимальных) цен за 

единицу работы, услуги, установленных в 

документации). 

 Цi– предложение о цене договора i-го 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

участника открытого конкурса, руб. с НДС. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«Цена договора», умножается на 

соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по 

данному критерию признается предложение 

участника с наименьшей ценой договора (с 

наименьшей суммой цен за единицу работы, 

услуги). 

 

 

2. Сроки выполнения работ (Vср  - 20%) 
 

Rcpi = Бсрi x Vср 

 

В случае применения нескольких сроков 

(периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й 

заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения 

работ», определяется по формуле: 

 

,100*
)()()(

)()()(
minmaxmin

2

max

2

min

1

max

1

max

2

max

21

max

1

перkперkперперперпер

i

перkперk

i

перпер

i

перпер

CCCCCC

CCCCCC
Бсрi





 

где 

Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по  

критерию «Срок выполнения работ» 

Vср – вес критерия ―Сроки выполнения работ‖ 
max

перkC  – максимальный срок выполнения работ по 

k-му сроку (периоду) выполнения работ; 
min

перkC  – минимальный срок поставки по k-му сроку 

(периоду) выполнения работ; 
i

перkC  – предложение, содержащееся в i-й заявке по 

k-му сроку (периоду) выполнения работ. 

 

Максимальные и минимальные сроки выполнения 

работ (этапов) указаны в п.2 Информационной 

карты 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Срок выполнения работ», умножается на 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по 

критерию «сроки (периоды) выполнения работ» 

признается предложение в заявке с наименьшим 

суммарным сроком (периодом) выполнения работ 

по всем срокам (периодам) выполнения работ. 

 

3. Качество работ и квалификация участника 

конкурса (Vкфкв - 45%) 

 

Rкфквi =(Бкфквi1 + Бкфквi2 + ……..Бкфквiк ) x Vкфкв, 

где 

 

Vкфкв - вес критерия «Качество работ и 

квалификация участника конкурса‖ 

Бкфквi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 

конкурсе k-му показателю,  где k - количество 

установленных показателей 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по 

критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по 

критерию (показателю), в соответствии с Таблицами 

№ 1-3 настоящего пункта. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Качество 

работ и квалификация участника конкурса», 

умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

 

Таблица № 1. Перечень показателей по критерию 

«Качество работ и квалификация участника 

конкурса». Лот №1 

Описание 

Кол-

во 

балло

в 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Качество работ оценивается по глубине 

проработки технических требований по: 

- реализации функций приведенных в 

технических требованиях; 

- качеству представленных макетов 

визуализации форм (в соответствии с 

Правилами визуализации форм п.2.4 

Технических требований по Лоту №1);  

- интеграции с функционирующими 

системами инфраструктуры электронного 

правительства; 

- архитектуре предлагаемых решений; 

 

по каждому нижеперечисленному пункту:  

 

1. Предложения по расширению 

количества интерактивных форм заявлений 

государственных и муниципальных услуг,  

обеспечивающих возможность для 

Заявителей направлять в государственные 

органы федерального, регионального и 

муниципального уровней власти с ЕПГУ 

заявления в электронном виде; 

2. Предложения по модернизации 

подсистемы «Личный кабинет», 

расширение возможностей личного 

кабинета Заявителя для повышения 

удобства взаимодействия с 

государственными органами власти; 

3. Предложения по оптимизации 

функциональных возможностей ЕПГУ в 

соответствии с техническими 

требованиями; 

4. Предложения по развитию единой 

системы идентификации и 

аутентификации; 

5. Предложения по развитию 

организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления 

электронных платежей за государственные 

услуги; 

6. Предложения по разработке проектов 

нормативных и правовых актов; 

 

30 

1. Предложения по обеспечению 

идентификации и аутентификации 

пользователей в мобильных приложениях 

ЕПГУ с использованием сертификата ЭП 

20 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

2. Предложения по обеспечению 

посредством мобильных приложений 

ЕПГУ доступа пользователей к каталогу 

государственных и муниципальных услуг в 

режиме «оффлайн» 

3. Предложения по расширению 

каталога услуг, доступных для заказа с 

мобильного устройства (не менее 30 услуг) 

4. Предложения по обеспечению 

возможности подачи юридически-

значимого обращения, в том числе фото, 

аудио, видео материалов в органы 

государственной власти с использованием 

ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ 

5. Предложения по обеспечению 

возможности передачи пользователем 

информации по значениям счѐтчиков 

коммунальных ресурсов поставщику 

услуги с целью формирования счѐта и его 

последующей оплаты, с использованием  

мобильных приложений 

6. Предложения по  интеграции 

системы оповещений ЕПГУ с системным 

календарѐм ОС мобильного устройства 

7. Предложения по обеспечению 

возможности прокладки маршрутов до 

объектов инфраструктуры предоставления 

государственных услуг на карте 

мобильного приложения с использованием 

функциональных возможностей внешних 

по отношению к ИЭП информационных 

систем и ресурсов 

1. Предложения по установке и 

настройке подсистемы обеспечения 

информационной безопасности (ИБ) 

системы «Электронный ЗАГС» 

2. Предложения по апробации системы 

«Электронный ЗАГС» в восьми пилотных 

регионах, определенных Заказчиком 

3. Предложения по осуществлению 

организационно-технических мероприятий 

по загрузке в систему «Электронный 

ЗАГС» данных из АС органов ЗАГС на 

территории пилотных регионов и их 

наполнению значениями СНИЛС из ИС 

ФОИВ (ПФР, ФМС России 

4. Предложения по развитие 

20 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

функционала системы «Электронный 

ЗАГС» 

5. Предложения по разработке типового 

SaaS-решения для субъектов РФ, 

позволяющего осуществлять 

предоставление государственных услуг 

органами ЗАГС в электронной форме 

 

квалификация участника конкурса 

оценивается по следующим критериям: 
 

Наличие у участника конкурса опыта 

выполнения работ, связанного с предметом 

конкурса (лота) 

20 

Наличие трудовых и иных ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, в том 

числе квалификация работников участника 

конкурса 

10 

Итого (максимум) 100 

 

Таблица № 2. Перечень показателей по критерию 

«Качество работ и квалификация участника 

конкурса». Лот №2 

Описание 

Кол-

во 

балло

в 

Качество работ оценивается по глубине 

проработки технических требований по: 

- реализации функций приведенных в 

технических требованиях; 

-   качеству представленных макетов 

визуализации форм (в соответствии с 

Правилами визуализации форм п.2.4 

Технических требований по Лоту №2);  

- интеграции с функционирующими 

системами инфраструктуры электронного 

правительства; 

- архитектуре предлагаемых решений; 

 

по каждому нижеперечисленному пункту: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1.  Предложения по разработке 

механизма обеспечения асинхронных 

процессов взаимодействия с 

промежуточным хранением электронных 

сообщений и обеспечение доставки 

сообщений до поставщиков при 

управлении средствами СМЭВ 

2. Предложения по развитию 

подсистемы обеспечения технологических 

функций (Технологический портал) 

3. Предложения по развитию матрицы 

доступа и обеспечение совместного 

ведения сведений о федеральных и 

региональных сервисах на базе единого 

решения 

4. Предложения по развитию реестра 

сервисов 

5. Предложения по развитию системы 

контроля и мониторинга 

 

35 

1. Предложения по предоставлению 

доступа пользователей к описанию 

информации, содержащейся в 

информационных ресурсах (реестрах, 

регистрах), предоставленной операторами 

информационных ресурсов, определенных 

Правительством Российской Федерации как 

базовые в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

2. Предложения по обеспечению 

формирования описания информации, 

содержащейся в Единой системе НСИ, с 

использованием электронных сервисов 

системы взаимодействия 

3. Предложения по модернизации 

подсистемы работы с каталогом НСИ 

4. Предложения по разработке 

нормативно-правовых актов, необходимых 

для развития правового регулирования 

деятельности, связанной с использованием 

ЕСНСИ 

5. Предложения по ведению реестра 

базовых государственных 

информационных ресурсов и объектов 

учета 

 

35 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

квалификация участника конкурса 

оценивается по следующим критериям: 
 

Наличие у участника конкурса опыта 

выполнения работ, связанного с предметом 

конкурса (лота) 

20 

Наличие трудовых и иных ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, в том 

числе квалификация работников участника 

конкурса 

10 

Итого (максимум) 100 

 

 

Таблица № 3. Перечень показателей по критерию 

«Качество работ и квалификация участника 

конкурса». Лот №3 

Описание 

Кол-

во 

балло

в 

Качество работ оценивается по глубине 

проработки технических требований по: 

- реализации функций приведенных в 

технических требованиях; 

- интеграции с функционирующими 

системами инфраструктуры электронного 

правительства; 

- архитектуре предлагаемых решений; 

 

по каждому нижеперечисленному пункту: 

 

1.  Предложения по методике переноса 

БД пользователей, БД сертификатов с 

сохранением юридической значимости 

сертификатов, выпущенных Федеральным 

удостоверяющим центром. 

2. Предложения по методике настройки  

системы ИС ГУЦ для организации 

функционирования Головного 

удостоверяющего центра и 

Уполномоченного органа в области ЭП. 

3. Предложения по составу корневого 

сертификата ключа проверки подписи 

головного удостоверяющего центра и 

ключей уполномоченных лиц ГУЦ. 

4. Предложения по развитию 

подсистемы «Реестры» в части реализации 

требований ФЗ № 63, Приказа 

Минкомсвязи России № 242 и других 

70 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

нормативных документов. 

5. Предложения по составу сведений, 

вносимых в реестры. 

6. Предложения по способам доступа к 

реестрам, в том числе через сайт 

уполномоченного органа в области ЭП. 

7. Предложения по методике 

мониторинга в соответствии с 

требованиями ФЗ № 63 и другими 

нормативно-правовыми актами. 

8. Предложения по формированию 

отчетов подсистемы мониторинга и 

хранению информации, необходимой для 

этого. 

9. Предложения по способам 

организации доступа к архивам подсистемы 

мониторинга. 

10. Предложения по критерию оценки 

качества работы УЦ. 

11. Предложения по развитию сервиса 

проверки ГУЦ в части учета требований ФЗ 

№ 63 и других нормативных документов. 

12. Предложения по обеспечению 

юридической значимости результатам 

проверки, проводимой сервисом проверки 

ГУЦ 

13. Предложения по развитию сервиса 

проверки ГУЦ в части реализации 

функционала реагирования на различные 

события, происходящие при проверке, в 

частности, оповещения об этих событиях. 

14. Предложения по способу хранения 

протоколов работы сервиса проверки ГУЦ 

и построения отчетов по ним. 

15. Предложения по применению 

сервиса фиксации даты и времени в части 

ведении точного времени в различных 

информационных системах. 

16. Предложения по порядку 

взаимодействия сервиса фиксации даты и 

времени и информационных систем в части 

использования штампов времени. 
17. Предложения по составу 

информации на портале уполномоченного 

органа в области ЭП и способам доступа к 

ней, в том числе доступ с аутентификацией. 

18. Предложения по автоматизации 

процессов взаимодействия отдельных 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

подсистем   внутри ИС ГУЦ, 

взаимодействия с аккредитованными УЦ. 
19. Предложения по методологии и 

техническим решениям  по вопросу 

хранения электронных документов 

уполномоченного федерального органа в 

области ЭП. 

квалификация участника конкурса 

оценивается по следующим критериям: 
 

Наличие у участника конкурса опыта 

выполнения работ, связанного с предметом 

конкурса (лота) 

20 

Наличие трудовых и иных ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, в том 

числе квалификация работников участника 

конкурса 

10 

Итого (максимум) 100 

 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением участника конкурса. 

Оценка производится на основании представленных 

предложений о качестве и иных предложений об 

условиях исполнения договора и представленных 

документов (копий документов). 
 

22. Дата подписания 

договора участником, 

обязанным заключить 

договор 

Определена в Разделе 19 настоящей документации 

23. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения 

исполнения договора  

 

Не требуется 

24. Возможность 

изменения цены 

договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена в Разделе 15 настоящей документации 
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25. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

ДОГОВОР № _____________ 

 

 

г. Москва  «___» ___________ 2012 г. 

 

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ИНН 7707049388), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Президента Провоторова Александра Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________ «______________», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании 

Устава/Доверенности от «__»______ ___ г., с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны»,  

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить работы в 2012 году по 

________________________ (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями 

приложения №1 «Техническое задание» (далее – Техническое задание) в 

обусловленные Договором сроки. 

1.2. Сроки выполнения Работ Исполнителем предусмотрены приложением № 2 

«Календарный план выполнения Работ» к Договору (далее – Календарный план). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Заказчика: 

2.1.1. Заказчик обязан в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, 

производить оплату принятых Работ.  

2.1.2. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои 

обязательства, предусмотренные условиями Договора. 

2.1.3. Принять результаты Работ в соответствии с условиями Договора. 

2.2. Права и обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с пунктами 

1.1, 1.2 Договора и законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения 

от него указаний приостановить исполнение обязанностей по Договору при 

обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству 

(годности или прочности) результатов исполнения обязанностей по Договору либо 

создающих невозможность их завершения в установленный срок. 

2.2.3. Исполнитель обязан выполнить все необходимые действия по 
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оформлению от лица Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации заявок на получение свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ и/или баз данных, созданных в рамках выполнения Работ по 

Договору, и предоставить Заказчику указанные заявки в составе отчетных 

документов. 

2.2.4. Исполнитель вправе требовать оплаты надлежащим образом 

выполненных этапов Работ в соответствии с условиями Договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет __________ (________________) руб. 00 коп., в 

том числе НДС (18%) – __________ (_________) руб. ____ коп. 

3.2. Цена Договора остается твердой, не может изменяться в ходе его 

исполнения и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей и всех расходов, связанных с исполнением Договора. 

3.3. Заказчик перечисляет аванс  в размере 30 (тридцати) процентов от суммы, 

указанной  в пункте 3.1  Договора, что составляет _________ (_________________) 

руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) -  _______ (_____________________) руб. 

______ коп.,  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора 

на основании счета, выставленного Исполнителем.  

3.4. Исполнитель обеспечивает целевое использование средств, 

предоставленных Заказчиком для выполнения Работ. 

3.5. Оплата производится после фактического выполнения Работ по всем 

этапам на основании Финального акта выполненных работ, оформленного в 

соответствии с пунктом 4.12 Договора. 

3.6. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в 

сумме, равной стоимости фактически выполненных Работ за вычетом ранее 

выплаченной суммы авансового платежа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры. 

3.7. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.8. В стоимость Договора входит и отдельно не оплачивается 

представительство Заказчика перед третьими лицами с целью заключения сделок от 

его имени и за его счет, а также осуществление всех необходимых для этого 

юридически значимых действий, включая подготовку к оформлению доверенностей. 

3.9.  По мере необходимости Стороны имеют право осуществлять сверку 

расчетов за выполнение Работ с оформлением двустороннего Акта сверки расчетов. 

Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в 2 (двух) экземплярах 

и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона – инициатор 

направляет в адрес Стороны – получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой 

связью с уведомлением. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта 

сверки расчетов Сторона – получатель должна подписать, заверить печатью, 

направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны – инициатора или 

предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации. 

 В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки 

Сторона – получатель не направляет в адрес Стороны – инициатора подписанный Акт 
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сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу 

достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается 

признанным Стороной – получателем без расхождений в редакции Стороны –

 инициатора. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Сдача результатов выполненных этапов работ осуществляется 

руководителем Исполнителя или лицом, указанным в пункте 16.3 Договора.  

4.2. Приемка результатов Работ осуществляется комиссией по приемке работ, 

созданной Заказчиком (далее – Приемочная комиссия). 

4.3. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности 

к сдаче выполненных Работ и представить отчетные материалы, предусмотренные 

условиями Договора, по каждому из завершенных этапов не позднее сроков 

окончания работ, предусмотренных Календарным планом. Извещение должно быть 

подписано руководителем Исполнителя или лицом, указанным в пункте 16.3 

Договора. 

4.4. Заказчик не позднее 21 (двадцати одного)  календарного дня с даты 

получения извещения, указанного в пункте 4.3 Договора, обязан рассмотреть 

представленные отчетные материалы и провести заседание Приемочной комиссии по 

приемке выполненных этапов Работ. 

4.5. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 

извещения, указанного в пункте 4.3 Договора, сообщает Исполнителю дату приемки 

этапа Работ Приемочной комиссией. 

4.6.  Приемочная комиссия оформляет свое решение протоколом. В случае 

несоответствия результатов работ условиям Договора в протоколе фиксируется 

решение об отказе в приемке Работ и составляется перечень необходимых доработок 

с указанием сроков их выполнения.  

4.7. Протокол подписывается со стороны Заказчика – Приемочной комиссией, 

со стороны Исполнителя – лицом, указанным в пункте 4.1 Договора.   

4.8. Просрочка исполнения обязательств Исполнителем образуется в случае, 

если дата исполнения обязательств по этапу Календарного плана позже указанного в 

Календарном плане срока исполнения этапа.  

4.9. Заказчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами на основании 

протокола заседания Приемочной комиссии в течение 5 (пяти) календарных дней 

подписывает Акт сдачи-приемки этапа Работ в  двух экземплярах, оформленный по 

форме, указанной в приложении №3 к Договору, и направляет его Исполнителю.  

4.10. Датой исполнения обязательств по этапу, является дата получения 

Заказчиком извещения о готовности к сдаче выполненных Работ и предоставления 

отчетных материалов в случае принятия указанных Работ. 

4.11. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта 

сдачи-приемки этапа Работ подписывает указанный акт и направляет один экземпляр 

Заказчику. 

4.12. По завершению всех работ по Договору (при наличии всех подписанных 

Сторонами актов сдачи-приемки этапов Работ) Исполнитель представляет Заказчику 

подписанный со своей стороны Финальный акт выполненных работ в соответствии с 
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формой, указанной в приложении № 4 к Договору, с приложением счета и счета-

фактуры. В случае отсутствия разногласий Заказчик в течение 5 (пяти) календарных 

дней подписывает Финальный акт выполненных работ, подтверждающий выполнение 

Работ по Договору.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Исполнитель 

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Заказчика. 

5.3. В случае взыскания с Исполнителя неустойки, указанной в пункте  5.2 

Договора, в соответствующем Акте сдачи-приемки этапа Работ, на основании 

которого принимаются выполненные Исполнителем по этапу работы указывается: 

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки, 

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; 

итоговая сумма, подлежащая оплате.  

5.4. В случае задержки Заказчиком платежей Исполнитель вправе потребовать 

от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере одной 

трехсотой  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со 

дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 

Неустойка рассчитывается с учетом положений пунктов 3.3, 3.6 Договора. Заказчик 

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

5.5. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 Договора, не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.  

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

6.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантии качества 

результатов, полученных при выполнении Работ. Минимальный срок предоставления 

гарантии качества работ – 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки результатов Работ 

Заказчиком (дата подписания Заказчиком Финального акта выполненных Работ).  

6.2. Исполнитель несет ответственность за дефекты и недостатки, 

обнаруженные в период гарантийного срока. В случае выявления дефектов и 

недостатков в гарантийный период Исполнитель безвозмездно выполняет Работы по 

их устранению. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается по 

согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не должен превышать одного 
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месяца. 

7. СУБПОДРЯДЧИКИ (СОИСПОЛНИТЕЛИ) 

7.1. В целях наилучшего исполнения своих обязательств по Договору 

Исполнитель имеет право привлекать к исполнению Договора субподрядчиков 

(соисполнителей). 

8. Нормы и стандарты 

8.1. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы выполняемые в 

соответствии с Договором  Работы и их результаты полностью соответствовали 

установленным в Российской Федерации нормам и стандартам, техническим 

характеристикам,  указанным в Техническом задании. 

8.2. Формы отчетных документов, указанные в Приложении №1 должны быть 

согласованы с Заказчиком. 

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА   

9.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных 

и (или) использованных при выполнении работ по настоящему Договору, подлежат 

отражению в отчетной документации. 

9.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 

право собственности на прочую научно-техническую продукцию, созданную при 

выполнении работ по настоящему Договору, принадлежат Российской Федерации в 

лице Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

9.3. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со 

своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их 

приобретение для передачи Российской Федерации в лице Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, за счет средств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

9.4. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику полученных по Договору 

результатов, свободных от прав третьих лиц. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает 

конфиденциальную информацию другой Стороне. 

10.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную 

информацию от другой Стороны 

10.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией 

являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В 

течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его 

прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного 

обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда 

любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким 

согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную 

информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя 
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обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, 

аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

10.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение 

относительно конфиденциальности такой информации было получено от 

Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую 

информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется 

относительно ее информации того же уровня важности. 

10.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает 

обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, 

если она удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

10.6. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

10.7. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием 

на то, что она не является конфиденциальной; 

10.8. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

10.9. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.10. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную 

информацию без согласия Раскрывающей Стороны: 

10.11. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что 

такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе 

Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10.12.  информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным 

нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая 

получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с 

подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую 

Сторону. 

10.13. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон 

такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании 

вступившего в силу решению арбитражного суда. 

11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

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

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со 

стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя, как 

это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Исполнителя для 

целей Договора не является обстоятельством непреодолимой силы. 

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель 

должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о 

возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных 
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письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры 

для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору. 

11.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не 

считается нарушением или несоблюдением условий Договора, если такое 

невыполнение связано с событием 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. 

11.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна 

как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не 

позднее, чем через 3 (три) календарных дня после этого события, и также как можно 

скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

11.5. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек и/или 

расторжения Сторонами Договора в силу невыполнения его условий, если просрочка 

исполнения Договора или невыполнение обязательств по Договору является 

результатом действия непреодолимой силы. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты его заключения. 

12.2. Договор  действует до «__»_______ 2012 г., а в части неисполненных 

обязательств  Сторон – до полного их исполнения. 

13. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

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

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

При справочном предоставлении информации, в том числе технической, на 

иностранных языках к ней должен прилагаться перевод, который при наличии 

расхождений между ним и справочной информацией будет иметь преимущественную 

юридическую силу, при условии ответственности представившей данные документы 

Стороны за аутентичность перевода. 

14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

14.1. Договор, а также отношения, возникающие из Договора и не 

урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации. 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

15.1. В течение срока действия Договора Стороны имеют право по 

согласованию путем заключения Дополнительного соглашения вносить в него 

необходимые изменения и дополнения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

15.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

15.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ 

16.1. Любое уведомление, которая одна Сторона направляет другой Стороне в 
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соответствии с условиями Договора, высылается письмом, оформленном на бланке 

Стороны. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным в разделе 19 

Договора. 

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

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

16.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено 

Договором, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, 

определяющих взаимные обязательства Сторон по Договору, оформление которого 

необходимо или разрешено Заказчиком или Исполнителем в рамках выполнения 

Договора, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями 

Заказчика и Исполнителя: 

От Заказчика: ______________  

 

От Исполнителя: ______________ 

17. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в 

связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

17.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном 

порядке в сроки, определенные в пункте 17.1 Договора, каждая из Сторон вправе 

обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском о разрешении спора. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, подлинных и имеющих одинаковую 

юридическую  силу. 

18.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг 

друга в письменной форме в 3-х дневный срок. 

18.3. Неотъемлемой частью Договора являются:  

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Календарный план выполнения Работ; 

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки этапа Работ; 

Приложение № 4 – Форма Финального акта выполненных Работ; 

Приложение № 5 – Форма информации о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 18.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 5-ти рабочих дней после таких 

изменений Исполнитель обязуется предоставлять информацию о таких изменениях по 

форме, приведенной в Приложении № 5 к Договору, а также документы, 

подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Исполнителем 

указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 

Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного отказа от 

исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму 

предоставления информации, приведенную в Приложении № 5 к настоящему 

Договору, предварительно уведомив об этом Исполнителя. 
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19. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Открытое акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

ИНН 7707049388 КПП 771032001 

Место нахождения:  

191002, г. Санкт-Петербург,  

ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я 

Тверская - Ямская, д.14 

р/с 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва 

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848  

Тел. (499) 999-80-22 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

от Исполнителя: 

Президент Открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

от Заказчика: 

 

 

 

 

 

 

_______________ __________ 

М.П. 
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Приложение №1 

 к Договору № ____ от «____»________ 2012 г. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение Работ по________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Исполнителя: 

Президент Открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

от Заказчика: 

 

 

 

 

 

 

_______________ __________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору 

от __________ № __________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 
Описание этапа 

Срок 

выполнения 
Отчетные документы 

Стоимость 

с НДС 

(тыс. руб) 

4.       

    

 

 

от Заказчика:             

Президент Открытого акционерного общества междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» 

 

 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

                              от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

                              _______________ __________ 

                                          М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору 

от __________ № __________ 

 

ФОРМА АКТА 

сдачи-приемки этапа работ 

(Этап ____) 

 

г. Москва  «___» ___________ 2012 г. 

 

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ИНН 7707049388), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Президента Провоторова Александра Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________ «______________», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании 

Устава/Доверенности от «__»______ ___ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,  

на основании протокола Приемочной комиссии от «__» _________2012 г. № ____ 

составили настоящий АКТ о нижеследующем:  

1. Исполнитель выполнил работы по 

____________________________________________________________________

__________________________________________________в соответствии с 

условиями Договора № _______ от «__» ________ 2012 г. по этапу 

[наименование этапа]. 

 

2. К акту прилагаются отчетные документы, предусмотренные условиями 

Договора: 

[Перечень отчетных документов, предусмотренных Календарным планом выполнения 

работ (Приложение 1 к Договору)] 

 

3. Заказчик (не) принимает/принимает с учетом устранения замечаний 

Приемочной комиссии результаты выполнения работы. Работы (не) выполнены 

в полном объеме, (не) соответствуют Техническому заданию и в (не) 

надлежащем порядке оформлены. 

[Содержание замечаний] 

 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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от Заказчика: 

Президент Открытого 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

 от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 

 

 

С ФОРМОЙ АКТА СОГЛАСНЫ: 

 

от Заказчика: 

Президент Открытого 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

 от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 
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Приложение № 4 

к Договору 

от __________ № __________ 

 

 

ФОРМА ФИНАЛЬНОГО АКТА 

выполненных работ 

г. Москва  «___» ___________ 2012 г. 

 

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ИНН 7707049388), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Президента Провоторова Александра Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________ «______________», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании 

Устава/Доверенности от «__»______ ___ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,  составили настоящий АКТ о нижеследующем: 

Исполнитель выполнил работы по _____________________ в соответствии с 

условиями Договора № _______ от «__» ________ 2012 г.  

 

1.______________________________________________________________ 

(наименование этапа, номер и дата акта сдачи-приемки этапа работ)  

 

2. Заказчик принял результаты выполненных работ. 

 

3. Качество выполненных работ соответствует требованиям Договора.  

 

4. Общая стоимость выполненных работ составляет _________________, включая НДС (18 

%) ______________. 

 

5. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию_____(_____________) 

рублей. 

 

6. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 

пени)__________________________________________________ 

 

7. Итоговая стоимость работ по Договору _____(_____________________) рублей, включая 

НДС (18 %) _____(_____________) рублей.  

8. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
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от Заказчика: 

Президент Открытого 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

 от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 

 

 

С ФОРМОЙ АКТА СОГЛАСНЫ: 

 

от Заказчика: 

Президент Открытого 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

 от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 
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Приложение № 5 

к Договору 

№ ____________ 

от «___» _________2012 г. 

 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) 
Начало формы 

(наименование организации, представляющей информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п

/п
 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)  
Договор (реквизиты, предмет, цена, 
срок действия и иные существенные 

условия) 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 
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от Исполнителя: 

Должность 

_____________ФИО 

М.П. 

 
Окончание формы 
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от Заказчика: 

Президент Открытого 

акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

_____________А.Ю. Провоторов 

М.П. 

 от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 
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26.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Начало формы 

Фирменный бланк претендента на участие в конкурсе 

«___» __________ 2012 года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора на  

___________________________________(предмет договора)на Сайте 

Заказчика_______________, конкурсную документацию и принимая установленные 

в них требования и условия конкурса,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в конкурсе с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(юридический адрес претендента) 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с техническим предложением, графиком выполнения работ/ другими 

документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на 

общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе 

НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок выполнения работ:_________________________ 

Настоящая заявка действительна 60 (шестьдесят) календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято 

арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 

претендента) банкротом, деятельность ___________________________(наименование 

претендента) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 

____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование 

претендента) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного 

органа. 

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и условиями нашей заявки, в течение 3 календарных дней со дня 

получения от Заказчика проекта договора, и представить все экземпляры подписанного 

договора Заказчику. 

 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса 

будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся 
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подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 

условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной 

документации, информация по сути нашей заявки представлена в следующих 

документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в 

пункте 14  «Информационной карты»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных претендентом на участие в конкурсе. 

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке 

претендента. Претендент присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми 

у него правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в конкурсе должен указать свое полное наименование 

(с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

4. Претендент на участие в конкурсе должен указать стоимость  выполнения 

работ цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в конкурсе должен указать срок действия заявки. 

6. Претендент на участие в конкурсе должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технического 

предложения. 
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ФОРМА АНКЕТЫ 

Приложение к заявке на участие в конкурсе 

 от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый конкурс на право заключения договора на ____________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

Претендент на участие в конкурсе: ________________________________  

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

конкурса 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента 

на участие в конкурсе – физического лица, в том 

числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и 

номер, кем выдано) либо паспортные данные для 

участника конкурса – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. 
Срок деятельности (с учетом 

правопреемственности) 
 

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8. Адрес местонахождения (страна, адрес)  

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Фактическое местоположение  

11. Телефоны (с указанием кода города)  

12. Факс (с указанием кода города)  

13. Адрес электронной почты   

14. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 
 

15. Размер уставного капитала  

16. 
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

17. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 
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№ Наименование 
Сведения об участнике 

конкурса 

18. 

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в 

конкурсе, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности 

и контактного телефона 

 

19. 

Орган управления претендента на участие в 

конкурсе – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего конкурса и порядок 

одобрения соответствующей сделки 

 

20. 

Ф.И.О. уполномоченного лица участника конкурса с 

указанием должности, контактного телефона, 

электронной почты  

 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных претендентом на участие в конкурсе. 

2. Претендент на участие в конкурсе приводит номер и дату заявки, 

приложением к которой является данная анкета.  

3. Претендент на участие в конкурсе указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в 

конкурсе для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в конкурсе анкета должна содержать 

все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

начало формы 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Претендент на участие в открытом конкурсе: ________________________________ 

 

Суть технического предложения 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

конец формы 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, 

подготовленных претендентом на участие в открытом конкурсе. 

2. Претендент на участие в открытом конкурсе приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное техническое 

предложение. 

3. Претендент на участие в открытом конкурсе указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технического предложения. 

5. Техническое предложение претендента на участие в открытом конкурсе, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: 

 описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с 

необходимыми чертежами; 

 документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе 

с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. 
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27. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

Технические требования  

на выполнение работ по Лоту №1:  

«Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Развитие механизмов, 

позволяющих использовать мобильные устройства для доступа к сервисам 

электронного правительства», «Создание единой системы учета записей актов 

гражданского состояния (Электронный ЗАГС)» 

 

Предметом открытого конкурса является право заключения договора на выполнение  работ: 

«Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Развитие механизмов, позволяющих 

использовать мобильные устройства для доступа к сервисам электронного правительства», 

«Создание единой системы учета записей актов гражданского состояния (Электронный ЗАГС)» 

(далее по тексту – Работы). 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

Авторизация Процедура предоставления субъекту определенных прав доступа 

АС Автоматизированная система 

Аутентификация Процедура проверки подлинности субъекта 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система  

ГЭПС Государственная электронная почтовая система 

еЗАГС  Федеральная государственная информационная система 

«Электронный ЗАГС»  

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации  

ЕСНСИ Единая система справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах 

ЖКУ Услуга в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАГС Записи актов гражданского состояния 

ИБ Информационная безопасность 

Идентификация Процедура распознавания субъекта по идентификатору 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИПШ Информационная система «Информационно-платежный шлюз» - 
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Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

организационно-технологическая инфраструктура для 

осуществления электронных платежей за государственные услуги 

ИС Информационная система 

ИС ГУЦ Информационная система головного удостоверяющего центра 

ИС УНИФО Информационная система учѐта начислений и фактов оплаты 

ИЭП Инфраструктура электронного правительства 

Календарь событий Системный календарь операционной системы мобильного 

устройства 

КБК Код бюджетной классификации 

ЛК Личный кабинет 

Мобильные устройства Смартфоны (коммуникаторы) и планшетные компьютеры, 

работающие под управлением мобильных операционных систем 

(iOS, Android) и имеющие доступ к сети Интернет 

НИР Научно-исследовательская работа 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

Органы ЗАГС Органы записи актов гражданского состояния 

ОС Операционная система 

Офлайн От англ. offline – отключенный от сети – режим работы мобильного 

устройства при отсутствии соединения с сетью Интернет 

ПО Программное обеспечение 

ПОИБ Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Пользователь Физическое или юридическое лицо, использующее сервисы оплаты 

Личного кабинета ЕПГУ  

Поставщик начислений Государственная или коммерческая организация, непосредственно 

оказывающая услуги, или являющаяся информационным 

посредником по сбору и обработке начислений от других 

поставщиков услуг. 

Под поставщиками начислений в рамках данного проекта 

понимается, в первую очередь, Федеральное казначейство, которое 

поставляет начисления по государственным услугам через ИС 

УНИФО, а также иные коммерческие сборщики счетов 

Поставщик услуг Государственная или коммерческая организация, непосредственно 

оказывающая услуги 

Прототип Опытный образец Системы с ограниченной функциональностью 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

РФ Российская Федерация 

СИА Система идентификации и аутентификации 

СИБ ИЭП Система информационной безопасности инфраструктуры 

электронного правительства 

СКиМ Система контроля и мониторинга 

СМУ Система обеспечения взаимодействия мобильных устройств с 

инфраструктурой электронного правительства 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 
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Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

России 

Счетчик Счетчик коммунальных ресурсов 

УЦ Удостоверяющий центр 

ФГИС Федеральная государственная информационная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Федеральное казначейство (Казначейство России) 

ФМС России Федеральная миграционная служба России 

ФОИВ Федеральный орган государственной власти 

ФРГУ Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЧТЗ Частное техническое задание 

Шлюз данных Подсистема сервисного взаимодействия между приложениями для 

мобильных устройств и ЕПГУ 

ЭП  Электронная подпись  

GPS От англ. Global Positioning System — Глобальная система 

позиционирования 

push-уведомление Уведомление пользователя об ожидающих его данных, 

инициируемое сервером 

SaaS Software as a Service (программное обеспечение как услуга) 

sms-сообщение 

От англ. Short Message Service – служба коротких сообщений, 

используется при отправке коротких текстовых сообщений на 

мобильный телефон Пользователя 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полные наименования и условные обозначения систем 

Полное наименование Условное обозначение 

Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕПГУ 

Система обеспечения взаимодействия мобильных устройств с 

инфраструктурой электронного правительства 

СМУ 

Единая система учета записей актов гражданского состояния Электронный ЗАГС 

1.2 Основание для проведения работ 

Основанием для выполнения работ являются следующие документы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 399, распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2011 г. № 2161-р, от 30.12.2011 

№ 2438-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 

«О федеральных государственных информационных системах,  обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 

«О федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 238-р 

«Об определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в рамках 

реализации мер государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 6 апреля 2011 г.) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 15 ноября1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1184 

«О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное 

информационное взаимодействие в электронном виде» (вместе с «Правилами 

обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг») 

 

1.3 Заказчик работ 

Полное наименование заказчика Работ: Открытое акционерное общество междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» (далее – Заказчик). 

Сокращенное наименование заказчика Работ: ОАО «Ростелеком». 

1.4 Цели работ 

Целями выполнения работ является: 

 развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в части обеспечения 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме путем разработки и внедрения новых интерактивных форм для 

государственных услуг, расширение функциональных возможностей и служебных 

сервисов ЕПГУ для оптимизации процесса получения Заявителем и 
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предоставления органами власти государственных услуг; 

 обеспечение эффективного взаимодействия общества и государства с 

использованием информационных технологий, а также обеспечение доступности 

государственных услуг, предоставление которых возможно с использованием 

мобильных устройств; 

 создание системы Электронный ЗАГС для упрощения порядка оказания 

государственных услуг органами ЗАГС; формирование и централизованный учет 

актов гражданского состояния, обеспечивающий возможность эффективного 

информационного взаимодействия с автоматизированными системами органов 

ЗАГС на всей территории Российской Федерации, а также с автоматизированными 

системами других государственных органов и органов местного самоуправления, 

оказывающих государственные или муниципальные услуги, для оперативного 

предоставления и получения информации об актах гражданского состояния 

1.5 Задачи, требующие решения в рамках выполнения работ 

В рамках развития ЕПГУ необходимо решить следующие задачи: 

 расширение количества интерактивных форм заявлений государственных и 

муниципальных услуг, обеспечивающих возможность для Заявителей направлять в 

государственные органы федерального, регионального и муниципального уровней 

власти с ЕПГУ заявления в электронном виде; 

 модернизация подсистемы «Личный кабинет», расширение возможностей личного 

кабинета Заявителя для повышения удобства взаимодействия с государственными 

органами власти; 

 оптимизация функциональных возможностей ЕПГУ, осуществление интеграции с 

внешними системами электронного правительства. 

 развитие единой системы идентификации и аутентификации. 

 развитие организационно-технологической инфраструктуры для осуществления 

электронных платежей за государственные услуги. 

В рамках развития СМУ необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечение идентификации и аутентификации пользователей в мобильных 

приложениях ЕПГУ с использованием сертификата ЭП; 

 обеспечение посредством мобильных приложений ЕПГУ доступа пользователей к 

каталогу государственных и муниципальных услуг в режиме «оффлайн»; 

 расширение каталога услуг, доступных для заказа с мобильного устройства (не 

менее 30 услуг); 

 обеспечение возможности подачи юридически-значимого обращения, в том числе 

фото, аудио, видео материалов в органы государственной власти с использованием 

ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ; 
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 обеспечение возможности передачи пользователем информации по значениям 

счѐтчиков коммунальных ресурсов поставщику услуги с целью формирования 

счѐта и его последующей оплаты, с использованием  мобильных приложений; 

 интеграция системы оповещений ЕПГУ с системным календарѐм ОС мобильного 

устройства; 

 обеспечение возможности прокладки маршрутов до объектов инфраструктуры 

предоставления государственных услуг на карте мобильного приложения с 

использованием функциональных возможностей внешних по отношению к ИЭП 

информационных систем и ресурсов. 

В рамках создания единой системы учета записей актов гражданского состояния 

(Электронный ЗАГС) необходимо решить следующие задачи: 

 развитие функционала системы «Электронный ЗАГС» в соответствии с Частным 

техническим заданием, утвержденным Заказчиком; 

 установка и настройка подсистемы обеспечения информационной безопасности 

(ИБ) системы «Электронный ЗАГС»;  

 апробация системы «Электронный ЗАГС» в восьми пилотных регионах, 

определенных Заказчиком; 

 осуществление организационно-технических мероприятий по загрузке в систему 

«Электронный ЗАГС» данных из АС органов ЗАГС на территории пилотных 

регионов и их наполнению значениями СНИЛС из ИС ФОИВ (ПФР, ФМС России – 

организационное взаимодействие с органами исполнительной власти 

обеспечивается Заказчиком); 

 организация межведомственного электронного взаимодействия с ФГИС и АС 

органов ЗАГС субъектов РФ с целью информационного обмена данными с 

использованием СМЭВ; 

 разработка типового SaaS-решения для субъектов РФ, позволяющего осуществлять 

предоставление государственных услуг органами ЗАГС в электронной форме. 

1.6 Характеристика объекта автоматизации 

Объектом автоматизации в рамках развития ЕПГУ является деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления по информированию граждан и 

организаций о государственных и муниципальных услугах, а также предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Пользователями системы являются: 

 потребители государственных услуг; 

 уполномоченные представители государственных и муниципальных органов 

власти; 

 персонал оператора ЕПГУ (администраторы, операторы). 



61 

 

 

Объектом автоматизации в рамках развития ЕСИА является процесс обеспечения 

санкционированного доступа участников информационного взаимодействия в единой системе 

идентификации и аутентификации к информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, муниципальных информационных системах и иных 

информационных системах, в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ); исполнения государственных и муниципальных функций; 

формирования базовых государственных информационных ресурсов, определяемых 

Правительством Российской Федерации; межведомственного электронного взаимодействия; 

иных целях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и актами Правительства Российской Федерации. 

Объектом автоматизации в рамках развития СМУ являются процессы предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием мобильных 

устройств. 

Пользователями системы являются граждане и организации (в части информирования 

посредством календаря событий) – потребители государственных услуг. 

Объектом автоматизации при создании федеральной государственной информационной 

системы «Электронный ЗАГС» является деятельность, связанная с предоставлением 

(исполнением) органами ЗАГС государственных услуг и функций. 

1.7 Плановые сроки выполнения работ 

Таблица 1. Наименование, этапы и сроки выполнения работ 

 

№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

1.  Разработка 

частных 

технических 

заданий 

Минимальны

е и 

максимальны

е сроки 

выполнения 

работ от даты 

заключения 

договора 

указаны в п. 

2 

Информацио

нной карты. 

1.1.  

Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)» 

 Частное техническое задание 

на развитие Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 Частное техническое задание 

на развитие Единой системы 

идентификации и авторизации 

 Частное техническое задание 

на развитие организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Проекты актов классификации 

систем по требованиям ИБ 

1.2.  

Развитие 

механизмов, 

 Частное техническое задание 

на развитие СМУ 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

позволяющих 

использовать 

мобильные 

устройства для 

доступа к сервисам 

электронного 

правительства 

 Проект акта классификации 

системы по требованиям ИБ 

1.3.  

Создание единой 

системы учета 

записей актов 

гражданского 

состояния 

(Электронный 

ЗАГС) 

 Частное техническое задание 

на развитие системы 

«Электронный ЗАГС» 

Проект акта классификации 

системы по требованиям ИБ 

2.  Техническое 

проектирование 

и 

предварительн

ые 

комплексные 

испытания 

2.1.  

Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)» 

 Технический проект на 

развитие ЕПГУ 

 Технический проект на 

развитие ЕСИА 

 Технический проект на 

развитие организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Частные технические задания 

на развитие подсистем 

информационной безопасности 

ЕПГУ, ЕСИА и организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Технические требования к 

разработке интерактивных форм 

заявлений на предоставление 

государственных услуг 

 Типовые технические 

требования для разработки и 

публикации государственных и 

муниципальных услуг органов 

власти субъектов Российской 

Федерации для предоставления их 

в электронной форме с 

использованием ЕПГУ 

 Отчетные документы по 

предварительным комплексным 

испытаниям доработанного 

программного обеспечения ЕПГУ, 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

ЕСИА и организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Единый стандарт 

присоединения поставщиков 

начислений к организационно-

технологической инфраструктуре 

для осуществления электронных 

платежей за государственные 

услуги с использованием Единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

 Регламент рассмотрения 

коммерческими Поставщиками 

услуг заявлений на обжалование 

выставленных счетов, поданных 

пользователями из Личного 

кабинета пользователя на ЕПГУ 

 регламент рассмотрения 

ФОИВ заявлений на обжалование 

выставленных счетов, поданных 

пользователями из личного 

кабинета ЕПГУ 

2.2.  

Развитие 

механизмов, 

позволяющих 

использовать 

мобильные 

устройства для 

доступа к сервисам 

электронного 

правительства 

 Технический проект на 

развитие системы обеспечения 

взаимодействия мобильных 

устройств с инфраструктурой 

электронного правительства  

 Частное техническое задание 

на развитие подсистемы 

информационной безопасности 

СМУ 

 Отчетные документы по 

предварительным комплексным 

испытаниям доработанного 

программного обеспечения СМУ 

2.3.  

Создание единой 

системы учета 

записей актов 

гражданского 

состояния 

(Электронный 

ЗАГС) 

 Технический проект  на 

развитие системы «Электронный 

ЗАГС» 

 Протокол загрузки данных и 

их наполнения идентификаторами 

«Страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета 

Пенсионного фонда России» в 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

системе «Электронный ЗАГС» из 

автоматизированных систем 

органов ЗАГС пилотных регионов 

 Проект Формата сервиса, 

разработанного в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативных и правовых актов, 

для организации 

межведомственного 

взаимодействия системы 

«Электронный ЗАГС» с 

государственными 

информационными системами 

 Отчетные документы по 

предварительным комплексным 

испытаниям доработанной 

системы «Электронный ЗАГС» 

3.  Опытная 

эксплуатация и 

приемочные 

испытания 

Разработка 

документации 

3.1.  

Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)» 

 Отчетные документы по 

опытной эксплуатации и по 

приемочным испытаниям 

доработанного программного 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА и 

организационно-технологической 

инфраструктуры для 

осуществления электронных 

платежей 

 Комплекты эксплуатационной 

документации на  доработанное 

программное обеспечения ЕПГУ, 

ЕСИА, организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Проекты детализированных 

моделей угроз безопасности 

информации доработанного 

программного обеспечения ЕПГУ, 

ЕСИА, организационно-

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Проекты дифференцированных 

моделей возможностей 

вероятного нарушителя правил 

обеспечения безопасности 

информации доработанного 

программного обеспечения ЕПГУ, 

ЕСИА, организационно-
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных 

платежей 

 Комплекты документов для 

аттестации (переаттестации) 

доработанного программного 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, 

организационно-технологической 

инфраструктуры для 

осуществления электронных 

платежей 

 Технические условия 

использования ЕСИА внешними 

информационными системами 

 Проекты нормативных и 

правовых актов,  определяющих 

порядок подключения к ЕСИА 

информационных систем органов 

и организаций, порядок доступа к 

ЕСИА лиц, ответственных за 

размещение и актуализацию в 

системе сведений, необходимых 

для идентификации, 

аутентификации и авторизации 

должностных лиц при 

осуществлении ими доступа к 

информационным системам 

инфраструктуры электронного 

правительства 

 Исполняемые коды, исходные 

тексты и программная 

документация доработанного 

прикладного программного 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, 

организационно-технологической 

инфраструктуры для 

осуществления электронных 

платежей, представленные на CD 

или DVD носителе 

  3.2.  

Развитие 

механизмов, 

позволяющих 

использовать 

мобильные 

устройства для 

доступа к сервисам 

электронного 

 Отчетные документы по 

опытной эксплуатации и по 

приемочным испытаниям 

доработанного программного 

обеспечения СМУ 

 Комплект эксплуатационной 

документации на СМУ  

 Проект детализированной 

модели угроз безопасности 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

правительства информации доработанного 

программного обеспечения СМУ 

 Проект дифференцированной 

модели возможностей вероятного 

нарушителя правил обеспечения 

безопасности информации 

доработанного программного 

обеспечения СМУ 

 Комплект документов для 

аттестации (переаттестации) 

доработанного программного 

обеспечения СМУ 

 Проекты нормативно-правовых 

актов, направленные на 

обеспечение возможности подачи 

гражданами юридически-

значимых обращений в органы 

государственной власти, с 

использованием государственной 

электронной почтовой системы в 

мобильном приложении ЕПГУ 

  3.3.  

Создание единой 

системы учета 

записей актов 

гражданского 

состояния 

(Электронный 

ЗАГС) 

 Протоколы апробации 

взаимодействия системы 

«Электронный ЗАГС» с 

государственными 

информационными системами, 

находящимися в эксплуатации в 

органах ЗАГС субъектов РФ в 

пилотных регионах; 

 Отчетные документы по 

опытной эксплуатации и по 

приемочным испытаниям 

доработанной системы 

«Электронный ЗАГС»; 

 Комплект эксплуатационной 

документации на доработанную 

систему «Электронный ЗАГС»; 

 Исполняемые коды, исходные 

тексты и программная 

документация разработанного 

прикладного программного 

обеспечения системы 

«Электронный ЗАГС», 

представленные на CD или DVD 

носителе; 

 Проект детализированной 

модели угроз безопасности 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Мероприятие Отчетные документы 

информации доработанной 

системы «Электронный ЗАГС»; 

 Проект дифференцированной 

модели возможностей вероятного 

нарушителя правил обеспечения 

безопасности информации 

доработанной системы 

«Электронный ЗАГС»; 

 Комплект документов для 

аттестации  системы 

«Электронный ЗАГС» по 

требованиям информационной 

безопасности 

4.  Сертификацион

ные испытания 

4.1.  

Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)» 

 Выписки из технического 

заключения по результатам 

проведения сертификационных 

испытаний доработанного 

прикладного программного 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, 

организационно-технологической 

инфраструктуры для 

осуществления электронных 

платежей 

 Аттестаты по требованиям ИБ 

4.2.  

Развитие 

механизмов, 

позволяющих 

использовать 

мобильные 

устройства для 

доступа к сервисам 

электронного 

правительства 

 Выписка из технического 

заключения по результатам 

проведения сертификационных 

испытаний доработанного 

прикладного программного 

обеспечения СМУ 

 Аттестат  по требованиям ИБ 

4.3.  

Создание единой 

системы учета 

записей актов 

гражданского 

состояния 

(Электронный 

ЗАГС) 

 Выписка из технического 

заключения по результатам 

проведения сертификационных 

испытаний прикладного 

программного обеспечения 

доработанной системы 

«Электронный ЗАГС» 

 Аттестат  по требованиям ИБ 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ В ЦЕЛОМ 

2.1 Требования к надежности 

Спроектированные архитектурные решения на ЕПГУ, ЕСИА, организационно-

технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей, на СМУ и 

систему «Электронный ЗАГС» должны быть устойчивы по отношению к программно-

аппаратным ошибкам, отказам технических и программных средств, с возможностью 

восстановления ее работоспособности и целостности информационного содержимого при 

возникновении ошибок и отказов. 

Срок гарантийного обслуживания на ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей, на СМУ и систему «Электронный 

ЗАГС» должен составлять не менее одного года с момента их ввода в промышленную 

эксплуатацию. 

2.2 Требования к режимам функционирования 

Системы должна иметь возможность функционировать в следующих режимах: 

 штатный режим; 

 режим системного администрирования. 

Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, 

обеспечивающим выполнение задач на ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей, на СМУ и системе «Электронный 

ЗАГС». 

Режим системного администрирования должен являться технологическим режимом и 

использоваться для сопровождения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей, СМУ и системы «Электронный 

ЗАГС», в том числе – изменения конфигурации, параметров работы, настроек, выполнения 

регламентного обслуживания программно-технических средств. После возникновения отказа в 

каком-либо из компонентов Систем, указанный режим должен обеспечивать перевод 

отказавших компонентов в штатный режим функционирования после идентификации 

возникшего отказа и устранения его причин. 

2.3 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность информации в Системах должна обеспечиваться: 

 при разрушениях данных при механических и электронных сбоях и отказах в 

работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления 

информации с использованием хранимых копий баз данных, программных файлов 

Систем, а также загружаемых файлов; 

 при сбое из-за ошибок в работе персонала: организационными и защитными 

мерами, опирающимися на подготовленность персонала. 

Системы должна восстанавливаться при перезапуске аппаратных средств. 
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Для обеспечения сохранности информации в Системах должны быть включены 

следующие функции: 

 резервное копирование операционных систем, баз данных, программных и 

загружаемых файлов; 

 восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-

аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной 

системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования; 

 восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого 

программного и аппаратного обеспечения. 
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2.4 Правила визуализации форм 

Разработанные макеты визуализации форм для всех систем должны учитывать элементы описанные ниже: 
 

1. Константные и контекстные элементы 

1.1 Шапка сайта 

 

 
Шапка сайта присутствует на всех экранах Портала и смежных систем и сервисов. 
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1.2 Подвал 

 
 

 

1.2 Breadcrumbs 

 
 

Хлебные крошки показывают пользователю его путь в иерархической системе вложенности разделов 
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2. Закладки 

2.1 Ключевые подразделы + графические метафоры 

 
 

 

2.2 Компактные текстовые 
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2.3 Списочные ключевые + графические метафоры                                  2.4 Списочные текстовые 

 

 
 

Для экономии экранного пространства в некоторых состояниях можно использовать закладки в две и более колонок.  

Разворачивающиеся списки позволяют пользователям тач-интерфейсов фиксировать этот  навигационный элемент 

в открытом состоянии, что крайне важно для устройств с экранным вводом информации, не имеющим мыши. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

3. Информационная иерархия 

3.1 Заголовки и подзаголовки               
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3.2 Визуальная навигационная иерархия 

 
Все элементы портала различаются визуально в зависимости от смысловой нагрузки и места в информационной иерархии: чем важнее 

элемент, тем он заметнее. 
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4. Интерфейсные примитивы 

4.1 Элементы форм 

 
Все элементы форм предусматривают удобное  использование в тач-интерфейсах и устройствах: в любой элемент можно «попасть» пальцем. 
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4.2 Состояния элементов в контексте 

 
 

В зависимости от ситуации и при необходимости, продиктованной смыслом и сутью сервиса, элементы могут приобретать специфические 

свойства и методы отображения, релевантно ситуации. 
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5. Ритейл и маркетинг 

5.1 User relations 

 
Вариант главной страницы  
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5.2 Визуальные метафоры 
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5.3 Антистрессы  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ЕПГУ В ЦЕЛОМ 

3.1 Общие требования к функционалу ЕПГУ 

Функционал ЕПГУ должен обеспечивать реализацию следующих функций: 

 информирование граждан и организаций о государственных и муниципальных 

услугах; 

 предоставление доступа заявителей к интерактивным формам заявлений для 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

 предоставление единой «точки входа» и оперативного доступа к информации, 

необходимой гражданам и организациям для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

 предоставление возможности оплаты начислений, пошлин, штрафов в электронном 

виде. 

3.1.1 Требования к подсистемам системы ЕПГУ 

Система состоит из следующих подсистем: 

 Подсистема отображения информации и функционал поиска; 

 Подсистема Личный кабинет; 

 Подсистема интеграции с Федеральным реестром государственных и 

муниципальных услуг; 

 Подсистема «Информационно-справочный раздел ЕПГУ»; 

 Подсистема интеграции с информационно-платежным шлюзом; 

 Подсистема «Оператор ЕПГУ»; 

 Подсистема обучения; 

Подсистемы (системы), модернизируемые в рамках развития ЕПГУ: 

 Подсистема Личный кабинет; 

 Подсистема интеграции с информационно-платежным шлюзом; 

 Подсистема отображения информации и функционал поиска; 

 Единая система идентификации и аутентификации; 

 Организационно-технологическая инфраструктура для осуществления электронных 

платежей. 

Подсистемы (системы), разрабатываемые в рамках развития ЕПГУ: 

 Система «Кабинет госслужащего». 
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3.1.2 Требования к подсистемам, их назначению системы ЕСИА 

За основу при развитии системы ЕСИА должна быть взята система СИА. При этом 

должны быть доработаны следующие подсистемы, имеющие нижеуказанные назначения: 

 Подсистема управления идентификационными данными – обеспечивает ведение 

регистров физических лиц, юридических лиц, должностных лиц, органов и 

организаций, информационных систем; 

 Подсистема аутентификации – обеспечивает аутентификацию пользователей по 

паролю, по электронной подписи; 

 Подсистема авторизации – обеспечивает ведение полномочий пользователей. 

3.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со 

смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе 

указания о способах обмена информацией (автоматически, пересылкой 

документов, по телефону и т. п.) 

В рамках развития ЕПГУ должна быть выполнена интеграция со следующими 

системами: 

 Информационная система Головного удостоверяющего центра; 

 Единая система НСИ; 

 Система «Электронная очередь». 

В рамках развития ЕПГУ должна быть модернизированы механизмы интеграции со 

следующими системами: 

 Единая система идентификации и аутентификации; 

 Система межведомственного электронного взаимодействия; 

 Организационно-технологическая инфраструктура для осуществления электронных 

платежей за государственные услуги; 

 Система обеспечения взаимодействия мобильных устройств с инфраструктурой 

электронного правительства; 

 Сервисы взаимодействия граждан с органами государственной власти при помощи 

электронной почты, созданной на базе ЕПГУ (далее - ГЭПС). 

Взаимодействие систем должно выполняться с использованием электронных сервисов. 

При развитии ИПШ должны быть учтены следующие требования: 

 При заполнении пользователем значений счѐтчиков за использованные ресурсы 

ЖКХ, введѐнные значения счѐтчиков должны быть переданы Поставщику 

начислений (с целью их передачи Поставщику услуги) в соответствии с 

требованиями Единого стандарта присоединения поставщиков начислений к 

организационно-технологической инфраструктуре для осуществления электронных 

платежей за государственные услуги с использованием Единой системы 
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межведомственного электронного взаимодействия. 

 При заполнении пользователем заявления на обжалование выставленного счѐта 

должна быть обеспечена передача соответствующему Поставщику услуги 

введѐнной пользователем информации о несогласии с выставленным счѐтом в 

форме электронного заявления через ГЭПС. В случае невозможности 

взаимодействия с Поставщиком услуги напрямую, заявление должно быть 

передано через ГЭПС Поставщику начислений, который передаѐт заявление 

соответствующему Поставщику услуги. 

 Должна быть возможность получения и передачи пользователю ЕПГУ результата 

рассмотрения заявления на обжалование выставленного счета с использованием 

ГЭПС. 

3.2 Требования к информационной безопасности  

Система информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства 

(далее – СИБ) должна представлять собой комплекс взаимосвязанных организационных и 

технических мер по обеспечению необходимого уровня защищенности всей инфраструктуры 

ЭП и ее отдельных подсистем. 

Выбор и реализация необходимых организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности информации должен быть осуществлен на основании моделей угроз и моделей 

нарушителя ЕПГУ в соответствии с классом  защищенности. 

Развитие СИБ должно осуществляться организацией, имеющей необходимые лицензии 

для проведения соответствующего вида работ на основании детализированного Частного 

технического задания на развитие подсистемы информационной безопасности ЕПГУ. 

В момент согласования Частного технического заданий на развитие подсистемы 

информационной безопасности ЕПГУ Исполнитель должен представить заказчику на 

утверждение проект акта об определении класса защищенности системы в соответствии с 

руководящими документами ФСБ и ФСТЭК России, а также в соответствии с требованиями 

совместных приказов от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» и от 31 августа 2010 г. 

№416/№484 «Об утверждении требований о защите информации, содержащихся в 

информационных системах общего пользования» вместе с материалами обоснования. 

Достаточность, полнота и качество работ по защите информации должны быть 

проверены на основании отдельной, согласованной с заказчиком, методики и программы 

испытаний. 

Требования к эксплуатации СИБ должны быть изложены в эксплуатационной 

документации. 

По результатам работ должны быть сформированы пакеты документов на каждую 

информационную систему для проведения аттестационных мероприятий. 

На основании сформированных пакетов документов Исполнитель (с привлечением 

уполномоченной организации) должен провести аттестационные мероприятия. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СМУ В ЦЕЛОМ 

4.1 Общие требования к системе 

В рамках развития СМУ необходимо обеспечить: 

 возможность использования сервисов Личного кабинета ЕПГУ, в том числе ИПШ, 

ГЭПС, ЕСИА, с учѐтом их функционального развития; 

 идентификацию и аутентификацию пользователей в мобильном приложении 

ЕПГУ, в том числе с использованием сертификата электронной подписи; 

 развитие подсистемы информационной безопасности СМУ; 

 функционирование приложений ЕПГУ, при выходе обновлѐнных версий 

мобильных операционных систем iOS и Android; 

 доработку графического дизайна приложений для мобильных устройств ЕПГУ. 

4.2 Требования к структуре системы 

В ходе выполнения работ в рамках настоящих технических требований требуется 

провести модернизацию ПО следующих подсистем: 

 приложения для мобильных устройств, предполагаемые к установке на устройства 

пользователей; 

 подсистема сервисного взаимодействия (шлюз данных) между приложениями для 

мобильных устройств и ЕПГУ (далее – подсистема сервисного взаимодействия). 

Необходимость создания новых подсистем СМУ, а также доработки других подсистем 

СМУ должна быть определена на этапе технического проектирования Системы. 

4.3 Требования, предъявляемые к результатам работ 

В ходе работ по развитию механизмов, позволяющих использовать мобильные 

устройства для доступа к сервисам электронного правительства должны быть получены 

следующие результаты: 

 установлено и настроено доработанное программное обеспечение СМУ; 

 прототипы программно-технических средств, обеспечивающих: идентификацию и 

аутентификацию пользователей на ЕПГУ и в мобильных приложениях ЕПГУ, с 

использованием сертификата ключа проверки электронной подписи, на мобильных 

устройствах (смартфонах и планшетах) под управлением iOS и Android; 

возможность подачи заявок на оказание государственных и муниципальных услуг, 

подписанных ЭП с использованием мобильных приложений ЕПГУ. 

4.4 Требования к информационной безопасности 

Выбор и реализация необходимых организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности информации должен быть осуществлен на основании моделей угроз и моделей 

нарушителя СМУ в соответствии с классом еѐ защищенности. 
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СИБ ИЭП представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и 

технических мер по обеспечению необходимого уровня защищенности всей ИЭП и еѐ 

отдельных подсистем. Развитие СИБ должно осуществляться организацией, имеющей 

необходимые лицензии для проведения соответствующего вида работ на основании 

детализированного Частного технического задания на развитие подсистемы информационной 

безопасности СМУ. 

В момент согласования Частных технических заданий на создание или развитие 

подсистемы информационной безопасности СМУ должен быть представлен Заказчику на 

утверждение проект акта об определении класса защищенности системы в соответствии с 

руководящими документами ФСБ и ФСТЭК России, а также в соответствии с требованиями 

совместных приказов от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» и от 31 августа 2010 г. 

№416/№484 «Об утверждении требований о защите информации, содержащихся в 

информационных системах общего пользования» вместе с материалами обоснования. 

Достаточность, полнота и качество работ по защите информации должны быть 

проверены на основании отдельной, согласованной с Заказчиком, методики и программы 

испытаний. 

Требования к эксплуатации СИБ должны быть изложены в эксплуатационной 

документации на СМУ. По результатам работ должны быть сформированы пакеты документов 

на СМУ для проведения аттестационных мероприятий.  

На основании сформированных пакетов документов должны быть проведены 

аттестационные мероприятия для СМУ (с привлечением уполномоченной организации). 

4.5 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

между компонентами СМУ 

Информационное взаимодействие между подсистемами СМУ должно осуществляться 

посредством использования веб-сервисов указанных подсистем. 

Информационное взаимодействие между подсистемами СМУ должно обеспечить 

уровень безопасности информации, определяемый моделью угроз безопасности информации 

СМУ и моделью возможностей вероятного нарушителя правил обеспечения безопасности 

информации СМУ, с учетом модели угроз для систем ИЭП. 

4.6 Требования к характеристикам взаимосвязей СМУ со смежными 

системами ИЭП 

Взаимодействие СМУ и смежных систем ИЭП (ЛК ЕПГУ, ИПШ, ЕСИА, ГЭПС) должно 

осуществляться посредством использования веб-сервисов указанных систем. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАГС» В ЦЕЛОМ 

Система «Электронный ЗАГС» представляет собой единую информационную систему 

учета записей актов гражданского состояния, интегрированную в  ИЭП. 
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Функционал, разрабатываемый в рамках работ по созданию системы «Электронный 

ЗАГС» в 2012 году, должен использовать общие инфраструктурные решения ИЭП и 

базироваться на решениях, разработанных ранее в ходе реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» и государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». 

5.1 Требования, предъявляемые к результатам работ 

В ходе работ 2012 года должны быть получены следующие результаты: 

 система «Электронный ЗАГС» разработана, установлена и настроена для 

апробирования работы c восьми пилотных регионах (выбор регионов 

согласовывается с Заказчиком); 

 установлена и настроена подсистема обеспечения информационной безопасности 

системы «Электронный ЗАГС»; 

 выполнены загрузка данных и их наполнение идентификаторами «Страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда России» в системе 

«Электронный ЗАГС» из автоматизированных систем органов ЗАГС восьми 

пилотных регионов; 

 обеспечена возможность информационного обмена данными с ФГИС и АС органов 

ЗАГС с использованием СМЭВ; 

 обеспечена ретроконверсия записей актов гражданского состояния, хранящихся в 

органах ЗАГС (период, перечень сведений и перечень регионов, в которых будет 

проведена ретроконверсия, определяется Заказчиком в частном техническом 

задании).  

5.2 Требования к работам по обеспечению информационной безопасности 

Работы по обеспечению ИБ системы «Электронный ЗАГС» в части развиваемого 

функционала должны проводиться в части разработки проекта детализированной модели угроз 

безопасности информации и проекта дифференцированной модели возможностей вероятного 

нарушителя правил обеспечения безопасности информации в соответствии с требованиями 

пункта 8 настоящего документа. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ 

ЕПГУ 

6.1 Разработка интерактивных форм для государственных услуг для 

федерального,  регионального и муниципального уровней 

В рамках расширения количества интерактивных форм заявлений государственных и 

муниципальных услуг, размещенных на ЕПГУ, должны быть реализованы интерактивные 

формы, обеспечивающие возможность подготовки заявок на предоставление до 550 
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государственных услуг федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов 

в электронной форме с использованием ЕПГУ. По каждой интерактивной форме должны быть 

выполнены следующие работы: 

 Согласование ТЗ на интерактивную форму; 

 Разработка интерактивной формы; 

 Интеграционное тестирование интерактивной формы;  

 Приемочное тестирование интерактивной формы; 

 Публикация интерактивной формы на ЕПГУ. 

Должны быть разработаны Технические требования к разработке интерактивных форм 

заявлений на предоставление государственных услуг федеральными органами власти для 

последующего размещения разработанных согласно техническим требованиям интерактивных 

форм на ЕПГУ.  

Должен быть разработан интерфейс, позволяющий размещать  на ЕПГУ разработанные 

ведомствами интерактивные формы заявлений. 

Должна быть проведена модернизация  интерактивных форм, разработанных в период с 

2010  по 2011 год согласно требованиям законодательства по Техническим заданиям 

федеральных органов власти. 

Должны быть разработаны типовые технические требования для разработки и 

публикации государственных и муниципальных услуг органов власти субъектов Российской 

Федерации для предоставления их в электронной форме с использованием ЕПГУ. 

Должна быть обеспечена возможность публикации интерактивных форм предоставления 

в электронном виде до 200 государственных и муниципальных услуг органов власти в 

субъектах Российской Федерации. 

6.2 Модернизация подсистемы «Личный кабинет» 

В рамках модернизации подсистемы «Личный кабинет» должны быть реализованы 

следующие функциональные возможности: 

 Возможность просмотра Заявителем полного текста заявления, в том числе перед 

подписанием его электронной подписью,  

 Возможность просмотра Заявителем информации о регламенте оказания услуги, в 

том числе возможность загрузки шаблонов документов при заполнении формы 

заявления,   

 Возможность сохранения поданного заявления для последующей повторной 

подачи его в ведомство. 

 Возможность передачи Заявителю информационных сообщений от ведомств при 

предоставлении услуги  без изменения статусов заявления.  

 Возможность просмотра статусов посещения Личного кабинета и перечня 

действий. 
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 Возможность загрузки направленного ранее заявления в орган, оказывающий 

услугу. 

В Личном кабинете Заявителя должен быть разработан интерфейс доступа к сервису 

проверки ЭП ИС ГУЦ с целью обеспечения проверки сертификатов и ЭП, созданных под 

электронными документами (заявлениями, сообщениями о ходе оказания услуг, результатами 

оказания услуг и т.д., при наличии ЭП). 

В Личном кабинете Заявителя должен быть разработан интерфейс к сервису фиксации 

даты и времени с целью фиксации даты и времени под заявлениями и с целью проверки 

проставленной даты и времени под заявлениями (при их наличии). 

6.3 Модернизация функционала ЕПГУ, интеграция с внешними 

подсистемами Электронного правительства 

В рамках развития функционала ЕПГУ должно быть предусмотрено взаимодействие с 

развиваемой в рамках настоящих Технических требований единой системой идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, и информационной системой Головного 

удостоверяющего центра, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти (Постановление Правительства от 28.11.2011 "О Федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченного в сфере использования электронной 

подписи") в части использования сервисов проверки, фиксации даты и времени и 

использования сертификатов и ключей проверки электронной подписи. 

Должен быть доработан и размещен в открытой части ЕПГУ интерфейс к сервису ЭП 

ИС ГУЦ для осуществления проверки сертификатов и ЭП, созданных под электронными 

документами, а также проверки даты и времени под электронным документом (при их 

наличии). 

Должен быть разработан и размещен  открытой части ЕПГУ интерфейс доступа к 

реестрам, сформированным в соответствии со статей 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» квалифицированных сертификатов подписи.  

Должно быть обеспечено использование функционала системы Электронной очереди и 

должна быть обеспечена возможность интеграции функционала Электронной очереди в 

интерактивные формы государственных и муниципальных услуг, предполагающих 

предварительную запись.  

Должна быть обеспечена  интеграция с Единой системой НСИ.  

Должен быть разработан интерфейс, обеспечивающий возможность интеграции  с 

информационными системами  нотариусов для передачи заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронных документов в личные кабинеты 

заявителей.  

В рамках оптимизации функционала ЕПГУ должна быть  разработана система 

внутренних автоматизированных регламентов, позволяющая Заявителям  в период 

недоступности электронных сервисов проходить процедуру регистрации, заполнять и 
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направлять в ведомства электронные формы заявлений. Система должна формировать очереди 

событий, согласно внутренним регламентам. При недоступности электронных сервисов система 

должна информировать заявителя о постановке его запроса в очередь на обработку, направлять 

служебную информацию о неработоспособности электронного сервиса администратору,  с 

установленным интервалом повторять запросы к электронному сервису с использованием 

механизма гарантированной доставки сообщений СМЭВ. 

6.4 Создание системы «Кабинет госслужащего» 

Система «Кабинет госслужащего» должна обеспечивать взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (далее - ведомств) с 

Оператором ЕПГУ и Минкомсвязью России для обеспечения перехода на предоставление 

государственных услуг в электронном виде. Система должна позволять ведомствам направлять 

технические задания на разработку интерактивных форм заявлений по государственным 

услугам. Система должна обеспечивать разграничение прав доступа. В рабочих областях 

системы, организованных для каждого ведомства, должны отображаться все направленные на 

рассмотрение технические задания. Система «Кабинет госслужащего» должна позволять 

ведомствам отслеживать статус рассмотрения технических заданий, статус разработки 

интерактивных форм, получать информационные сообщения, в том числе содержащие 

замечания к техническим заданиям, а так же хранить историю взаимодействия между 

Оператором ЕПГУ и ведомствами при реализации интерактивных форм и публикации их на 

ЕПГУ. Система реализуется в виде отдельного технологического портала. 

6.5 Развитие единой системы идентификации и аутентификации 

В рамках развития единой системы идентификации и аутентификации должны быть 

выполнены следующие работы: 

 разработаны механизмы формирования регистров: 

 должностных лиц; 

 органов и организаций; 

 информационных систем; 

 модернизированы механизмы формирования регистров: 

 физических лиц; 

 юридических лиц; 

 При предоставлении доступа к информации в целях предоставления (получения) 

государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, межведомственном информационном взаимодействии, а 

также при формировании базовых информационных ресурсов с использованием 

ЕСИА обеспечено взаимодействие с информационной системой головного УЦ в 

части использования сервисов проверки, фиксации даты и времени и 

использования сертификатов и ключей проверки электронной подписи; 
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 обеспечены функции фиксирования полномочий, учитываемых в регистрах 

объектов и субъектов, в том числе: 

 регистрация и отмена регистрации; 

 изменение учетных данных; 

 назначение и отзыв полномочий доступа к информационным системам; 

 формирование отчетов по распределению полномочий; 

 регистрация фактов прохождения аутентификации в ЕСИА; 

 разработаны проекты нормативных и правовых актов, методических документов, 

определяющих: 

 порядок подключения к ЕСИА информационных систем органов и 

организаций (в соответствии с полномочиями, установленными для них 

Правительством Российской Федерации); 

 порядок доступа к ЕСИА лиц, ответственных за размещение и актуализацию 

в системе сведений, необходимых для идентификации, аутентификации и 

авторизации должностных лиц при осуществлении ими доступа к 

информационным системам инфраструктуры электронного правительства; 

 определены технические условия на подключение к ЕСИА внешних 

информационных систем; 

 обеспечен единый интерфейс взаимодействия ЕСИА с информационными 

системами в целях идентификации, аутентификации, авторизации, а также в целях 

получения сведений о полномочиях должностных лиц органов и организаций. 

6.5.1 Требования к функциям подсистемы управления 

идентификационными данными 

6.5.1.1 Требования к формированию регистра органов и организаций 

Должно быть обеспечено хранение в базе данных системы ЕСИА регистра органов и 

организаций. 

Органы и организации должны храниться в реестре с учетом их иерархических 

зависимостей. 

Должна быть предусмотрена функция загрузки реестра органов и организаций из мастер-

справочника в ЕСНСИ. 

Органы и организации в реестре должны обладать следующими идентификаторами: 

название органа/организации, идентификатор в ИС ЕСНСИ, ОГРН. 

При внесении изменений в регистр органов и организаций должна сохраняться история 

изменений. 

Должно быть обеспечено приемлемое (не более 2 секунд) время отклика при 

выполнении пользователями ЕСИА основных операций при количестве записей органов и 

организаций в реестре до 100 тыс. 
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6.5.1.2 Требования к формированию регистра должностных лиц 

Должно быть обеспечено хранение в базе данных системы ЕСИА регистра должностных 

лиц. 

Должны быть предусмотрены следующие механизмы ведения регистра должностных 

лиц: 

 С использованием графического пользовательского интерфейса; 

 С использованием электронных сервисов. 

Электронные сервисы должны быть доступны по протоколу SOAP. 

Функции ведения регистра должностных лиц должны включать: 

 регистрацию должностного лица органа/организации; 

 отзыв роли должностного лица в отношении органа/организации; 

 просмотр должностных лиц органа/организации. 

Система ЕСИА должна обеспечивать авторизацию пользователей и систем при 

выполнении действий с регистром должностных лиц. 

Система ЕСИА должна предоставлять механизмы делегированного администрирования 

полномочий на выполнение операций с регистром должностных лиц. 

При отзыве роли должностного лица в отношении органа/организации запись о 

должностном лице должна исключаться из регистра должностных лиц. При этом должен 

производиться автоматический отзыв всех зарегистрированных полномочий должностного 

лица. 

Должна храниться следующая информация о должностном лице: 

 информация о физическом лице, которому назначена роль должностного лица; 

 информация о самом должностном лице: организация/орган должностного лица, 

его должность, подразделение, служебные контактные данные. 

При внесении изменений в регистр должностных лиц должна сохраняться история 

изменений. 

Должно быть обеспечено приемлемое (не более 2 секунд) время отклика при 

выполнении пользователями ЕСИА основных операций при количестве записей должностных 

лиц до 1 млн. 

6.5.1.3 Требования к формированию регистра информационных систем 

Должно быть обеспечено хранение в базе данных системы ЕСИА регистра 

информационных систем. 

Информационные системы должны храниться в реестре с учетом их связи с 

органом/организацией владельцем. 

Должна быть предусмотрена функция загрузки реестра информационных систем из 

мастер-справочника в ИС ЕСНСИ. 

Ведение регистра информационных систем должно осуществляться с использованием 

графического пользовательского интерфейса. 
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Ведение регистра информационных систем должно предусматривать выполнение 

операций: 

 по регистрации сертификатов электронных подписей информационных систем; 

 ведению справочника полномочий информационных систем. 

Информационная система в реестре должна обладать следующими идентификаторами:  

 орган/организация — владелец информационной системы;  

 идентификатор информационной системы в ЕСНСИ;  

 название информационной системы, идентификатор ФГИС. 

При внесении изменений в регистр информационных систем должна сохраняться 

история изменений. 

Должно быть обеспечено приемлемое (не более 2 секунд) время отклика при 

выполнении пользователями ЕСИА основных операций при количестве записей 

информационных систем до 1 тыс. 

6.5.1.4 Требования к модернизации регистра физических лиц 

Должна быть обеспечена возможность отложенной регистрации физического лица в 

случае временной недоступности сервисов проверки достоверности введенных физическим 

лицом при регистрации учетных данных (ФИО, СНИЛС, ИНН). 

Должно быть обеспечено связывание записей регистра физических лиц с регистрами 

юридических лиц, должностных лиц, организаций/органов, информационных систем: 

 с регистром юридических лиц – для установки отношений представителей 

(должностных лиц) юридического лица; 

 с регистрами должностных лиц, организаций/органов, информационных систем – 

для ведения полномочий субъекта относительно его роли должностного лица в 

определенной организации/органе в отношении определенной информационной 

системы. 

При внесении изменений в регистр физических лиц должна сохраняться история 

изменений. 

Должно быть обеспечено приемлемое (не более 2 секунд) время отклика при 

выполнении пользователями ЕСИА основных операций при количестве записей физических 

лиц до 50 млн. 

6.5.1.5 Требования к модернизации регистра юридических лиц 

Должно быть обеспечено связывание записей реестра юридических лиц с реестром 

физических лиц для установки отношений представителей (должностных лиц) юридического 

лица. 

При внесении изменений в регистр юридических лиц должна сохраняться история 

изменений. 
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6.5.2 Требования к функциям подсистемы аутентификации 

6.5.2.1 Требования к идентификации и аутентификации физических и должностных лиц 

Должен быть модернизирован существующий, основанный на протоколе SAML 2.0, 

механизм идентификации и аутентификации физических лиц таким образом, чтобы он также 

предоставлял возможность идентификации и аутентификации должностных лиц и предоставлял 

возможность в случае успешной идентификации и аутентификации передавать в сообщениях 

SAML утверждения о пользователе, как о должностном лице, а именно: 

 орган и организация (идентификатор в ИС ЕСНСИ и ОГРН), в отношении которой 

прошел идентификацию и аутентификацию пользователь; 

 полномочия пользователя в отношении информационной системы, к которой он 

осуществляет доступ через идентификацию и аутентификацию в ЕСИА. 

Идентификация и аутентификация должностных лиц должна выполняться по их 

электронной подписи. 

Должна обеспечиваться функция однократной идентификации и аутентификации при 

последовательном доступе пользователя – должностного лица к различным информационным 

системам, интегрированным с ЕСИА и предоставляющим функции для пользователей – 

должностных лиц. 

Должна осуществляться регистрация событий идентификации и аутентификации 

пользователей. 

6.5.2.2 Требования к идентификации и аутентификации информационных систем 

Должен быть разработан механизм идентификации и аутентификации информационных 

систем таким образом, чтобы он предоставлял возможность идентификации и аутентификации 

информационных систем и предоставлял возможность в случае успешной идентификации и 

аутентификации информацию об информационной системе и ее полномочиях запросившей 

идентификацию и аутентификацию информационной системе. 

Идентификация и аутентификация информационных систем должна выполняться по их 

электронной подписи. 

Должна осуществляться регистрация событий идентификации и аутентификации 

информационных систем. 

6.5.2.3 Требования к взаимодействию с информационной системой Головного УЦ 

Должно обеспечиваться взаимодействие с информационной системой Головного УЦ в 

части использования сервисов проверки электронной подписи, фиксации даты и времени и 

использования сертификатов и ключей проверки электронной подписи. 

6.5.3 Требования к функциям подсистемы авторизации 

Должны быть разработаны функции фиксирования полномочий должностных лиц и 

информационных систем в отношении информационных систем органов и организаций. 

Должны быть предусмотрены следующие механизмы ведения полномочий: 
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 с использованием графического пользовательского интерфейса; 

 с использованием электронных сервисов. 

Электронные сервисы должны быть доступны по протоколу SOAP. 

Функции ведения полномочий лиц должны включать: 

 назначение полномочий должностному лицу или информационной системе; 

 отзыв полномочия должностного лица или информационной системы; 

 просмотр полномочий должностного лица или информационной системы. 

Система ЕСИА должна обеспечивать авторизацию пользователей и систем при 

выполнении действий с полномочиями. 

Система ЕСИА должна предоставлять механизмы делегированного администрирования 

полномочий на выполнение операций по ведению полномочий. 

При внесении изменений полномочий должна сохраняться история изменений. 

Должны быть реализованы отчеты по предоставлению информаций о распределении 

полномочий. 

6.6 Развитие организационно-технологической инфраструктуры для 

осуществления электронных платежей за государственные услуги 

6.6.1 Требования к передаче информации по значениям счѐтчиков 

коммунальных ресурсов Поставщику услуги 

Необходимо обеспечить возможность передачи информации по значениям счѐтчиков 

коммунальных ресурсов Поставщику услуги с целью формирования счета и его последующей 

оплаты в личном кабинете. 

В личном кабинете заявителя должна быть реализована возможность ввода значений 

счетчиков по тем поставщикам услуг, которые могут принять информацию о значениях 

счѐтчиков. 

Значения счѐтчиков должны указываться по отношению к периоду (календарный месяц 

или иной период) и сохраняться в истории значений счѐтчиков. 

Должна быть реализована возможность ввода показаний по нескольким счѐтчикам для 

одного Поставщика услуги.  

Введѐнные значения счѐтчиков должны быть переданы Поставщику начислений (с 

целью их передачи Поставщику услуги) в соответствии с требованиями Единого стандарта 

присоединения. 

6.6.2 Требования к использованию и загрузке справочника КБК из единой 

системы НСИ в ИПШ 

Должна быть обеспечена техническая возможность использования и загрузки 

справочника КБК из единой системы НСИ в ИПШ (при наличии данного справочника в 

системе НСИ, размещенного ответственным ведомством). 
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Должна быть возможность загрузки из ЕСНСИ в ИПШ справочника администраторов 

доходов (включая 3-значный код администратора доходов и наименование администраторов 

доходов). 

Должна быть возможность загрузить из ЕСНСИ справочник КБК (включая 20-значный 

КБК и наименование КБК). 

Должна быть возможность обновить справочник КБК по команде Администратора ИПШ 

из подсистемы "АРМ администратора". 

Должна быть возможность обновления справочника КБК в автоматическом режиме по 

событию подписки. 

6.6.3 Требования к подаче заявления в электронном виде на возврат 

уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

В личном кабинете заявителя на ЕПГУ со стороны информационной системы ЕПГУ 

обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде на возврат уплаченной 

(взысканной) суммы государственной пошлины, в случаях предусмотренных 

законодательством (при реализации возможности возврата уплаченной пошлины на стороне 

ведомства, оказывающего данную государственную услугу). 

Подача заявления на возврат денежных средств должна осуществляться в рамках 

подпроцесса отмены заявления на получение услуги в Личном кабинете пользователя, путѐм 

направления запроса специального типа в соответствующий ФОИВ (в случае, если 

соответствующий ФОИВ поддерживает обработку запросов данного типа). 

Необходимо обеспечить уведомление пользователя о результатах рассмотрения в ФОИВ 

заявления на возврат денежных средств через Личный кабинет пользователя на ЕПГУ (в случае, 

если соответствующий ФОИВ поддерживает отправку такого рода уведомлений). 

Необходимо обеспечить уведомление пользователя о перечислении денежных средств 

через Личный кабинет пользователя на ЕПГУ (в случае, если соответствующий ФОИВ 

поддерживает отправку такого рода уведомлений). 

6.6.4 Требования к подаче заявления на обжалование выставленного счѐта 

Из личного кабинета Заявителя должна быть реализована возможность подачи заявления 

на обжалование выставленного счѐта. 

Обжалование выставленного счѐта должно быть доступно как по государственным, так и 

по коммерческим услугам. 

Должна быть возможность для пользователя указать причину несогласия с 

выставленным счѐтом.  

Должна быть обеспечена передача соответствующему Поставщику услуги введѐнной 

пользователем информация о несогласии с выставленным счѐтом в форме электронного 

заявления.  
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В случае невозможности взаимодействия с Поставщиком услуги напрямую, заявление 

должно быть передано Поставщику начислений, который передаѐт заявление 

соответствующему Поставщику услуги. 

Должна быть возможность получения и передачи пользователю результата рассмотрения 

заявления на обжалование выставленного счѐта. 

6.6.5 Требования к автоматической загрузке начислений и фактов оплаты из 

Системы учѐта начислений и фактов оплаты государственных пошлин, 

денежных платежей (штрафов) и сборов Федерального казначейства 

Необходимо обеспечить автоматическую загрузку начислений и фактов оплаты из 

Системы учѐта начислений и фактов оплаты государственных пошлин, денежных платежей 

(штрафов) и сборов Федерального казначейства (далее – ИС «УНИФО») в случае перехода 

сервиса УНИФО на событийную модель. 

Необходимо обеспечить получение из ИС УНИФО ФК уведомления о выставлении 

начисления на пользователя ЕПГУ и передачу данного уведомления пользователю в 

соответствии с настроенными в Личном кабинете пользователя способами уведомлений 

(сообщение по электронной почте, sms-сообщение, push-уведомление). 

Необходимо обеспечить возможность запросить в ИС УНИФО ФК информацию о 

проведѐнных платежах по начислениям пользователя ЕПГУ, и отобразить еѐ пользователю в 

Личном кабинете пользователя в виде справочной информации. 

6.6.6 Требования к получению начислений из ИС «УНИФО» 

Необходимо обеспечить возможность получения начислений из ИС «УНИФО», 

следующими способами: 

 По номеру квитанции-постановления и дате квитанции-постановления (для 

штрафов за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации) 

 По индексу документа (для налоговых документов ФНС России) 

 По номеру исполнительного производства (для взысканий ФССП России). 

Полный перечень параметров запроса начислений из ИС «УНИФО» необходимо 

определить на этапе формирования ЧТЗ. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ СМУ 

7.1 Обеспечение идентификации и аутентификации пользователей в 

мобильном приложении ЕПГУ с использованием сертификата 

электронной подписи 

Необходимо доработать мобильные приложения ЕПГУ для обеспечения идентификации 

и аутентификации в ЕСИА пользователей, зарегистрированных на ЕПГУ, с использованием 

сертификата ключа проверки ЭП, на мобильных устройствах (смартфонах и планшетах) под 

управлением iOS, Android. 
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7.1.1 Обеспечение идентификации и аутентификации пользователей с 

использованием ЭП 

Необходимо разработать прототипы программно-технических средств, обеспечивающих 

идентификацию и аутентификацию пользователей на ЕПГУ и в мобильных приложениях 

ЕПГУ, с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи, на мобильных 

устройствах (смартфонах и планшетах) под управлением iOS, Android. 

7.1.2 Обеспечение подачи заявки на оказание услуг с использованием ЭП 

Необходимо разработать прототипы программно-технических средств, обеспечивающих 

возможность подачи заявок на оказание государственных и муниципальных услуг, 

подписанных ЭП с использованием мобильных приложений ЕПГУ. 

7.2 Обеспечение посредством мобильных приложений ЕПГУ доступа 

пользователей к каталогу государственных и муниципальных услуг в 

режиме «оффлайн» 

Необходимо обеспечить посредством мобильных приложений ЕПГУ доступ 

пользователей к каталогу государственных и муниципальных услуг в режиме «оффлайн» (в 

отсутствие соединения с сетью Интернет), по желанию пользователя, в целях получения 

информации о государственных и муниципальных услугах. 

7.2.1 Обеспечение выбора региона местонахождения пользователя 

Необходимо реализовать возможность выбора региона местонахождения пользователя, с 

использованием справочника «Выбор региона» ЕПГУ. 

При наличии в мобильном устройстве модуля GPS или ГЛОНАСС, необходимо 

предусмотреть возможность автоматического выбора региона местонахождения пользователя. 

7.2.2 Обеспечение возможности отображения каталога государственных и 

муниципальных услуг в приложениях для мобильных устройств 

Необходимо произвести доработку ПО СМУ с целью обеспечения возможности 

отображения информации из каталога государственных и муниципальных услуг ЕПГУ в 

приложениях для мобильных устройств в режиме «оффлайн» (в отсутствие соединения с сетью 

Интернет) с возможностью ее сортировки по следующим категориям: 

 по категориям; 

 по ведомствам; 

 по жизненным ситуациям. 

Должна быть обеспечена возможность отображения каталога государственных и 

муниципальных услуг в приложениях для мобильных устройств с учетом выбранного 

пользователем региона местонахождения пользователя. 
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Перечень информации из каталога государственных и муниципальных услуг, доступной 

в режиме «оффлайн» после загрузки пользователем приложения, должен быть приведен в ЧТЗ 

на СМУ. 

7.2.3 Обеспечение возможности загрузки информации из каталога 

государственных и муниципальных услуг 

Необходимо предусмотреть возможность загрузки информации из каталога 

государственных и муниципальных услуг, по следующим категориям в приложения для 

мобильных устройств:  

 Федеральные государственные услуги; 

 Муниципальные услуги (отдельно по каждому субъекту Российской Федерации). 

7.2.4 Обеспечение актуализации информации из каталога государственных и 

муниципальных услуг при запуске приложений для мобильных 

устройств 

Необходимо произвести доработку ПО с целью обеспечения актуализации информации 

из каталога государственных и муниципальных услуг, доступной в режиме «оффлайн». 

Актуализация информации, из каталога государственных и муниципальных услуг, 

доступной в режиме «оффлайн», должна осуществляться при запуске мобильного приложения, 

при условии обеспечения доступа мобильного устройства к сети Интернет. 

7.3 Обеспечение работы с черновиками заявлений на оказание 

государственных и муниципальных услуг 

Должно быть доработано ПО с целью обеспечения возможности формирования в 

приложениях для мобильных устройств и сохранения в ЛК ЕПГУ черновиков заявлений на 

оказание государственных и муниципальных услуг.  

7.3.1 Обеспечение работы при условии доступа к сети Интернет 

Необходимо произвести доработку ПО, при условии доступа мобильного устройства к 

сети Интернет, с целью обеспечения: 

 создания черновика заявления на оказание государственной или муниципальной 

услуги в приложениях для мобильных устройств; 

 сохранения черновика заявления на оказание государственной или муниципальной 

услуги в ЛК ЕПГУ из приложений для мобильных устройств; 

 отображения перечня ранее созданных черновиков заявлений на оказание 

государственных или муниципальных услуг в приложениях для мобильных 

устройств; 

 оформления и подачи заявления на оказание государственной или муниципальной 

услуги на основе ранее созданного черновика заявления в приложениях для 
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мобильных устройств. 

7.4 Расширение каталога услуг, доступных для заказа с мобильного 

устройства (не менее 30 услуг) 

Необходимо предусмотреть возможность подачи, с использованием мобильных 

приложений ЕПГУ, заявки на оказание не менее 30 государственных и муниципальных услуг. 

Полный перечень государственных и муниципальных услуг, которые возможно заказать 

с использованием мобильных приложений ЕПГУ, должен быть приведен в ЧТЗ на СМУ. 

7.5 Обеспечение возможности подачи юридически-значимого обращения, в 

том числе фото, аудио, видео материалов в органы государственной 

власти с использованием ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ 

Необходимо доработать ПО с целью: 

 подачи юридически-значимого обращения, подписанного ЭП, в органы 

государственной власти с использование ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ; 

 направления одновременно с юридически-значимым обращением фото, аудио, 

видео материалов и прочих документов, относящихся к обращению. 

Необходимо разработать проекты нормативных правовых актов, направленные на 

обеспечение возможности подачи гражданами юридически-значимых обращений в органы 

государственной власти, с использованием ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ. 

7.5.1 Обеспечение возможности просмотра, создания и редактирования 

юридически-значимых обращений в органы государственной власти с 

использованием ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ 

Необходимо доработать ПО с целью обеспечения возможности в приложениях для 

мобильных устройств: 

 просмотра поданных юридически-значимых обращений в органы государственной 

власти, черновиков обращений в органы государственной власти; 

 создания юридически-значимых обращений в органы государственной власти из 

шаблона; 

 сохранения черновиков обращений в органы государственной власти.; 

 удаления черновиков обращений в органы государственной власти; 

 архивирования цепочек сообщений в органы государственной власти. 
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7.5.2 Обеспечение возможности прикрепления дополнительных материалов 

к юридически-значимому обращению в органы государственной власти 

с использованием ГЭПС в мобильных приложениях ЕПГУ 

При подаче юридически-значимого обращения в органы государственной власти, с 

использованием мобильного приложения ЕПГУ, необходимо предусмотреть возможность 

направления одновременно с обращением фото, аудио, видео материалов и прочих документов, 

относящихся к обращению. 

Необходимо разработать ПО, обеспечивающее возможность прикрепления к 

юридически-значимому обращению в органы государственной власти в приложениях для 

мобильных устройств дополнительных материалов: 

 фотоматериалов; 

 видеоматериалов; 

 аудиоматериалов и других документов. 

Формат и размер возможных для прикрепления к обращению в органы государственной 

власти дополнительных материалов должен быть определен в ЧТЗ на СМУ. 

7.5.3 Обеспечение возможности отправки уведомлений по запросу ГЭПС 

Необходимо обеспечить возможность отправки sms-сообщений, e-mail сообщений и 

push-уведомлений по запросу ГЭПС посредством подсистем рассылки sms-сообщений, е-mail 

сообщений и push-уведомлений. Необходимо доработать ПО с целью обеспечения возможности 

настройки типа уведомления по запросу ГЭПС в приложениях для мобильных устройств. 

7.5.4 Обеспечение возможности подписания юридически-значимых 

обращений в органы государственной власти с использованием 

сертификата ЭП 

Необходимо произвести доработку ПО с целью обеспечения возможности 

использования сертификата ЭП при подписании юридически-значимых обращений в органы 

государственной власти в приложениях для мобильных устройств. 

7.6 Обеспечение возможности передачи пользователем информации по 

значениям счѐтчиков коммунальных ресурсов поставщику услуги с 

целью формирования счета и его последующей оплаты, с использованием 

мобильных приложений 

Необходимо произвести доработку ПО с целью обеспечения возможности работы с 

показаниями счѐтчиков для различных поставщиков услуг в приложениях для мобильных 

устройств с использованием ИПШ. 
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7.6.1 Обеспечение возможности ввода значений счетчиков 

В мобильных приложениях ЕПГУ должна быть обеспечена возможность ввода 

показаний по нескольким счетчикам для одного поставщика услуги. 

7.6.2 Обеспечение возможности передачи значений счетчиков поставщику 

услуги с использованием мобильных приложений 

Необходимо разработать ПО, обеспечивающее возможность передачи пользователем 

информации по значениям счетчиков поставщику услуги или поставщику начислений, которые 

имеют возможность принять указанную информацию, с целью формирования счета и его 

последующей оплаты, с использованием мобильных приложений. 

7.7 Интеграция сервисов ЕПГУ с системным календарем ОС мобильного 

устройства 

Необходимо доработать ПО с целью обеспечения интеграции системы оповещений 

ЕПГУ и системного календаря операционной системы (при его наличии) мобильного 

устройства. 

7.7.1 Обеспечение добавления мероприятий в календарь событий 

Необходимо доработать ПО с целью обеспечения получения событий, инициируемых 

ЕПГУ: 

 на этапе технического проектирования СМУ должны быть определены категории 

событий, которые пользователь сможет выбрать для автоматического добавления в 

календарь событий; 

 должна быть обеспечена возможность автоматического импорта событий в 

календарь событий по категориям, выбранным пользователем при условии доступа 

мобильного устройства к сети Интернет. 

7.7.2 Обеспечение обновления мероприятий в календаре событий 

Должно быть обеспечено обновление мероприятий, поступивших от системы 

оповещений ЕПГУ, в календаре событий: 

 неперсонализированных – автоматически, при запуске приложений для мобильных 

устройств, при условии доступа мобильного устройства к сети Интернет; 

 персонализированных - при авторизации пользователя в приложениях для 

мобильных устройств. 

7.7.3 Обеспечение получения пользователем уведомлений о мероприятиях в 

календаре событий 

В режиме «оффлайн» должна быть обеспечена возможность получения (просмотра) 

пользователем уведомлений, о предстоящих событиях в соответствии с заданными им 

настойками для конкретного мобильного устройства. 
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Необходимо обеспечить возможность предварительного импорта указанных событий в 

приложения для мобильных устройств. 

7.8 Обеспечение возможности прокладки маршрутов до объектов 

инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных 

услуг на карте мобильного приложения ЕПГУ 

Необходимо произвести доработку ПО с целью обеспечения в разделе меню «Карта» 

приложений для мобильных устройств возможности прокладки маршрутов до объектов 

инфраструктуры предоставления государственных услуг, а именно: 

 центров продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком»; 

 Инфоматов; 

 органов государственной власти. 

Прокладка маршрутов к указанным объектам инфраструктуры предоставления 

государственных услуг должна быть осуществлена с использованием функциональных 

возможностей внешних по отношению к ИЭП информационных систем и ресурсов. 

7.9 Остальные работы 

7.9.1 Обеспечение возможности использования сервисов Личного кабинета 

ЕПГУ, ИПШ, ГЭПС, ЕСИА, с учѐтом их функционального развития 

Необходимо произвести доработку ПО с целью обеспечения возможности 

использования сервисов Личного кабинета ЕПГУ, ИПШ, ГЭПС, ЕСИА с учѐтом их 

функционального развития в приложениях для мобильных устройств. 

7.9.2 Развитие подсистемы информационной безопасности СМУ 

Должны быть проведены работы по доработке подсистемы информационной 

безопасности СМУ с целью обеспечения информационной безопасности доработанного ПО. 

7.9.3 Доработка графического дизайна приложений для мобильных 

устройств 

Требуется провести доработку графического дизайна приложений для мобильных 

устройств с учѐтом развития функциональных возможностей приложений для мобильных 

устройств. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ 

СИСТЕМОЙ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАГС» 

Система «Электронный ЗАГС» должна обеспечивать выполнение дополнительной 

функциональности по следующим направлениям: 

 реализация через ЕПГУ ряда государственных услуг, оказываемых органами ЗАГС 

(выбор государственных услуг должен быть согласован с Заказчиком и 

определяется в частном техническом задании); 
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 реализация оплаты госпошлины за совершение государственной регистрации актов 

гражданского состояния (с использованием ИПШ и ЕПГУ); 

 интеграция с единой системой нормативно-справочной информации (ЕСНСИ); 

 внедрение механизма подписи актов гражданского состояния с помощью ЭЦП (вид 

и условия использования электронной подписи определяются в Частном 

техническом задании); 

 обеспечение возможности взаимодействия с ФГИС «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (ЕСИА); 

 обеспечение возможности взаимодействия с ИС Головного удостоверяющего 

центра, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти; 

 интеграция с СКиМ. 

8.1 Требования к типовому SaaS-решению для субъектов РФ 

В состав типового SaaS-решения для субъектов РФ должны входить следующие 

взаимосвязанные подсистемы: 

 Подсистема хранения данных; 

 Подсистема администрирования; 

 Подсистема регистрации актов гражданского состояния; 

 Подсистема внесения изменений, исправлений, проставления отметок в записи 

актов гражданского состояния; 

 Подсистема выдачи повторных документов (свидетельств, справок) о 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 Подсистема формирования сводных отчѐтов, в том числе в электронной форме. 

Детальные требования к каждой из подсистем должны быть разработаны на этапе 

подготовки частного технического задания. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

9.1 Требования к видам обеспечения ЕПГУ 

9.1.1 Требования к нормативно-техническому и организационному 

обеспечению 

Должен быть разработан регламент рассмотрения коммерческими Поставщиками услуг 

заявлений на обжалование выставленных счетов, поданных пользователями из Личного 

кабинета пользователя на ЕПГУ. 
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Должен быть разработан регламент рассмотрения ФОИВ заявлений на обжалование 

выставленных счетов, поданных пользователями из личного кабинета ЕПГУ. 

Необходимо доработать Единый стандарт присоединения поставщиков начислений к 

организационно-технологической инфраструктуре для осуществления электронных платежей за 

государственные услуги с использованием Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия с целью обеспечения передачи значений счѐтчиков за использованные ресурсы 

ЖКХ Поставщику начислений. 

9.1.2 Требования, предъявляемые к программному обеспечению  

В ходе доработки прикладного программного обеспечения должны быть выполнены 

следующие работы: 

 доработка прикладного программного обеспечения согласно требованиям 

настоящих Технических требований и Частного технического задания; 

 установка и настройка прикладного программного обеспечения на подготовленные 

технические средства, с установленным и настроенным системным программным 

обеспечением. В случае создания Системы технические средства для демонстрации 

Системы предоставляются Исполнителем 

 оформление исходных текстов прикладного программного обеспечения и 

программной документации согласно требованиям к оформлению проектной и 

рабочей документации. 

Графический пользовательский интерфейс должен быть реализован как веб-приложение, 

используемое пользователями через веб-браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

FireFox, Opera, Apple Safari версий, официально поддерживаемых производителями. 

9.1.3 Требования, предъявляемые к инфраструктурному обеспечению 

9.1.3.1 Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов 

технических средств, программно-технических комплексов и других 

комплектующих изделий, допустимых к использованию в Системе 

Для обеспечения функционирования Системы необходимо использовать 

инфраструктурное обеспечение, созданное ранее в рамках работ по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)» и мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 

годы)», реализованных в 2011 году.  

9.1.3.2 Требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным 

характеристикам средств технического обеспечения Системы 

Требования к инфраструктурному обеспечению (аппаратному обеспечению, 

программному обеспечению, пропускной способности каналов связи), необходимому для 

работы Системы, должны быть определены в процессе проектирования Системы. 
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9.1.3.3 Требования, предъявляемые к инфраструктурному обеспечению ЕСИА 

При построении ЕСИА должна применяться промышленная СУБД, обеспечивающая 

возможность хранения информации о всех пользователях системы. Применяемая СУБД должна 

гарантировать отсутствие потерь и искажений данных. 

9.2 Требования к видам обеспечения СМУ 

9.2.1 Требования, предъявляемые к программному обеспечению 

Требования к специальному серверному ПО, необходимому для обеспечения 

работоспособности СМУ, должны быть определены на этапе технического проектирования 

СМУ. 

Должна быть обеспечена работоспособность приложений для мобильных устройств под 

управлением ОС: 

 iOS 4 и выше; 

 Android 1.6 и выше; 

Должна быть обеспечена работоспособность подсистемы рассылки push-уведомлений  

для мобильных устройств под управлением ОС: 

 iOS 4 и выше; 

 Android 2.2 и выше. 

9.2.2 Требования к инфраструктурному обеспечению 

Для обеспечения функционирования Системы необходимо использовать 

инфраструктурное обеспечение, созданное ранее в рамках работ по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)» и мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 

годы)», реализованных в 2011 году. Требования к инфраструктурному обеспечению 

(аппаратному обеспечению, программному обеспечению, пропускной способности каналов 

связи), необходимому для работы Системы, должны быть определены в процессе технического 

проектирования на развитие Системы. 

Должна быть обеспечена корректность отображения информационного наполнения и 

структурных элементов дизайна приложений для мобильных устройств при разрешении экрана 

мобильного устройства: 

 240х320 и более пикселей для мобильных устройств под управлением OC Android; 

 320х480 и более пикселей смартфонов под управлением ОС iOS (iPhone); 

 768х1024 и более пикселей для планшетных компьютеров под управлением ОС iOS 

(iPad). 
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9.3 Требования к видам обеспечения системы «Электронный ЗАГС» 

9.3.1 Требования к инфраструктурному обеспечению 

Функционал системы «Электронный ЗАГС», разрабатываемый в рамках работ 2012 года, 

должен использовать общие инфраструктурные решения ЭП (в части аппаратного обеспечения, 

программного обеспечения, пропускной способности каналов связи) и базироваться на 

решениях, разработанных ранее в ходе реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Электронная Россия» и государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)» с учетом результатов работ по созданию 

прототипа системы «Электронный ЗАГС» в рамках работ 2011 года. 

10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМКИ 

РАБОТ 

Испытания должны проводиться с учетом требований ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

Результатами проведения испытаний систем являются следующие отчетные документы: 

 Программа и методика предварительных комплексных испытаний системы; 

 Протокол предварительных комплексных испытаний системы; 

 Акт приемки системы в опытную эксплуатацию; 

 Программа опытной эксплуатации системы; 

 Журнал опытной эксплуатации системы; 

 Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям 

системы; 

 Программа и методика приемочных испытаний системы; 

 Протокол приѐмочных испытаний системы; 

 Единый протокол приемочных испытаний системы, обобщающий все протоколы 

испытаний и содержащий заключение о (не-) соответствии системы требованиям 

Технического Задания и (не-) возможности оформления акта приемки системы в 

постоянную эксплуатацию 

10.1 Виды, состав, объем и методы испытаний систем 

Испытания должны осуществляться в соответствии с этапами работ, определенными 

Договоре, и оформляться в соответствии с требованиями, приведенными в разделе «Требования 

к документированию» настоящего документа. 

Для доработанной системы должны быть проведены следующие работы: 

 предварительные комплексные испытания; 

 опытная эксплуатация; 

 приемочные испытания. 
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Испытания должны проводиться комиссией, состоящей из уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя. 

Проверка выполнения требований функционального назначения ЕПГУ, ЕСИА, 

организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей, 

СМУ и системы «Электронный ЗАГС» должна осуществляться на заданном в качестве 

контрольного примера наборе данных в пределах функций, указанных в настоящем документе, 

а также уточняющих его технических требованиях к отдельным компонентам Системы, 

разработанных на этапе технического проектирования. 

Предварительные испытания должны проводиться по порядку проверок выполнения 

заданных функций согласно Программе и методике предварительных комплексных испытаний. 

Приемочные испытания должны проводиться по порядку проверок выполнения заданных 

функций ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической инфраструктуры для осуществления 

электронных платежей, СМУ и системы «Электронный ЗАГС»согласно Программе и методике 

приемочных испытаний. Содержание отдельных проверок должно определяться в 

соответствующей графе Программы и методики испытаний для каждой проверяемой функции. 

Режим испытаний должен определяться местом и сроками проведения испытаний, 

режимом работы и правилами эксплуатации технических средств, задействованных в 

испытаниях, с учетом необходимости соблюдения регламента испытаний, устанавливаемого 

Программой и методикой испытаний. 

10.2 Порядок согласования и утверждения приемочной документации 

В процессе согласования и утверждения приемочной документации осуществляется 

проверка еѐ полноты и качества. 

Испытание документации на полноту и качество заключается в оценке: 

 комплектности состава документации; 

 соответствия документации ЧТЗ; 

 полноты и качества изложения материала. 

Процесс согласования и утверждения документации должен заключаться не только в 

выявлении ошибок изложения, но и в выработке правильных (корректных) формулировок и 

редакций исследуемого документа. 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

11.1 Требования к оформлению 

Отчетная документация должна прилагаться в бумажном и электронном виде (на 

оптическом CD или DVD носителе) на русском языке. Вспомогательная документация (не 

указанная в качестве непосредственного результата работ) передается только в электронном 

виде. 

Для каждого этапа должен быть представлен краткий отчет в форме презентации. 
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11.1.1  Проектная и рабочая документация 

Проектная и рабочая документация должна разрабатываться с учетом требований 

комплекса государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы»:  

 ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

 ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»; 

 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

 ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

 ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

 ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» (с изменениями от 22 июня 2006 

года); 

 ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект» (с изменениями от 22 июня 2006 

года); 

 ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (с изменениями от 7 сентября 2005 года). 

11.1.2  Исходные тексты и программная документация 

Должны быть представлены в электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе): 

 исходные тексты прикладного программного обеспечения, включая контрольные 

суммы для каждого файла по алгоритму MD5; 

 инструкция по сборке из исходных текстов рабочего прикладного программного 

обеспечения; 

 исполняемые файлы (где применимо), включая контрольные суммы для каждого 

файла по алгоритму MD5; 

 описание программных средств, содержащее сведения об их логической структуре 

и среде функционирования, а также описание методов, приемов и правил 

эксплуатации технологических средств, используемых при их создании; 

 описание применения, содержащее сведения о назначении программных средств, 

области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях 

при применении, минимальной конфигурации технических средств, среде 



109 

 

 

функционирования и порядке работы.  

11.1.3  Требования к оформлению документации по испытаниям системы 

Испытания должны проводиться с учетом требований ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

Результатами проведения испытаний системы являются следующие отчетные 

документы: 

 Программа и методика предварительных комплексных испытаний системы; 

 Протокол предварительных комплексных испытаний системы; 

 Акт приемки системы в опытную эксплуатацию; 

 Программа опытной эксплуатации системы; 

 Журнал опытной эксплуатации системы; 

 Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям 

системы; 

 Программа и методика приемочных испытаний системы; 

 Протокол приѐмочных испытаний системы; 

 Единый протокол приемочных испытаний системы, обобщающий все протоколы 

испытаний и содержащий заключение о (не-) соответствии системы требованиям 

Технического Задания и (не-) возможности оформления акта приемки системы в 

постоянную эксплуатацию. 

11.2 Перечень технической документации, предъявляемой по окончании 

работ 

Для ЕПГУ должна быть разработана следующая техническая документация: 

 Частное техническое задание на развитие ЕПГУ.  

 Частное техническое задание на развитие организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей. 

 Частное техническое задание на развитие ЕСИА. 

 Проекты актов классификации систем по требованиям ИБ. 

 Технический проект на развитие ЕПГУ. 

 Технический проект на развитие организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей. 

 Технический проект на выполнение работ по развитию ЕСИА. 

 Частные технические задания на развитие подсистем информационной 

безопасности ЕПГУ, ЕСИА и организационно-технологической инфраструктуры 

для осуществления электронных платежей 

 Технические требования к разработке интерактивных форм заявлений на 

предоставление государственных услуг. 
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 Типовые технические требования для разработки и публикации государственных и 

муниципальных услуг органов власти субъектов Российской Федерации для 

предоставления их в электронной форме с использованием ЕПГУ 

 Отчетные документы по предварительным комплексным испытаниям ЕПГУ, 

ЕСИА, организационно-технологической инфраструктуры для осуществления 

электронных платежей в составе: 

 Программа и методика проведения предварительных комплексных 

испытаний; 

 Протокол проведения предварительных комплексных испытаний; 

 Исполняемые коды, исходные тексты и программная документация доработанного 

прикладного программного обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-

технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей, 

представленные на CD или DVD носителе. 

 Технические условия использования ЕСИА внешними информационными 

системами. 

 Проекты нормативных и правовых актов,  определяющих порядок подключения к 

ЕСИА информационных систем органов и организаций, порядок доступа к ЕСИА 

лиц, ответственных за размещение и актуализацию в системе сведений, 

необходимых для идентификации, аутентификации и авторизации должностных 

лиц при осуществлении ими доступа к информационным системам 

инфраструктуры электронного правительства. 

 Отчетные документы по опытной эксплуатации и по приемочным испытаниям 

доработанного программного обеспечения ЕПГУ и входящих подсистем, ЕСИА, 

организационно-технологической инфраструктуры для осуществления 

электронных платежей в соответствии с п. Error! Reference source not found. 

Технических требований. 

 Комплект эксплуатационной документации на  доработанное программное 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической инфраструктуры для 

осуществления электронных платежей в составе: 

 Руководство пользователя, 

 Руководство администратора. 

 Проект детализированной модели угроз безопасности информации доработанного 

программного обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей. 

 Проект дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя правил 

обеспечения безопасности информации доработанного программного обеспечения 

ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической инфраструктуры для 

осуществления электронных платежей. 
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 Комплект документов для аттестации (переаттестации) доработанного 

программного обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической 

инфраструктуры для осуществления электронных платежей. 

 Выписка из технического заключения по результатам проведения 

сертификационных испытаний доработанного прикладного программного 

обеспечения ЕПГУ, ЕСИА, организационно-технологической инфраструктуры для 

осуществления электронных платежей. 

 Аттестаты по требованиям ИБ. 

Для СМУ должна быть разработана следующая техническая документация: 

 Частное техническое задание на развитие СМУ; 

 Технический проект на развитие СМУ; 

 Отчетные документы по предварительным комплексным испытаниям СМУ в 

составе: 

 Программа и методика проведения предварительных комплексных 

испытаний; 

 Протокол проведения предварительных комплексных испытаний. 

 Исполняемые коды, исходные тексты и программная документация доработанного 

прикладного программного обеспечения СМУ, представленные на CD или DVD 

носителе; 

 Отчетные документы по опытной эксплуатации и по приемочным испытаниям 

доработанного программного обеспечения СМУ в составе: 

 Программа и методика предварительных комплексных испытаний системы; 

 Протокол предварительных комплексных испытаний системы; 

 Акт приемки системы в опытную эксплуатацию; 

 Программа опытной эксплуатации системы; 

 Журнал опытной эксплуатации системы; 

 Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным 

испытаниям системы; 

 Программа и методика приемочных испытаний системы; 

 Протокол приѐмочных испытаний системы; 

 Единый протокол приемочных испытаний системы, обобщающий все 

протоколы испытаний и содержащий заключение о (не-) соответствии 

системы требованиям Технического Задания и (не-) возможности 

оформления акта приемки системы в постоянную эксплуатацию. 

 Комплект эксплуатационной документации на  доработанное программное 

обеспечения СМУ в составе: 

 Руководство пользователя; 
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 Руководство администратора. 

 Проект детализированной модели угроз безопасности информации доработанного 

программного обеспечения СМУ; 

 Проект дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя правил 

обеспечения безопасности информации доработанного программного обеспечения 

СМУ; 

 Комплект документов для аттестации (переаттестации) доработанного 

программного обеспечения СМУ; 

 Паспорт; 

 Формуляр; 

 Выписка из технического заключения по результатам проведения 

сертификационных испытаний доработанного прикладного программного 

обеспечения СМУ; 

 Проекты нормативных правовых актов, направленные на обеспечение возможности 

подачи гражданами юридически-значимых обращений в органы государственной 

власти, с использованием ГЭПС в приложениях для мобильных устройств. 

Для системы «Электронный ЗАГС» должна быть разработана следующая техническая 

документация: 

 Частное техническое задание на развитие системы «Электронный ЗАГС»; 

 Проект акта классификации системы по требованиям ИБ; 

 Технический проект  на развитие системы «Электронный ЗАГС»; 

 Протокол загрузки данных и их наполнения идентификаторами «Страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда России» в системе 

«Электронный ЗАГС» из автоматизированных систем органов ЗАГС пилотных 

регионов; 

 Проект Формата сервиса, разработанного в соответствии с требованиями 

действующих нормативных и правовых актов, для организации 

межведомственного взаимодействия системы «Электронный ЗАГС» с 

государственными информационными системами; 

 Отчетные документы по предварительным комплексным испытаниям 

доработанной системы «Электронный ЗАГС» 

 Протоколы апробации взаимодействия системы «Электронный ЗАГС» с 

государственными информационными системами, находящимися в эксплуатации в 

органах ЗАГС субъектов РФ в пилотных регионах; 

 Отчетные документы по опытной эксплуатации и по приемочным испытаниям 

доработанной системы «Электронный ЗАГС»; 
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 Комплект эксплуатационной документации на доработанную систему 

«Электронный ЗАГС»; 

 Исполняемые коды, исходные тексты и программная документация разработанного 

прикладного программного обеспечения системы «Электронный ЗАГС», 

представленные на CD или DVD носителе; 

 Проект детализированной модели угроз безопасности информации доработанной 

системы «Электронный ЗАГС»; 

 Проект дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя правил 

обеспечения безопасности информации доработанной системы «Электронный 

ЗАГС»; 

 Комплект документов для аттестации  системы «Электронный ЗАГС» по 

требованиям информационной безопасности; 

 Выписка из технического заключения по результатам проведения 

сертификационных испытаний прикладного программного обеспечения 

доработанной системы «Электронный ЗАГС»; 

 Аттестат  по требованиям ИБ. 

11.3 Разработка частных технических заданий 

При разработке частных технических заданий на развитие ЕПГУ, на развитие ЕСИА, на 

развитие организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных 

платежей, на создание системы «Электронный ЗАГС», на развитие СМУ должны быть учтены 

технические и функциональные возможности и характеристики средств и систем 

вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства. 

Проекты частных технических заданий подготавливаются в соответствии с настоящими 

Техническими требованиями и должны быть согласованы с Заказчиком. 

Оформление ЧТЗ должно быть выполнено согласно требованиям раздела «Требования к 

документированию» настоящих Технических требований. 

ЧТЗ на развитие ЕПГУ должно включать в себя раздел по созданию системы «Кабинет 

госслужащего». 

11.4 Техническое проектирование 

Технические проекты на развитие ЕПГУ, на развитие ЕСИА, на развитие 

организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей, 

на развитие СМУ и создание системы «Электронный ЗАГС» разрабатываются в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями, техническими регламентами и иными требованиями 

действующего законодательства, разработанным соответствующим Частным техническим 

заданием и должны быть согласован с Заказчиком. 
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11.5 Разработка эксплуатационной документации 

Эксплуатационная документация на подсистемы и функционал ЕПГУ должна включать 

в себя разделы по системе «Кабинет госслужащего». 

Состав комплектов эксплуатационной документации на ЕПГУ, ЕСИА, организационно-

технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей, на развитие СМУ 

и создание системы «Электронный ЗАГС» уточняется в Частных технических заданиях. 

11.6 Разработка прикладного программного обеспечения 

В ходе разработки/доработки прикладного программного обеспечения должны быть 

выполнены следующие работы: 

 разработка/доработка прикладного программного обеспечения согласно настоящим 

Техническим требованиям и ЧТЗ; 

 установка и настройка прикладного программного обеспечения на технические 

средства, с установленным и настроенным системным программным обеспечением; 

 оформление исходных текстов прикладного программного обеспечения и 

программной документации должно быть выполнено согласно требованиям 

раздела «Требования к документированию» настоящих Технических требований. 

11.7 Разработка нормативных правовых актов 

Для СМУ должны быть разработаны проекты нормативных правовых актов, 

направленные на обеспечение возможности подачи гражданами юридически-значимых 

обращений в органы государственной власти, с использованием ГЭПС в мобильных 

приложениях ЕПГУ. 

Состав комплекта проектов нормативных правовых актов должен быть уточнен в ЧТЗ на 

СМУ. 

Оформление проектов нормативных правовых актов должно быть выполнено согласно 

требованиям раздела «Требования к документированию» настоящих Технических требований. 

11.8 Требования к разработке моделей угроз 

Разработка проекта детализированной модели угроз безопасности информации систем 

должна проводиться в соответствии со следующими требованиями: 

 требованиями нормативно-методических документов ФСТЭК России «Методика 

определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» и «Базовая модель 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 требованиями нормативно-методического документа ФСБ России «Методические 

рекомендации по обеспечению с помощью криптографических средств 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
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персональных данных с использованием средств автоматизации»; 

 отдельными положениями руководящих документов Гостехкомиссии России 

«Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем от несанкционированного доступа к информации» и «Автоматизированные 

системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации»; 

 отдельными положениями нормативно-методического документа Гостехкомиссии 

России «Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)». 

Согласованный с заказчиком проект детализированной модели угроз систем 

направляются в установленном порядке на согласование во ФСТЭК России. 

Разработка проекта дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя 

правил обеспечения безопасности информации системы должна проводиться в соответствии со 

следующими требованиями: 

 требованиями нормативно-методического документа ФСБ России «Методические 

рекомендации по обеспечению с помощью криптографических средств 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации»; 

 требованиями нормативно-методического документа ФСТЭК России «Базовая 

модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 отдельными положениями нормативно-технических документов ФСБ России 

«Требования к средствам криптографической защиты конфиденциальной 

информации» и «Требования по защите конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, 

расположенных на территории Российской Федерации»; 

 внутренними методиками ФСБ России. 

В случае принятия решения об отнесении вероятного нарушителя к типу Н3 базовой 

модели нарушителя или выше, и/или классификации автоматизированной информационной 

системы по требованиям ФСБ России согласованный с заказчиком проект 

дифференцированной модели нарушителя направляются в установленном порядке на 

согласование в ФСБ России. 

11.9 Требования к разработке комплекта документов для аттестации систем 

по требованиям информационной безопасности 

Разработка проекта специального технического задания на проведение аттестации 

(аттестационных испытаний) системы по требованиям безопасности информации проводится в 

соответствии с: 

 требованиями нормативно-методических документов ФСТЭК России «Основные 
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мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных», «Рекомендации по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 положениями нормативно-методического документа Гостехкомиссии России 

«Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)»; 

 нормами руководящего документа Гостехкомиссии России «Временное положение 

по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и 

технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах и средствах вычислительной техники»; 

 отельными требованиями нормативно-методического документа ФСБ России 

«Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение 

ПКЗ-2005)»; 

 положениями Комплекса стандартов на автоматизированные системы 

Национальной системы стандартизации Российской Федерации и ГОСТ Р 51583-

2000 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в 

защищѐнном исполнении. Общие положения» и ГОСТ Р 51624-2000 «Защита 

информации. Автоматизированные системы в защищѐнном исполнении. Общие 

требования»; 

В случае принятия решения о классификации системы как типовой информационной 

системы персональных данных класса К1 или специальной системы аналогичного класса 

согласованные выгодоприобретателями технический проект или его отдельные разделы 

(требования, проектные решения и т.п.) направляются в установленном порядке на 

согласование во ФСТЭК России.  

Разработка проекта специального технического задания на проведение аттестационных 

(тематических) исследований и испытаний системы по требованиям безопасности информации 

ФСБ России проводиться в случае выявления по итогам работ, указанных в настоящем 

документе, необходимости реализации криптографической защиты по уровню КС3 или выше 

и/или классификации системы по требованиям ФСБ России. 

Разработка проекта специального технического задания на проведение тематических 

исследований должна проводиться в соответствии с: 

 требованиями нормативных документов ФСБ России «Система сертификации 

средств криптографической защиты информации (СКЗИ) № POCC 

RU.0001.030001» и «Положение о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005)»; 
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 отдельными положениями нормативно-технических документов ФСБ России 

«Требования к средствам криптографической защиты конфиденциальной 

информации» и «Требования по защите конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, 

расположенных на территории Российской Федерации»; 

 положениями иных методических документов ФСБ России. 

В случае принятия решения о классификации автоматизированной информационной 

системы по требованиям безопасности информации ФСБ России проект специального 

технического задания направляется в установленном порядке на согласование в ФСБ России. 

Разработка проектов специальных технических заданий на доработку по требованиям 

безопасности информации и проведение сертификационных (тематических) исследований и 

испытаний отдельных средств обеспечения системы должна проводиться в случае выявления 

по итогам работ, указанных в настоящем документе, необходимости доработки отдельных 

средств обеспечения (разработки дополнительных средств защиты информации). 

Разработка проектов специального технического задания проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

 требованиями нормативных документов Гостехкомиссии России «Система 

сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации № POCC RU.0001.01БИ00» и «Положение о сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации»; 

 нормами руководящего документа Гостехкомиссии России «Временное положение 

по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и 

технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах и средствах вычислительной техники»; 

 требованиями нормативных документов ФСБ России «Система сертификации 

средств криптографической защиты информации (СКЗИ) № POCC 

RU.0001.030001» и «Положение о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005)»; 

 положениями нормативно-технических документов ФСТЭК России и ФСБ России 

на отдельные направления защиты информации и виды средств защиты 

информации. 

В случае принятия решения о доработке отдельных средств обеспечения системы по 

требованиям безопасности информации, о разработке дополнительных средств защиты 

информации, проведении их сертификационных (тематических) исследованиях и испытаний 

проекты специальных технических заданий направляются в установленном порядке во ФСТЭК 

России и/или ФСБ России. 

Для последующего проведения сертификационных (тематических) исследований и 

испытаний по требованиям безопасности информации должны быть оформлены исходные 
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тексты прикладного программного обеспечения систем, программной документации и 

необходимых сопроводительных материалов, в т.ч.: 

 спецификация и описание программных средств в соответствии с ГОСТ 19.202-78 и 

ГОСТ 19.402-78, содержащие основные сведения о составе программных средств и 

их документации, в т.ч. контрольные суммы исходных и исполняемых файлов, 

входящих в их состав, сведения об их логической структуре и среде 

функционирования, а также описание методов, приемов и правил эксплуатации 

технологического средств, используемых при их создании; 

 описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78, содержащее сведения о 

назначении программных средств, области применения, применяемых методах, 

классе решаемых задач, ограничениях при применении, минимальной 

конфигурации технических средств, среде функционирования и порядке работы; 

 исходные тексты программных средств и пояснительная записка в соответствии с 

ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.404-79, в т.ч. содержащие основные сведения о 

назначении компонентов, входящих в состав программных средств, параметрах 

обрабатываемых наборов данных (подсхемах баз данных), формируемых кодах 

возврата, описания используемых переменных, алгоритмов функционирования и 

т.п. 

Должны быть представлены исполняемые коды и соответствующие им исходные тексы 

прикладного программного обеспечения, предоставлена возможность пользования средствами 

разработки и отладки прикладного программного обеспечения, в объеме, необходимом для 

проведения сертификационных (тематических) исследований и испытаний прикладного 

программного обеспечения по требованиям безопасности информации. 

При проведении работ по формированию требований, доработке, испытаний и 

подтверждению соответствия требованиям безопасности информации доработанного 

прикладного программного обеспечения системы должен обеспечиваться режим 

конфиденциальности. 

Разработка, обращение и передача отчетных материалов по настоящему этапу работ, в 

т.ч. исполняемого кода и исходных текстов доработанного по требованиям безопасности 

информации прикладного программного обеспечения системы, должны осуществляться в 

режиме конфиденциальности в соответствии с требованиями по обращению со служебной 

информации ограниченного распространения (ДСП). 

Режим конфиденциальности и ограниченного распространения должны быть 

установлены вплоть до ввода системы в промышленную эксплуатацию. 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

РАБОТ 

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантии качества результатов, 

полученных при выполнении работ. Минимальный срок предоставления гарантии качества 



119 

 

 

работ – 12 месяцев с даты приемки результатов работ Заказчиком (дата подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки работ).  

Исполнитель несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период 

гарантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период 

Исполнитель безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения дефектов и 

недостатков устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не 

должен превышать одного месяца. 
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Технические требования 

на выполнение работ по Лоту №2:  

«Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия,  

развитие единой системы справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах» 

Предметом открытого конкурса является право заключения договора на выполнение  работ: 

«Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия», «Развитие единой 

системы справочников и классификаторов, используемых в государственных и муниципальных 

информационных системах» (далее по тексту – Работы). 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

XSD Язык описания структуры XML документа 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

Атрибут  Соответствует  терминологии СУБД: поле  записи, строки 

БГИР Базовый государственный  информационный ресурс 

ГЭПС Государственная электронная почтовая система 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ЕСНСИ Единая система справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах 

Идентификатор 

объекта учета 

Уникальная последовательность символов, однозначно определяющая 

объект учета 

ИО Информационный объект  - именованный набор атрибутов 

ИС ГУЦ Информационная система головного удостоверяющего центра. 

Каталог НСИ Специальный структурированный компонент НСИ, содержащий 

информацию обо всех классификаторах и справочниках, имеющихся в 

ЕСНСИ 

Компонент НСИ Отдельный классификатор, справочник или объект учета базового 

государственного информационного ресурса 

НСИ Нормативно-справочная информация 

Объект учета, ОУ Информационный объект, сведения о котором входят в состав 

базового ресурса, описывающий физическое лицо, юридическое лицо 

либо иной объект 

Оператор компонента 

НСИ 

Организация, уполномоченная на ведение компонента НСИ 

Публикация 

компонента НСИ 

Публикация сведений о компоненте НСИ – размещение сведений на 

портале системы 

СИБ Система информационной безопасности инфраструктуры электронного 

правительства 

СКЗИ Средства криптографической защиты информации 

СКиМ Система контроля и мониторинга оказания услуг и выполнения функций 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СТР-К Специальные требования и рекомендации по технической защите 
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Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

конфиденциальной информации 

СУБД Система управления базами данных 

ФСБ Федеральная служба безопасности 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ЭП Электронная подпись 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1  Полное наименование и условное обозначение Систем 

Полное наименование Условное обозначение 

Система межведомственного электронного 

взаимодействия 

СМЭВ 

Единая система справочников и классификаторов, 

используемых в государственных и муниципальных 

информационных системах (Единая система НСИ) 

ЕСНСИ 

 

1.2  Основание для проведения работ 

Основанием для выполнения работ являются следующие документы: 

 государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2010 № 1815-р (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2011 № 399, распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2011 №2161-р, от 30.12.2011 № 2438-р); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №238-р «Об 

определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в рамках 

реализации мер государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 

«Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия 

между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 

обеспечению совместимости средств электронной подписи». 

1.3  Заказчик работ 

Заказчик: Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (далее – Заказчик). 

Сокращенное наименование Заказчика: ОАО «Ростелеком». 

1.4  Цели работ 

Целями выполнения работ является: 

 повышение эффективности процессов обмена электронного взаимодействия в 

рамках развития инфраструктуры электронного правительства, а также, повышение 
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качества взаимодействия и совершенствование механизмов контроля и мониторинга 

процессов межведомственного обмена и методологического обеспечения 

информационных систем участников обмена в электронном виде. 

 развитие Единой системы справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах с целью 

предоставления пользователям дополнительных инструментов для выявления 

сведений, учитываемых в различных информационных системах за счет обеспечения 

информационного взаимодействия с информационными системами электронного 

правительства. 

 Для обеспечения использования ЕСНСИ наиболее эффективным образом в рамках 

единой технологической политики создания инфраструктуры электронного 

правительства, необходимо обеспечить использование механизмов, предоставляемых 

другими созданными в рамках государственной программы «Информационное 

общество (2011 – 2020 годы)» информационными системами. 

1.5  Задачи, требующие решения в рамках выполнения работ 

В рамках выполнения работ должны быть решены следующие задачи: 

 повышение эффективности процессов обмена электронного взаимодействия; 

 совершенствование механизмов контроля и мониторинга процессов 

межведомственного обмена. 

 предоставление доступа пользователей к описанию информации, содержащейся в 

информационных ресурсах (реестрах, регистрах), предоставленной операторами 

информационных ресурсов, определенных Правительством Российской Федерации 

как базовые в целях предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 обеспечение формирование описания информации, содержащейся в Единой системе 

НСИ, с использованием электронных сервисов системы взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия со следующими элементами инфраструктуры 

электронного правительства: 

 с единой системой межведомственного электронного взаимодействия в 

целях получения сведений о зарегистрированных электронных сервисах 

предоставления информации из ЕСНСИ; 

 с единой системой идентификации и аутентификации в целях авторизации 

пользователей системы; 

 с системой ГЭПС  для предоставления потребителям НСИ средств обратной 

связи с органами, ответственными за ведение компонентов НСИ, 

зарегистрированных в Системе. 

 модернизация подсистемы работы с каталогом НСИ. 
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1.6  Характеристика объекта автоматизации 

В настоящее время единая система межведомственного взаимодействия обеспечивает 

взаимодействие потребителей и поставщиков электронных сервисов, функционирующих в 

синхронном режиме без промежуточного хранения сообщений в очередях сообщений. 

Подобная реализация не может обеспечить растущие потребности в обмене электронными 

сообщениями на федеральном уровне и обеспечения отказоустойчивого транспорта между 

узлами региональных систем взаимодействия. 

На уровне единой системы взаимодействия и региональных систем взаимодействия 

реализованы самостоятельные реестры сервисов, что не позволяет реализовать единообразные 

механизмы ведения и идентификации электронных сервисов, а также сформировать 

унифицированные правила регламентации доступа к электронным сервисам, 

зарегистрированным в узлах систем взаимодействия разного уровня. 

Интеграция большого количества разнородных информационных систем на базе 

системы взаимодействия для того, чтобы быть эффективной, должна базироваться на 

общепринятых стандартах или разработке специализированных общих правил взаимодействия, 

признаваемых и реализуемых всеми участниками. Для методологического и технического 

обеспечения этих процессов требуется дальнейшее развитие методических рекомендаций по 

разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при 

межведомственном взаимодействии, удовлетворяющих требованиям операторов федеральной и 

региональных систем взаимодействия по обеспечению межведомственного электронного 

обмена. 

В связи с растущей долей межуровнего межведомственного взаимодействия необходимо 

совершенствование механизмов получения отчетности, характеризующей процессы 

взаимодействия на базе единых принципов сбора, обработки и предоставления отчетности, 

базирующихся на сервис-ориентированной архитектуре взаимодействующих систем. 

Объектом автоматизации ЕСНСИ являются процессы информационного обмена 

справочными данными между информационными системами органов, обеспечивающих 

ведение справочников и классификаторов, и информационными системами государственных 

органов власти и органов местного самоуправления. 

1.7  Плановые сроки выполнения работ 

Таблица 2. Наименование, этапы и сроки выполнения работ 

№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 
Мероприятие Отчетные документы 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 
Мероприятие Отчетные документы 

1 Разработка 

частного 

техническог

о задания 

Минимальные 

и 

максимальные 

сроки 

выполнения 

работ от даты 

заключения 

договора 

указаны в п. 2 

Информацион

ной карты. 

1.1. Развитие 

Системы 

межведомственн

ого 

электронного 

взаимодействия 

(СМЭВ) 

 Частное техническое задание на 

развитие единой СМЭВ 

 Проект акта классификации СМЭВ 

по требованиям ИБ 

 

1.2. Развитие 

Единой системы 

справочников и 

классификаторов

, используемых в 

государственных 

и 

муниципальных 

информационны

х системах 

(ЕСНСИ) 

 Частное техническое задание на 

развитие ЕСНСИ  
 Проект акта классификации ЕСНСИ 

по требованиям ИБ 
 

2 Техническое 

проектирова

ние и 

предварител

ьные 

комплексны

е испытания 

2.1. Развитие 

Системы 

межведомственн

ого 

электронного 

взаимодействия 

(СМЭВ) 

 Технический проект на развитие 

СМЭВ 

  Отчетные документы по 

предварительным комплексным 

испытаниям разработанного 

прикладного программного 

обеспечения СМЭВ 

 Частное техническое задание на 

подсистему информационной 

безопасности СМЭВ 

2.2. Развитие 

Единой системы 

справочников и 

классификаторов

, используемых в 

государственных 

и 

муниципальных 

информационны

х системах 

(ЕСНСИ) 

 Технический проект на развитие 

ЕСНСИ 

 Отчетные документы по 

предварительным комплексным 

испытаниям ЕСНСИ  

 Частное техническое задание на 

подсистему информационной 

безопасности ЕСНСИ 

 

3 

Опытная 

эксплуатаци

я и 

приемочные 

испытания, 

разработка 

документаци

и 

3.1. Развитие 

Системы 

межведомственн

ого 

электронного 

взаимодействия 

(СМЭВ) 

 Отчетные документы по опытной 

эксплуатации и по приемочным 

испытаниям доработанной СМЭВ 

 Комплект эксплуатационной 

документации на доработанную 

СМЭВ 

 Исполняемые коды, исходные 

тексты и программная 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 
Мероприятие Отчетные документы 

документация разработанного 

прикладного программного 

обеспечения СМЭВ, 

представленные на CD или DVD 

носителе 

 Проект детализированной модели 

угроз безопасности информации 

доработанной СМЭВ 

 Проект дифференцированной 

модели возможностей вероятного 

нарушителя правил обеспечения 

безопасности информации 

доработанной СМЭВ 

 Комплект документов для 

аттестации (переаттестации) 

доработанной СМЭВ по 

требованиям информационной 

безопасности 

 Методические рекомендации по 

разработке электронных сервисов и 

применению технологии 

электронной подписи при 

межведомственном взаимодействии 

(актуализированная версия) 

 Проект Регламента взаимодействия 

Участников информационного 

взаимодействия, Оператора единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия и 

Оператора эксплуатации 

инфраструктуры электронного 

правительства при организации 

межведомственного взаимодействия 

с использованием единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия (актуализированная 

версия) 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 
Мероприятие Отчетные документы 

3.2. Развитие 

Единой системы 

справочников и 

классификаторов

, используемых в 

государственных 

и 

муниципальных 

информационны

х системах 

(ЕСНСИ) 

 Отчетные документы по опытной 

эксплуатации и по приемочным 

испытаниям доработанного 

программного обеспечения ЕСНСИ; 

 Комплект эксплуатационной 

документации на  доработанное 

программное обеспечения ЕСНСИ 

 Исполняемые коды, исходные 

тексты и программная 

документация доработанного 

прикладного программного 

обеспечения ЕСНСИ, 

представленные на CD или DVD 

носителе в соответствии с 

требованиями соответствующего 

пункта  Технического задания 

 Проект детализированной модели 

угроз безопасности информации 

доработанного программного 

обеспечения ЕСНСИ 

 Проект дифференцированной 

модели возможностей вероятного 

нарушителя правил обеспечения 

безопасности информации 

доработанного программного 

обеспечения ЕСНСИ; 

 Комплект документов для 

аттестации (переаттестации) 

доработанного программного 

обеспечения ЕСНСИ 

 Проекты нормативных и правовых 

актов,  необходимых для 

определения правового режима 

ЕСНСИ, в том числе для 

обеспечения юридической 

значимости информационного 

взаимодействия, осуществляемого с 

ее использованием 

 
4 Сертификаци

онные 

испытания 

4.1. Развитие 

Системы 

межведомственн

ого 

электронного 

взаимодействия 

(СМЭВ) 

 Выписка из технического 

заключения по результатам 

проведения сертификационных 

испытаний доработанного 

прикладного программного 

обеспечения СМЭВ 

 Аттестат  по требованиям 

информационной безопасности 

СМЭВ 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 
Мероприятие Отчетные документы 

 
4.2. Развитие 

Единой системы 

справочников и 

классификаторов

, используемых в 

государственных 

и 

муниципальных 

информационны

х системах 

(ЕСНСИ) 

 Выписка из технического 

заключения по результатам 

проведения сертификационных 

испытаний доработанного 

прикладного программного 

обеспечения ЕСНСИ 

 Аттестат  по требованиям 

информационной безопасности 

ЕСНСИ 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ 

2.1 Требования к режимам функционирования систем 

Системы должна иметь возможность функционировать в следующих режимах: 

 штатный режим; 

 режим системного администрирования. 

Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, 

обеспечивающим выполнение задач Систем. 

Режим системного администрирования должен являться технологическим режимом и 

использоваться для сопровождения Систем, в том числе – изменения конфигурации, 

параметров работы, настроек, выполнения регламентного обслуживания программно-

технических средств. Кроме этого, в режиме системного администрирования должны 

выполняться функции, связанные с реконфигурацией, конвертированием и архивированием баз 

данных Системы. После возникновения отказа в каком-либо из компонентов Системы, режим 

должен обеспечивать перевод отказавших компонентов в штатный режим функционирования 

после идентификации возникшего отказа и устранения его причин. 

2.2  Обеспечение информационной безопасности 

Работы по обеспечению информационной безопасности Систем должны проводиться в 

части разработки проекта детализированной модели угроз безопасности  информации и 

разработки проекта дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя правил 

обеспечения безопасности информации Систем. 

В момент согласования Частных технических заданий на создание подсистемы 

информационной безопасности к каждой Системе Исполнитель должен представить Заказчику 

на утверждение проект акта об определении класса защищенности системы в соответствии с 

руководящими документами ФСБ и ФСТЭК России, а также в соответствии с требованиями 

совместных приказов от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» и от 31 августа 2010 г. 

№416/№484 «Об утверждении требований о защите информации, содержащихся в 

информационных системах общего пользования» вместе с материалами обоснования. 

Достаточность, полнота и качество работ по защите информации должны быть 

проверены на основании отдельной, согласованной с заказчиком, методики и программы 

испытаний. 

По результатам работ должны быть сформированы пакеты документов на Системы для 

проведения аттестационных мероприятий.  

Требования к эксплуатации СИБ должны быть изложены в эксплуатационной 

документации на Системы. На основании сформированных пакетов документов Исполнитель (с 

привлечением уполномоченной организации) для каждой Системы должен провести 

аттестационные мероприятия. 
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2.3 Требования к надежности 

Спроектированные архитектурные решения Систем должны быть устойчивы по 

отношению к программно-аппаратным ошибкам, отказам технических и программных средств, 

с возможностью восстановления ее работоспособности и целостности информационного 

содержимого при возникновении ошибок и отказов. 

Срок гарантийного обслуживания Системы должен составлять не менее одного года с 

момента ее ввода в промышленную эксплуатацию. 
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2.4 Правила визуализации форм 

Разработанные макеты визуализации форм для всех систем должны учитывать элементы описанные ниже: 
 

2. Константные и контекстные элементы 

2.1 Шапка сайта 

 

 
Шапка сайта присутствует на всех экранах Портала и смежных систем и сервисов. 
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1.2 Подвал 

 
 

 

2.2 Breadcrumbs 

 
 

Хлебные крошки показывают пользователю его путь в иерархической системе вложенности разделов 
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2. Закладки 

2.1 Ключевые подразделы + графические метафоры 

 
 

 

2.2 Компактные текстовые 
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2.3 Списочные ключевые + графические метафоры                                  2.4 Списочные текстовые 

 

 
 

Для экономии экранного пространства в некоторых состояниях можно использовать закладки в две и более колонок.  

Разворачивающиеся списки позволяют пользователям тач-интерфейсов фиксировать этот  навигационный элемент 

в открытом состоянии, что крайне важно для устройств с экранным вводом информации, не имеющим мыши. 
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3. Информационная иерархия 

3.1 Заголовки и подзаголовки               
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3.2 Визуальная навигационная иерархия 

 
Все элементы портала различаются визуально в зависимости от смысловой нагрузки и места в информационной иерархии: чем важнее 

элемент, тем он заметнее. 
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4. Интерфейсные примитивы 

4.1 Элементы форм 

 
Все элементы форм предусматривают удобное  использование в тач-интерфейсах и устройствах: в любой элемент можно «попасть» пальцем. 
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4.2 Состояния элементов в контексте 

 
 

В зависимости от ситуации и при необходимости, продиктованной смыслом и сутью сервиса, элементы могут приобретать специфические 

свойства и методы отображения, релевантно ситуации. 
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5. Ритейл и маркетинг 

5.1 User relations 

 
Вариант главной страницы  
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5.2 Визуальные метафоры 
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5.3 Антистрессы  
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2.5 Требования по сохранности информации при авариях 

Сохранность информации в Системах должна обеспечиваться: 

 при разрушениях данных, при механических и электронных сбоях и отказах в работе 

компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с 

использованием хранимых копий баз данных, программных файлов Системы, а 

также загружаемых файлов; 

 при сбое из-за ошибок в работе персонала: организационными и защитными мерами, 

опирающимися на подготовленность персонала. 

Системы должна восстанавливаться при перезапуске аппаратных средств. 

Для обеспечения сохранности информации в Системах должны быть включены 

следующие функции: 

 резервное копирование операционных систем, баз данных, программных и 

загружаемых файлов; 

 восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных 

сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других) 

вычислительно-операционной среды функционирования; 

 восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого 

программного и аппаратного обеспечения. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЕСНСИ В ЦЕЛОМ 

3.1 Требования к системе в целом 

В ходе выполнения работ в рамках настоящих технических требований требуется 

доработать следующие подсистемы: 

 Подсистема «Ядро». Включает серверные программные компоненты, реализующие 

функции взаимодействия с СУБД Системы; 

 Инструментальная подсистема. Включает средства поддержки актуальности НСИ; 

 Подсистема работы с каталогом НСИ; 

 Подсистема администрирования НСИ. Включает средства обеспечения 

разграничения доступа, ликвидации последствий аварий и сбоев, протоколирования 

операций в Системе, установки прав, и т.п.; 

 Подсистема информационного взаимодействия; 

 Подсистема информационной безопасности. 

Необходимость создания новых подсистем, а также доработки других подсистем единой 

системы НСИ должна быть определена на этапе технического проектирования Системы. 

3.2 Общие требования к выполнению работ 

3.2.1 Разработка частного технического задания 

Должно быть разработано частное техническое задание на развитие ЕСНСИ. 

При разработке частного технического задания должны быть учтены технические и 

функциональные возможности и характеристики средств и систем вычислительной и 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства. 

Проект частного технического задания должен быть подготовлен в соответствии с 

настоящими техническими требованиями и согласован с Заказчиком. 

Оформление частного технического задания должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями раздела 7 настоящего документа. 

3.2.2 Техническое проектирование 

Должен быть разработан технический проект на развитие ЕСНСИ. 

Техническое проектирование Единой системы НСИ должно выполняться в соответствии 

с настоящими Техническими требованиями и разработанным  Частным техническим заданием. 

Технический проект должен быть согласован с Заказчиком. 

Проектирование пользовательских интерфейсов Единой системы НСИ должно включать 

в себя разработку технических решений по следующим направлениям: 

 функциональные элементы пользовательского интерфейса пользователя и 

администратора Единой системы НСИ; 

 алгоритмы взаимодействия и обработки данных. 
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Оформление технического проекта должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями раздела 7 настоящего документа.  

3.2.3 Разработка прикладного программного обеспечения 

В ходе доработки прикладного программного обеспечения должны быть выполнены 

следующие работы: 

 доработка прикладного программного обеспечения согласно требованиям настоящих 

Технических требований и Частного технического задания; 

 установка и настройка прикладного программного обеспечения на подготовленные 

технические средства, с установленным и настроенным системным программным 

обеспечением; 

 оформление исходных текстов прикладного программного обеспечения и 

программной документации согласно требованиям к оформлению проектной и 

рабочей документации (раздел 6 настоящего документа). 

3.2.4 Разработка эксплуатационной документации 

Должны быть разработаны следующие эксплуатационные документы: 

 Руководство пользователя ЕСНСИ; 

 Руководство администратора ЕСНСИ. 

Оформление эксплуатационной документации должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями раздела 7 настоящего документа.  

3.3 Требования к функциям (задачам) системы 

3.3.1 Взаимодействие с инфраструктурой взаимодействия  и системами 

электронного правительства 

3.3.1.1 Интеграция со СМЭВ 

В рамках интеграции со СМЭВ должны быть проведены работы по обеспечению 

получения Системой сведений о зарегистрированных в СМЭВ электронных сервисах для 

дальнейшего использования этих сведений при ведении описания компонента НСИ в Системе. 

Система также должна обеспечивать пользователям Системы возможность подписаться 

на получение уведомлений об изменении данных компонента НСИ, используя сервис подписок 

СМЭВ. 

3.3.1.2 Интеграция с ЕСИА 

Должна быть обеспечена возможность идентификации и аутентификации пользователей 

Системы с использованием механизмов ЕСИА. 

Система также должна обеспечивать возможность получения сведений о полномочиях 

должностных лиц органов и организаций из ЕСИА для разграничения доступа к данным и 

функциям. 
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3.3.1.3 Интеграция с ГЭПС 

Система должна обеспечивать использование сервисов ГЭПС  для предоставления 

зарегистрированным пользователям ЕСНСИ средств обратной связи с органами, 

ответственными за ведение компонентов НСИ, зарегистрированных в Системе. 

3.3.2 Обеспечение ведения структуры данных компонента НСИ 

Система должна обеспечивать следующие возможности по ведению структуры данных 

компонента НСИ посредством интерфейса Системы: 

  создание и просмотр описания структуры компонента НСИ; 

 возможность отметить поля структуры компонента НСИ, которые являются 

идентификатором; 

 загрузку и выгрузку файла с описанием структуры компонента НСИ в виде 

XML (XSD)-схемы; 

 выгрузку и передачу структуры всех компонентов НСИ посредством 

электронного сервиса, зарегистрированного в СМЭВ, и (или) выгрузка 

структуры всех компонентов НСИ. 

3.3.3 Модернизация подсистемы работы с каталогом НСИ 

В рамках развития подсистемы работы с каталогом НСИ должна быть добавлена роль и 

соответствующие инструменты, позволяющие выполнять: 

 согласование передачи НСИ на публикацию; 

 согласование состава данных, учитываемых в НСИ; 

 формирование замечаний и рекомендаций по составу данных, 

представленному на публикацию. 

Должна быть предусмотрена необходимость удостоверения каждого решения работника 

уполномоченного органа с использованием сертификата усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

3.3.4 Ведение реестра базовых государственных информационных ресурсов и 

объектов учета 

Система должна обеспечивать возможность ведения реестра базовых государственных 

информационных ресурсов (далее - БГИР), а также объектов учета. В частности, Система 

должна обеспечивать следующие возможности: 

 ведение перечня базовых государственных информационных ресурсов; 

 ведение перечня объектов учета, входящих в базовые государственные 

информационные ресурсы; 

 ведение паспорта базового государственного информационного ресурса – 

набора реквизитов, характеризующих базовый информационный ресурс; 

 ведение описания логической схемы данных базового информационного 

ресурса. 

Паспорт базового государственного информационного ресурса должен содержать, в том 

числе, следующие реквизиты: 



146 

 

 

 наименование базового государственного информационного ресурса; 

 наименование органа, ответственного за ведение БГИР; 

 реквизиты нормативных правовых актов, определяющих порядок ведения 

базовых государственных  информационных ресурсов. 

Перечень объектов учета должен содержать следующие данные: 

 наименование объекта учета; 

 наименование базового государственного информационного ресурса, в 

рамках ведения которого формируются данные объекта учета; 

 идентификатор(ы) объекта учета. 

Детальные требования к ведению реестра базовых государственных ресурсов и объектов 

учета должны быть определены в Частном техническом задании на развитие ЕСНСИ. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СМЭВ В ЦЕЛОМ 

4.1  Требования к системе в целом 

В ходе выполнения работ в рамках настоящих технических требований требуется 

доработать следующие подсистемы: 

 подсистему обеспечения взаимодействия; 

 подсистему обеспечения технологических функций (Технологический портал); 

 подсистему регламентации доступа; 

 систему контроля и мониторинга. 

Необходимость создания новых подсистем СМЭВ, а также доработки других подсистем 

СМЭВ должна быть определена на этапе технического проектирования Системы. 

4.2 Требования к информационной безопасности 

Выбор и реализация необходимых организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности информации должен быть осуществлен на основании моделей угроз и моделей 

нарушителя СМЭВ в соответствии с  классом еѐ защищенности. 

Система информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства 

(далее – СИБ) должна представлять собой комплекс взаимосвязанных организационных и 

технических мер по обеспечению необходимого уровня защищенности всей инфраструктуры 

ЭП и ее отдельных подсистем. 

Развитие СИБ должно осуществляться организацией, имеющей необходимые лицензии 

для проведения соответствующего вида работ на основании детализированного Частного 

технического задания на создание или развитие подсистемы информационной безопасности к 

каждой Системе. 

В момент согласования Частных технических заданий на создание или развитие 

подсистемы информационной безопасности к каждой Системе Исполнитель должен 

представить заказчику на утверждение проект акта об определении класса защищенности 

системы в соответствии с руководящими документами ФСБ и ФСТЭК России, а также в 

соответствии с требованиями совместных приказов от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об 

утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных 

данных» и от 31 августа 2010 г. №416/№484 «Об утверждении требований о защите 

информации, содержащихся в информационных системах общего пользования» вместе с 

материалами обоснования. 

Достаточность, полнота и качество работ по защите информации должны быть 

проверены на основании отдельной, согласованной с заказчиком, методики и программы 

испытаний. 

Требования к эксплуатации СИБ должны быть изложены в эксплуатационной 

документации на СМЭВ. 
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По результатам работ должны быть сформированы пакеты документов на СМЭВ для 

проведения аттестационных мероприятий.  

На основании сформированных пакетов документов Исполнитель (с привлечением 

уполномоченной организации) для СМЭВ должен провести аттестационные мероприятия. 

4.3  Требования, предъявляемые к работам и результатам работ 

4.3.1 Разработка ЧТЗ на СМЭВ 

При разработке ЧТЗ на СМЭВ должны быть учтены технические и функциональные 

возможности и характеристики средств и систем вычислительной и телекоммуникационной 

инфраструктуры электронного правительства. 

Проект ЧТЗ на СМЭВ должен быть создан в соответствии с настоящими Техническими 

требованиями и согласован с Заказчиком. 

Оформление ЧТЗ на СМЭВ должно быть выполнено согласно требованиям раздела 

"Требования к документированию" настоящих Технических требований. 

4.3.2 Техническое проектирование 

Технический проект на развитие СМЭВ должен быть разработан в соответствии с 

настоящими Техническими требованиями, разработанным ЧТЗ на СМЭВ и должен быть 

согласован с Заказчиком. 

Специальные требования к техническому проектированию определяются в требованиях 

к работам по соответствующим пунктам настоящих Технических требований. 

Оформление Технического проекта на развитие СМЭВ должно быть выполнено согласно 

требованиям раздела "Требования к документированию" настоящих Технических требований. 

4.3.3 Разработка прикладного программного обеспечения 

В ходе разработки/доработки прикладного программного обеспечения СМЭВ должны 

быть выполнены следующие работы: 

 разработка/доработка прикладного программного обеспечения согласно настоящим 

Техническим требованиям и ЧТЗ на СМЭВ; 

 установка и настройка прикладного программного обеспечения на подготовленные 

технические средства, с установленным и настроенным системным программным 

обеспечением; 

 оформление исходных текстов прикладного программного обеспечения и 

программной документации должно быть выполнено согласно требованиям раздела 

"Требования к документированию" настоящих Технических требований. 

Для обеспечения функционирования СМЭВ необходимо использовать 

инфраструктурное обеспечение (технические средства и системное программное обеспечение), 

созданное ранее в рамках работ по развитию СМЭВ, реализованных в 2011 году. 
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4.3.4 Разработка эксплуатационной документации 

Состав комплектов эксплуатационной документации СМЭВ должен быть уточнен в ЧТЗ 

на СМЭВ. 

Оформление эксплуатационной документации должно быть выполнено согласно 

требованиям раздела "Требования к документированию" настоящих Технических требований. 

4.4 Требования к функциям (задачам), Выполняемым системой 

4.4.1  Разработка механизма обеспечения асинхронных процессов 

взаимодействия с промежуточным хранением электронных сообщений и 

обеспечение доставки сообщений до поставщиков при управлении 

средствами СМЭВ  

Прием электронных сообщений от информационных систем потребителей должен 

обеспечиваться в независимости от доступности сервиса поставщика на момент получения 

сообщения на стороне СМЭВ. 

Принятые электронные сообщения должны сохраняться на стороне СМЭВ в очереди для 

промежуточного хранения и последующей пересылки.  

СМЭВ при получении электронного сообщения должен проводить его проверку, 

включающую:  

 валидацию значений электронной подписи информационной системы, отправившей 

запрос, и действительности соответствующего сертификата подписи; 

 форматно-логический контроль входящего сообщения; 

 определение наличия прав информационной системы потребителя на обращение  к 

соответствующим операциям сервиса поставщика. 

Для входящих электронных сообщений, прошедших проверку, СМЭВ должен 

отправлять ответное сообщение-квиток, свидетельствующее о приеме сообщения. 

Для сообщений, помещенных в очередь сообщений, необходимо реализовать 

гарантированную доставку до информационной системы получателя в соответствии с 

индивидуально настроенной для отдельного сервиса стратегией гарантированной доставки. 

После получения ответа от информационной системы поставщика СМЭВ должен 

обеспечить гарантированную доставку ответного электронного сообщения до информационной 

системы потребителя, при условии наличия на ее стороне соответствующего сервиса для 

приема электронных сообщений.  

Необходимо реализовать сервис динамической маршрутизации для обеспечения единой 

точки приема сообщений на стороне СМЭВ и последующей их передачи с динамическим 

определением адреса размещения соответствующего электронного сервиса поставщика в 

зависимости от содержимого электронного сообщения. 
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4.4.2  Развитие подсистемы обеспечения технологических функций 

(Технологический портал) 

4.4.2.1 Обеспечение аутентификации и авторизации пользователей через ЕСИА 

Должна быть обеспечена возможность аутентификации пользователей на открытом 

контуре технологического портала с использованием механизмов ЕСИА. 

Авторизация пользователей на открытом контуре технологического портала должна 

осуществляться посредством получения списка допустимых привилегий из ЕСИА и 

последующей проверки прав доступа с использованием механизмов регламентации доступа на 

стороне СМЭВ. 

4.4.2.2 Обеспечение создания и ведения на базе Технологического портала реестра 

электронных сервисов, зарегистрированных в тестовой среде СМЭВ 

Сведения о тестовых сервисах органов исполнительной власти, зарегистрированных в 

тестовых средах СМЭВ для интеграции в целях обеспечения обмена сведениями при 

межведомственном взаимодействии, должны отображаться на открытом контуре 

Технологического портала СМЭВ в области не требующей авторизации. 

Сведения об тестовых сервисах, а также об их атрибутах, должны храниться в едином 

реестре сервисов. 

4.4.2.3 Оптимизация размещения информации о региональных и муниципальных 

электронных сервисах в открытой части технологического портала, в том числе, 

по признаку административно-территориального деления и по классификации 

сведений, представляемых электронным сервисом 

На открытом контуре технологического портала должна быть обеспечена возможность 

отображения сведений об электронных сервисах, зарегистрированных в региональных узлах 

СМЭВ. 

Для электронных сервисов регионального и муниципального уровня должна быть 

обеспечена возможность фильтрации по признакам административно-территориального 

деления и категорий сведений, предоставляемых электронным сервисом. 

4.4.2.4 Обеспечение просмотра на Технологическом портале всех идентификаторов 

электронного сервиса, если он зарегистрирован в нескольких региональных и 

федеральной СМЭВ 

В зависимости от выбранного региона для электронного сервиса должны отображаться 

соответствующие адреса точки подключения на уровне соответствующего узла СМЭВ. 

Атрибуты электронных сервисов и права доступа к ним должны настраиваться и 

отображаться единые на уровне отдельного сервиса, а не его точек подключения. 



151 

 

 

4.4.2.5 Автоматизация процедур Регламента взаимодействия Участников 

информационного взаимодействия, Оператора единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и Оператора эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства 

Для пользователей, прошедших аутентификацию и авторизацию на открытом контуре 

технологического портала СМЭВ должны быть разработаны формы подачи заявок в 

электронном виде на исполнение эксплуатационных регламентов, определенных в документе 

«Регламент взаимодействия Участников информационного взаимодействия, Оператора единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и Оператора эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства при организации межведомственного 

взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее – Регламент), в том числе: 

 подача заявок на предоставление доступа к электронному сервису; 

 подача заявок на регистрацию ИС; 

 заполнение паспортов и руководств пользователя в электронном виде; 

 подача заявок на регистрацию электронного сервиса; 

 подача заявок на изменение матрицы доступа к электронному сервису. 

Для пользователей с соответствующими полномочиями, прошедших аутентификацию и 

авторизацию на закрытом контуре технологического портала, должны быть предусмотрены 

механизмы исполнения эксплуатационных регламентов, подача заявок по которым на открытом 

контуре возможна в электронном виде, а также предоставления статуса по ним участникам 

взаимодействия.  

4.4.2.6  Обеспечение взаимодействия с единой системой нормативно-справочной 

информации в части обеспечения редактирования общих справочников 

Должен быть реализован электронный сервис для предоставления сведений из реестра 

сервисов для возможности распространения с использованием механизмов ЕСНСИ. 

При редактировании сведений, содержащихся в реестре органов государственной власти 

и реестре информационных систем, осуществляющемся с помощью механизмов ЕСНСИ, 

соответствующие сведения, отображающиеся на технологическом портале СМЭВ, должны 

актуализироваться автоматически. 
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4.4.3  Обеспечение взаимодействия с государственной информационной 

системой «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. N 977 «О 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме») 

При межведомственном взаимодействии аутентификация информационных систем, 

отправляющих электронные сообщения в сервис поставщика, зарегистрированный в СМЭВ, 

должна осуществляться с использованием сервисов ЕСИА.  

Проверка действительности сертификата ЭП информационной системы отправителя 

должна осуществляться при аутентификации с использованием сервисов ЕСИА. 

Для проверки электронных сообщений, не требующих аутентификации ИС, их 

отправившей, в ЕСИА, должны применяться механизмы валидации сертификата ЭП с 

использованием сервисов проверки электронной подписи ИС ГУЦ. 

Авторизация доступа информационных систем потребителей к сервисам поставщиков 

должна осуществляться на основе полномочий, прописанных в ЕСИА. 

Авторизация доступа к электронным сервисам поставщиков должна осуществляться с 

использованием механизмов единой матрицы доступа без взаимодействия с ЕСИА. 

4.4.4 Обеспечение взаимодействия с информационной системой Головного 

удостоверяющего центра, функции которого осуществляет уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти (в том числе, в части 

использования меток времени при формировании электронных сообщений) 

(Постановление Правительства  от 28.11.2011 «О Федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере использования 

электронной подписи») 

При передаче электронных сообщений через СМЭВ, в них должна при необходимости 

добавляться метка времени, полученная через сервис меток времени информационной системы 

Головного удостоверяющего центра.  

Для реализации процессов подписания электронных документов усиленной 

квалифицированной электронной подписью, просмотра и проверки подписанных электронных 

документов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» должна быть обеспечена интеграция с Единой системой 

электронной подписи (далее - ЕСЭП), входящей в состав Федеральной государственной 
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информационной системы «Информационная система головного удостоверяющего центра» 

(далее – ИС ГУЦ). 

Использование в СМЭВ сервисов ЕСЭП также должно обеспечивать реализацию единых 

унифицированных механизмов для решения следующих задач: 

 обеспечение возможности установки пользователем усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП) на электронный 

документ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 предоставление пользовательского интерфейса просмотра электронного 

документа перед его подписанием; 

 обеспечение проверки наличия ЭП на электронном документе и 

предоставления информации об установленных ЭП; 

 обеспечение просмотра подписанного электронной подписью электронного 

документа и информации об электронных подписях, наложенных на 

документ; 

 обеспечение подтверждения подлинности подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронного документа; 

 обеспечение защищенного хранения и предоставления доступа к 

электронным документам. 

4.4.5   Развитие матрицы доступа и обеспечение совместного ведения 

сведений о федеральных и региональных сервисах на базе единого решения 

Подсистема регламентации доступа СМЭВ (далее – единая матрица доступа) должна 

быть модернизирована для поддержки хранения сведений об ограничениях доступа как к 

точкам подключения федеральных сервисов, так и к точкам подключения электронных 

сервисов, зарегистрированных в региональных узлах СМЭВ. 

Редактирование прав доступа для всех региональных узлов СМЭВ должно 

осуществляться через интерфейс пользователя закрытого контура технологического портала 

СМЭВ. 

При наличии прав доступа на обращение к сервису поставщика, информационная 

система потребитель должна получать доступ к нему в независимости от точки подключения 

(на федеральном или региональных узлах СМЭВ). 

4.4.6  Развитие реестра сервисов 

Реестр сервисов (далее – единый реестр сервисов) должен быть модернизирован для 

возможности хранения сведений об электронных сервисах регионального и муниципального 

уровней. 

Должна быть определена спецификация низкоуровнего интерфейса для получения 

сведений из реестра на базе электронного сервиса, зарегистрированного в СМЭВ. 
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Для редактирования сведений в едином реестре сервисов должны быть реализованы 

интерфейсы редактирования сведений, доступные внешним системам или подсистемам, 

реализованные в виде электронных сервисов. 

Должны быть разработаны спецификации и методология для расширенной интеграции 

региональных узлов СМЭВ с единым реестром сервисов. 

Кроме того, необходимо проработать вопрос обеспечения взаимодействия с 

информационной системой Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) и предложить техническое решение в части проверки соответствия сведений о 

государственной услуге, в рамках оказания которой осуществляется межведомственный запрос, 

и сведений о ведомстве, направившем запрос. Проверка должна осуществляться при 

прохождении через СМЭВ межведомственных запросов, с возвращением ведомству, 

инициировавшему запрос, отказа в передаче запроса, если проверка не пройдена успешно. 

4.4.7  Развитие системы контроля и мониторинга 

4.4.7.1 Развитие механизмов сбора данных на базе сервис-ориентированной архитектуры 

Сбор сведений в СКиМ должен преимущественно осуществляться с использованием 

электронных сервисов протоколирования событий. 

События, регистрируемые в подсистемах СМЭВ, таких как технологический портал, 

единая матрица доступа, единый реестр сервисов, должны регистрироваться в СКиМ. 

4.4.7.2 Расширение перечня отчетов по межведомственному взаимодействию 

Должны быть реализованы отчеты  по межведомственному взаимодействию через 

СМЭВ по согласованным с заказчиком требованиям, описанным в частном техническом 

задании. 

Требования к отчетам определяются на этапе формирования Частного технического 

задания. 

4.4.7.3 Реализация возможности создания отчетов по взаимодействию на региональном 

уровне 

Должна быть реализована возможность предоставления отчетов по межведомственному 

взаимодействию, осуществляемому с использованием как федерального, так региональных 

узлов СМЭВ. 

4.4.7.4 Разработка АРМ оператора СКиМ в защищенном контуре подсистемы 

«Технологический портал» для получения выписок по юридически значимым 

отчетам 

Система должна обеспечивать выгрузку сведений, подписанных электронной подписью, 

в виде электронных документов, которые могут использоваться для подтверждения 

юридически значимых фактов событий. 

Для подписания формируемых электронных документов должна использоваться 

электронная подпись, формируемая от имени оператора СМЭВ. 
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Интерфейс пользователя СКиМ должен быть реализован на базе закрытого контура 

технологического портала СМЭВ.  

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1  Требования к инфраструктурному обеспечению 

Для обеспечения функционирования Системы необходимо использовать 

инфраструктурное обеспечение, созданное ранее в рамках работ по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)» и мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 

годы)», реализованных в 2011 году. Требования к инфраструктурному обеспечению 

(аппаратному обеспечению, программному обеспечению, пропускной способности каналов 

связи), необходимому для работы Системы, должны быть определены в процессе 

проектирования Системы. 

Должно быть организовано разграничение доступа к сервисам СМЭВ на уровне 

телекоммуникационной инфраструктуры с использованием механизмов межсетевого 

экранирования. 

5.2 Требования к нормативно-справочному обеспечению 

Должны быть доработаны и актуализированы методические рекомендации по разработке 

электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном 

взаимодействии (в том числе, с приведением примеров формирования запросов). 

Должны быть доработаны и актуализированы проекты Регламента взаимодействия 

Участников информационного взаимодействия, Оператора единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и Оператора эксплуатации инфраструктуры электронного 

правительства при организации межведомственного взаимодействия с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Должны быть разработаны проекты нормативно-правовых актов, необходимых для 

определения правового режима ЕСНСИ, в том числе для обеспечения юридической значимости 

информационного взаимодействия, осуществляемого с ее использованием. 

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

6.1  Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных 

частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, 

распространяющимися на разрабатываемую систему) 

Испытания должны осуществляться в соответствии с этапами работ, определенными 

Договоре, и оформляться в соответствии с требованиями, приведенными в разделе «Требования 

к документированию» настоящего документа. 

Для доработанных Систем должны быть проведены следующие работы: 

 предварительные комплексные испытания; 
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 опытная эксплуатация; 

 приемочные испытания. 

Испытания должны проводиться комиссией, состоящей из уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя. 

Проверка выполнения требований функционального назначения системы должна 

осуществляться на заданном в качестве контрольного примера наборе данных в пределах 

функций системы, указанных в настоящем документе, а также уточняющих его технических 

требованиях к отдельным компонентам системы, разработанных на этапе технического 

проектирования. 

Испытания должны проводиться по Программе и методике испытаний. В программе и 

методике испытаний определяется порядок проверок выполнения заданных функций системы. 

Содержание отдельных проверок должно определяться в соответствующей графе Программы и 

методики испытаний для каждой проверяемой функции. 

Режим испытаний должен определяться местом и сроками проведения испытаний, 

режимом работы и правилами эксплуатации технических средств, задействованных в 

испытаниях, с учетом необходимости соблюдения регламента испытаний, устанавливаемого 

Программой и методикой испытаний. 

6.2  Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень 

участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), 

порядок согласования и утверждения приемочной документации 

В процессе согласования и утверждения документации осуществляется проверка еѐ 

полноты и качества. 

Испытание документации на полноту и качество заключается в оценке: 

 комплектности состава документации; 

 соответствия документации Частному техническому заданию; 

 полноты и ясности изложения организационных, технических и экономических 

аспектов описываемых явлений и процессов. 

Процесс согласования и утверждения документации должен заключаться не только в 

выявлении ошибок изложения, но и в выработке правильных (корректных) формулировок и 

редакций исследуемого документа. 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Отчетная документация должна прилагаться в бумажном и электронном виде (на 

оптическом CD или DVD носителе) на русском языке. Вспомогательная документация (не 

указанная в качестве непосредственного результата работ) передается только в электронном 

виде. 

Для каждого этапа должен быть представлен краткий отчет в форме презентации. 
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7.1  Требования к оформлению проектной и рабочей документации 

Проектная и рабочая документация должна разрабатываться с учетом требований 

комплекса государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы»:  

 ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

 ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»; 

 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

 ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

 ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

 ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» (с изменениями от 22 июня 2006 

года); 

 ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект» (с изменениями от 22 июня 2006 года); 

7.2 Требования к оформлению исходных текстов и программной 

документации 

Для Системы должны быть представлены в электронном виде (на оптическом CD или 

DVD носителе): 

 исходные тексты прикладного программного обеспечения, включая контрольные 

суммы для каждого файла по алгоритму MD5; 

 инструкция по сборке из исходных текстов рабочего прикладного программного 

обеспечения; 

 исполняемые файлы (где применимо), включая контрольные суммы для каждого 

файла по алгоритму MD5; 

 описание программных средств, содержащее сведения об их логической структуре и 

среде функционирования, а также описание методов, приемов и правил 

эксплуатации технологических средств, используемых при их создании; 

 описание применения, содержащее сведения о назначении программных средств, 

области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях 

при применении, минимальной конфигурации технических средств, среде 

функционирования и порядке работы. 
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7.3  Требования к оформлению документации по испытаниям системы 

Испытания Системы должны проводиться с учетом требований ГОСТ 34.603-92 «Виды 

испытаний автоматизированных систем». 

Результатами проведения испытаний системы являются следующие отчетные 

документы: 

 Программы и методики предварительных комплексных испытаний систем; 

 Протоколы предварительных комплексных испытаний систем; 

 Акты приемки систем в опытную эксплуатацию; 

 Программы опытной эксплуатации систем; 

 Журналы опытной эксплуатации системы 

 Акты о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям 

систем; 

 Программы и методики приемочных испытаний систем; 

 Протоколы приѐмочных испытаний систем; 

 Единые протоколы приемочных испытаний системы, обобщающие все протоколы 

испытаний и содержащий заключение о (не-) соответствии систем требованиям 

Технического Задания и (не-) возможности оформления акта приемки систем в 

постоянную эксплуатацию. 

7.4  Перечень технической документации, предъявляемой по окончании 

работ 

По окончании работ по настоящим техническим требованиям Исполнитель должен 

представить документы в соответствии с разделом 1.7 настоящих требований. 

7.5 Требования к документации для проведения сертификационных 

испытаний систем по требованиям безопасности информатизации 

7.5.1 Требования к разработке моделей угроз 

Разработка проекта детализированной модели угроз безопасности информации систем 

должна проводиться в соответствии со следующими требованиями: 

 требованиями нормативно-методических документов ФСТЭК России «Методика 

определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» и «Базовая модель угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 требованиями нормативно-методического документа ФСБ России «Методические 

рекомендации по обеспечению с помощью криптографических средств безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации»; 



159 

 

 

 отдельными положениями руководящих документов Гостехкомиссии России 

«Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

от несанкционированного доступа к информации» и «Автоматизированные системы. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации»; 

 отдельными положениями нормативно-методического документа Гостехкомиссии 

России «Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)». 

Согласованный с заказчиком проект детализированной модели угроз систем 

направляются в установленном порядке на согласование во ФСТЭК России. 

Разработка проекта дифференцированной модели возможностей вероятного нарушителя 

правил обеспечения безопасности информации системы должна проводиться в соответствии со 

следующими требованиями: 

 требованиями нормативно-методического документа ФСБ России «Методические 

рекомендации по обеспечению с помощью криптографических средств безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации»; 

 требованиями нормативно-методического документа ФСТЭК России «Базовая 

модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 отдельными положениями нормативно-технических документов ФСБ России 

«Требования к средствам криптографической защиты конфиденциальной 

информации» и «Требования по защите конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, 

расположенных на территории Российской Федерации»; 

 внутренними методиками ФСБ России. 

В случае принятия решения об отнесении вероятного нарушителя к типу Н3 базовой 

модели нарушителя или выше, и/или классификации автоматизированной информационной 

системы по требованиям ФСБ России согласованный с заказчиком проект 

дифференцированной модели нарушителя направляются в установленном порядке на 

согласование в ФСБ России. 

7.5.2 Требования к разработке комплекта документов для аттестации систем 

по требованиям информационной безопасности 

Разработка проекта специального технического задания на проведение аттестации 

(аттестационных испытаний) Системы по требованиям безопасности информации проводится в 

соответствии с: 

 требованиями нормативно-методических документов ФСТЭК России «Основные 

мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности 
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персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных», «Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 положениями нормативно-методического документа Гостехкомиссии России 

«Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)»; 

 нормами руководящего документа Гостехкомиссии России «Временное положение 

по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и 

технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах и средствах вычислительной техники»; 

 отельными требованиями нормативно-методического документа ФСБ России 

«Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»; 

 положениями Комплекса стандартов на автоматизированные системы Национальной 

системы стандартизации Российской Федерации и ГОСТ Р 51583-2000 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищѐнном 

исполнении. Общие положения» и ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. 

Автоматизированные системы в защищѐнном исполнении. Общие требования»; 

В случае принятия решения о классификации Системы как типовой информационной 

системы персональных данных класса К1 или специальной системы аналогичного класса 

согласованные выгодоприобретателями технический проект или его отдельные разделы 

(требования, проектные решения и т.п.) направляются в установленном порядке на 

согласование во ФСТЭК России.  

Разработка проекта специального технического задания на проведение аттестационных 

(тематических) исследований и испытаний Системы по требованиям безопасности информации 

ФСБ России проводиться в случае выявления по итогам работ, указанных в настоящих 

технических заданиях, необходимости реализации криптографической защиты по уровню КС3 

или выше и/или классификации Системы по требованиям ФСБ России. 

Разработка проекта специального технического задания на проведение тематических 

исследований должна проводиться в соответствии: 

 с требованиями нормативных документов ФСБ России «Система сертификации 

средств криптографической защиты информации (СКЗИ) № POCC RU.0001.030001» 

и «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-

2005)»; 

 с отдельными положениями нормативно-технических документов ФСБ России 

«Требования к средствам криптографической защиты конфиденциальной 

информации» и «Требования по защите конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, 
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расположенных на территории Российской Федерации»; 

 с положениями иных методических документов ФСБ России. 

В случае принятия решения о классификации автоматизированной информационной 

системы по требованиям безопасности информации ФСБ России проект специального 

технического задания направляется в установленном порядке на согласование в ФСБ России. 

Разработка проекта специального технического задания на доработку по требованиям 

безопасности информации и проведение сертификационных (тематических) исследований и 

испытаний отдельных средств обеспечения Системы должна проводиться в случае выявления 

по итогам работ, указанных в настоящих технических требованиях, необходимости доработки 

отдельных средств обеспечения (разработки дополнительных средств защиты информации). 

Разработка проектов специального технического задания проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

 требованиями нормативных документов Гостехкомиссии России «Система 

сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации № POCC RU.0001.01БИ00» и «Положение о сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации»; 

 нормами руководящего документа Гостехкомиссии России  «Временное положение 

по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и 

технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированных системах и средствах вычислительной техники»; 

 требованиями нормативных документов ФСБ России «Система сертификации 

средств криптографической защиты информации (СКЗИ) № POCC RU.0001.030001» 

и «Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-

2005)»; 

 положениями нормативно-технических документов ФСТЭК России и ФСБ России 

на отдельные направления защиты информации и виды средств защиты 

информации. 

В случае принятия решения о доработке отдельных средств обеспечения Системы по 

требованиям безопасности информации, о разработке дополнительных средств защиты 

информации, проведении их сертификационных (тематических) исследованиях и испытаний 

проекты специальных технических заданий направляются в установленном порядке во ФСТЭК 

России и/или ФСБ России. 

Для последующего проведения сертификационных (тематических) исследований и 

испытаний по требованиям безопасности информации должны быть оформлены исходные 

тексты прикладного программного обеспечения систем, программной документации и 

необходимых сопроводительных материалов, в т.ч.: 

 спецификация и описание программных средств в соответствии с ГОСТ 19.202-78 и 

ГОСТ 19.402-78, содержащие основные сведения о составе программных средств и 
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их документации, в т.ч. контрольные суммы исходных и исполняемых файлов, 

входящих в их состав, сведения об их логической структуре и среде 

функционирования, а также описание методов, приемов и правил эксплуатации 

технологического средств, используемых при их создании; 

 описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78, содержащее сведения о 

назначении программных средств, области применения, применяемых методах, 

классе решаемых задач, ограничениях при применении, минимальной конфигурации 

технических средств, среде функционирования и порядке работы; 

 исходные тексты программных средств и пояснительная записка в соответствии с 

ГОСТ 19.401-78 и ГОСТ 19.404-79, в т.ч. содержащие основные сведения о 

назначении компонентов, входящих в состав программных средств, параметрах 

обрабатываемых наборов данных (подсхемах баз данных), формируемых кодах 

возврата, описания используемых переменных, алгоритмов функционирования и т.п. 

Должны быть представлены исполняемые коды и соответствующие им исходные тексы 

прикладного программного обеспечения, предоставлена возможность пользования средствами 

разработки и отладки прикладного программного обеспечения, в объеме, необходимом для 

проведения сертификационных (тематических) исследований и испытаний прикладного 

программного обеспечения по требованиям безопасности информации. 

При проведении работ по формированию требований, доработке, испытаний и 

подтверждению соответствия требованиям безопасности информации доработанного 

прикладного программного обеспечения систем должен обеспечиваться режим 

конфиденциальности. 

Разработка, обращение и передача отчетных материалов по настоящему этапу работ, в 

т.ч. исполняемого кода и исходных текстов доработанного по требованиям безопасности 

информации прикладного программного обеспечения систем, должны осуществляться в 

режиме конфиденциальности в соответствии с требованиями по обращению со служебной 

информации ограниченного распространения (ДСП). 

Режим конфиденциальности и ограниченного распространения должны быть 

установлены вплоть до ввода Системы в промышленную эксплуатацию. 

8 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

РАБОТ 

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантии качества результатов, 

полученных при выполнении работ. Минимальный срок предоставления гарантии качества 

работ – 12 месяцев с даты приемки результатов работ Заказчиком (дата подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки работ).  

Исполнитель несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период 

гарантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период 

Исполнитель безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения дефектов и 
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недостатков устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не 

должен превышать одного месяца. 
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Технические требования  

на выполнение работ по Лоту №3:  

« Формирование единого пространства доверия электронной подписи» 
 

Предметом запроса предложений является право заключения договора на выполнение  работ: 

«Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Развитие механизмов, позволяющих 

использовать мобильные устройства для доступа к сервисам электронного правительства», 

«Создание единой системы учета записей актов гражданского состояния (Электронный ЗАГС)» 

(далее по тексту – Работы). 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

Авторизация Процедура предоставления субъекту определенных прав доступа 

АС Автоматизированная система 

Аутентификация Процедура проверки подлинности субъекта 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система  

ГЭПС Государственная электронная почтовая система 

еЗАГС  Федеральная государственная информационная система 

«Электронный ЗАГС»  

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации  

ЕСНСИ Единая система справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах 

ЖКУ Услуга в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАГС Записи актов гражданского состояния 

ИБ Информационная безопасность 

Идентификация Процедура распознавания субъекта по идентификатору 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИПШ Информационная система «Информационно-платежный шлюз» - 

организационно-технологическая инфраструктура для 

осуществления электронных платежей за государственные услуги 

ИС Информационная система 

ИС ГУЦ Информационная система головного удостоверяющего центра 

ИС УНИФО Информационная система учѐта начислений и фактов оплаты 

ИЭП Инфраструктура электронного правительства 

Календарь событий Системный календарь операционной системы мобильного 

устройства 
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Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

КБК Код бюджетной классификации 

ЛК Личный кабинет 

Мобильные устройства Смартфоны (коммуникаторы) и планшетные компьютеры, 

работающие под управлением мобильных операционных систем 

(iOS, Android) и имеющие доступ к сети Интернет 

НИР Научно-исследовательская работа 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

Органы ЗАГС Органы записи актов гражданского состояния 

ОС Операционная система 

Офлайн От англ. offline – отключенный от сети – режим работы мобильного 

устройства при отсутствии соединения с сетью Интернет 

ПО Программное обеспечение 

ПОИБ Подсистема обеспечения информационной безопасности 

Пользователь Физическое или юридическое лицо, использующее сервисы оплаты 

Личного кабинета ЕПГУ  

Поставщик начислений Государственная или коммерческая организация, непосредственно 

оказывающая услуги, или являющаяся информационным 

посредником по сбору и обработке начислений от других 

поставщиков услуг. 

Под поставщиками начислений в рамках данного проекта 

понимается, в первую очередь, Федеральное казначейство, которое 

поставляет начисления по государственным услугам через ИС 

УНИФО, а также иные коммерческие сборщики счетов 

Поставщик услуг Государственная или коммерческая организация, непосредственно 

оказывающая услуги 

Прототип Опытный образец Системы с ограниченной функциональностью 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

РФ Российская Федерация 

СИА Система идентификации и аутентификации 

СИБ ИЭП Система информационной безопасности инфраструктуры 

электронного правительства 

СКиМ Система контроля и мониторинга 

СМУ Система обеспечения взаимодействия мобильных устройств с 

инфраструктурой электронного правительства 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

России 

Счетчик Счетчик коммунальных ресурсов 

УЦ Удостоверяющий центр 

ФГИС Федеральная государственная информационная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Федеральное казначейство (Казначейство России) 
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Сокращение/Термин Наименование/ Определение 

ФМС России Федеральная миграционная служба России 

ФОИВ Федеральный орган государственной власти 

ФРГУ Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЧТЗ Частное техническое задание 

Шлюз данных Подсистема сервисного взаимодействия между приложениями для 

мобильных устройств и ЕПГУ 

ЭП  Электронная подпись  

GPS От англ. Global Positioning System — Глобальная система 

позиционирования 

push-уведомление Уведомление пользователя об ожидающих его данных, 

инициируемое сервером 

SaaS Software as a Service (программное обеспечение как услуга) 

sms-сообщение 

От англ. Short Message Service – служба коротких сообщений, 

используется при отправке коротких текстовых сообщений на 

мобильный телефон Пользователя 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Полные наименования и условные обозначения систем 

Полное наименование Условное обозначение 

Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕПГУ 

Система обеспечения взаимодействия мобильных устройств с 

инфраструктурой электронного правительства 

СМУ 

Единая система учета записей актов гражданского состояния Электронный ЗАГС 

1.2 Основание для проведения работ 

Основанием для выполнения работ являются следующие документы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 399, распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2011 г. № 2161-р, от 30.12.2011 

№ 2438-р); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 

«О федеральных государственных информационных системах,  обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 

«О федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 238-р 

«Об определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ в рамках 

реализации мер государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 6 апреля 2011 г.) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 15 ноября1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1184 

«О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное 

информационное взаимодействие в электронном виде» (вместе с «Правилами 

обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг») 
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1.3 Заказчик работ 

Полное наименование заказчика Работ: Открытое акционерное общество междугородной 

и международной электрической связи «Ростелеком» (далее – Заказчик). 

Сокращенное наименование заказчика Работ: ОАО «Ростелеком». 

1.4 Цель работы 

Основной целью формирования единого пространства доверия электронной подписи в 

2012 году является развитие информационной системы Головного удостоверяющего центра 

(далее – ИС ГУЦ, ГУЦ) в части организации возможности использования данной 

информационной системы в целях реализации функций уполномоченного органа в области 

электронной подписи и головного удостоверяющего центра, а также в целях развития 

трансграничного взаимодействия в области электронного документооборота в соответствии с 

ФЗ №63, Постановлениями Правительства от 8 июня 2011г.   № 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме», от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»,  от 28 ноября 2011г. № 976 «О Федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи», 

Распоряжения Правительства от 12 июля 2011 г. № 1214-р об утверждении плана подготовки 

правовых актов в целях реализации федеральных законов «Об электронной подписи» и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – нормативные документы).   

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основной задачей развития информационной системы Головного удостоверяющего 

центра является организация деятельности уполномоченного органа в области электронной 

подписи (далее – ЭП) и ГУЦ, включая создание новых  и развитие ранее созданных 

информационной подсистемы ГУЦ  в целях реализации нормативных документов и 

использования в информационных системах инфраструктуры электронного правительства.  

В рамках работ по организации и развитию деятельности в области трансграничного 

взаимодействия должны быть выработаны технические решения в области признания 

электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права и 

международными стандартами в целях использования при   трансграничном международном 

взаимодействии    (ст.7 ФЗ № 63 «Об электронной подписи». В рамках развития сервиса 

проверки ГУЦ должен быть, разработан макет признания электронных подписей, созданных в 

соответствии с нормами иностранного права и международными стандартами в целях 

использования при   трансграничном взаимодействии. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Информационная система головного удостоверяющего центра  представляет собой 

федеральную государственную информационную систему, включающую подсистему головного 

удостоверяющего центра (центральный узел), подсистему сервисов головного 

удостоверяющего центра и подсистему трансграничного взаимодействия.  

Результатом деятельности ИС ГУЦ является обеспечение информационно-

технологической поддержки возникающих между субъектами отношений по использованию 

электронной подписи в процессе формирования и оказания государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в рамках информационных систем инфраструктуры электронного 

правительства.  

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИС ГУЦ 

В целях реализации своих функций ИС ГУЦ должна  обеспечивать: 

реализацию исполнения функций уполномоченного органа в области электронной 

подписи, включая функцию головного удостоверяющего центра; 

выдачу квалифицированных сертификатов; 

мониторинг деятельности удостоверяющих центров, прошедших аккредитацию 

установленным порядком; 

ведение реестров в соответствии с ФЗ-63 и другими нормативно-правовыми актами; 

проверку сертификатов ключей проверки ЭП и ЭП; 

выдачу точного времени для информационных систем и простановку штампов времени; 

фиксацию фактов формирования и выдачи сертификатов ГУЦ; 

публикацию информации о деятельности ГУЦ; 

 возможность фиксации местоположения лица при создании ЭП; 

хранение электронных документов уполномоченного федерального органа в области ЭП; 

информационную безопасность функционирования ГУЦ; 

возможность трансграничного международного взаимодействия (в соответствии с ст. 7 

ФЗ-63). 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИС ГУЦ 

5.1 Перечень создаваемых и развиваемых подсистем ИС  ГУЦ 

Подсистема  «Головной удостоверяющий центр (центральный узел)» (развиваемая); 

Подсистема сервисов ГУЦ, включающая: 

- Подсистема «Реестры» (развиваемая); 

- Подсистема «Мониторинг УЦ» (развиваемая); 

- Подсистема «Сервис проверки ГУЦ» (развиваемая); 

- Подсистема «Сервис фиксации даты и времени ГУЦ» (развиваемая); 

- Подсистема «Портал уполномоченного органа в области ЭП» (развиваемая); 

- Подсистема Информационной безопасности ИС ГУЦ (создаваемая); 

- Подсистема «Сопровождение формирования и выдачи сертификатов ГУЦ» 

(создаваемая); 
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- Подсистема «Хранения электронных документов уполномоченного федерального 

органа в области ЭП» (проектируемая); 

- Подсистема «Трансграничного международного взаимодействия» 

(проектируемая).   

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ 

6.1 Требование к подсистеме «Головной удостоверяющий центр 

(центральный узел)» 

Развитие подсистемы «Головной удостоверяющий центр (центральный узел)» 

осуществляется на основе программно-аппаратных комплексов модернизированного в рамках 

работ 2011 г. федерального удостоверяющего центра (Москва, ул.Удальцова, д.85) и 

программно-аппаратных комплексов подсистемы исполнения функций оператора сети 

удостоверяющих центров единого пространства доверия (г.Москва, ул.Сущевский вал, д.26). 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

- разработать инструкции и методики переноса БД пользователей, БД сертификатов с 

сохранением юридической значимости сертификатов, выпущенных Федеральным 

удостоверяющим центром; 

- разработать методику настройки  системы ИС ГУЦ для организации 

функционирования Головного удостоверяющего центра и Уполномоченного органа в 

области ЭП;  

- провести формирование корневого сертификата ключа проверки подписи головного 

удостоверяющего центра и ключей уполномоченных лиц ГУЦ: разработать технические 

регламенты деятельности головного удостоверяющего центра, инструкции оператора, 

администратора, пользователя; 

- провести загрузку базы данных пользователей и сертификатов в ИС ГУЦ 

(центральный узел); 

- разработать инструкции по формированию и выдачи квалифицированных 

сертификатов аккредитованным УЦ; 

- организовать функционирование головного УЦ и уполномоченного органа в области 

ЭП. 

6.2 Требование к подсистеме «Реестры» 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

определить порядок построения  и хранения реестров сертификатов ключей подписи в 

соответствии с требованиями ФЗ № 63; 

определить перечень необходимой и достаточной информации для внесения в реестр; 

определить порядок публикации реестров и организовать публикацию реестров на сайте 

УО;  

определить порядок передачи реестров в УО (в соответствии с ФЗ №63) и порядок 

хранения переданных реестров; 

определить порядок подписания реестров ЭП и проверки ЭП; 

разработать инструкции и регламент работ по ведению реестров; 
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провести доработку подсистемы реестров в соответствии с Приказом Минкомсвязи 

России № 242, разработанными порядками и правилами. 

6.3 Требование к подсистеме «Мониторинг УЦ» 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

разработать методику мониторинга в соответствии с требованиями ФЗ № 63 и другими 

нормативно-правовыми актами; 

разработать порядок хранения информации по работоспособности и порядок построения 

отчетов; 

определить порядок доступа УЦ к результатам мониторинга; 

определить и разработать порядок, способы и механизмы оповещения о события 

получаемых в процессе мониторинга для информационных систем и удостоверяющих 

центров: 

определить порядок и разработать способы реакции системы мониторинга на события; 

разработать порядок архивирования и восстановления накопленной информации по 

результатам мониторинга; 

определить критерии оценки качества работы УЦ. 

6.4 Требование к подсистеме «Сервис проверки ИС ГУЦ» 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

доработать сервис проверки с учетом требований  ФЗ № 63 и других нормативных 

документов; 

доработать сервис создания подписи заявлений, документов и прочей информации для 

использования при предоставлении гос услуг и при межведомственном взаимодействии 

с учетом требований ФЗ № 63, в том числе с возможностью визуального представления 

подписываемой информации; 

разработать рекомендации по применению сервиса проверки ЭП в информационных 

системах инфраструктуры электронного правительства, в т.ч. регионального уровня; 

разработать порядок и механизм обращения к сервису проверки в части организации 

придания юридической значимости результатам проверки;  

разработать порядок хранения информации по результатам проверки и порядок 

построения отчетов; 

определить порядок взаимодействия сервиса проверки и информационных систем; 

определить и разработать порядок, способы и механизмы оповещения о событиях, 

получаемых в процессе проверки, для информационных систем и удостоверяющих 

центров; 

определить порядок и разработать способы реакции системы проверки на события; 

подготовить документы на проведение тематических исследований подсистемы; 

разработать методологию и технические решения  по вопросу фиксации местоположения 

лица при подписании электронного документа ЭП. 
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В процессе фиксации местоположения  должно обеспечиваться определение, выдача и 

фиксация  координат местоположения лица, производящего подписание электронного 

документа. 

6.5 Требование к подсистеме «Сервис фиксации даты и времени ГУЦ» 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

разработать проекты методических рекомендаций по использованию подсистемы в 

СМЭВ, ЕПГУ и других информационных системах; 

разработать рекомендации по применению сервиса фиксации даты и времени в части 

ведении точного времени в различных информационных системах, в т.ч. регионального 

уровня; 

разработать порядок взаимодействия сервиса фиксации даты и времени и 

информационных систем, в т. ч. региональных в части использования штампов времени; 

6.6 Требование к подсистеме «Портал уполномоченного органа в области 

ЭП» 

В ходе развития подсистемы необходимо: 

обеспечение размещения информации в разделах по ведению реестров, по мониторингу 

деятельности УЦ, нормативно-правовом разделе; часто-задаваемым вопросам.  

На сайте должен быть раздел с  разграничением доступа и аутентификацией для 

аккредитованных УЦ. 

6.7 Требования к подсистеме «Сопровождение формирования и выдачи 

сертификатов ГУЦ» 

В ходе создания подсистемы необходимо: 

автоматизировать процессы взаимодействия отдельных подсистем   внутри ИС ГУЦ, для 

обеспечения всех направлений работы. 

автоматизировать процессы взаимодействия ИС ГУЦ с аккредитованными УЦ для 

выпуска квалифицированных сертификатов аккредитованным УЦ. 

обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость при выдаче 

сертификатов ключей проверки подписи при работе с пользователями. 

обеспечить получение отчетной и статистической информации, создание и хранение 

документов, необходимых для обеспечения работы. 

обеспечить  выработку пин-кодов и идентификационных фраз при использовании в 

данной подсистеме. Требования к подсистеме информационной безопасности ИС ГУЦ 

В ходе создания подсистемы необходимо: 

провести организационные и технологические мероприятия по обеспечению заданного 

уровня информационной безопасности ИС ГУЦ; 

подготовить документы к аттестации по требованиям по информационной безопасности.  
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6.8 Требования к подсистеме «Хранения электронных документов 

уполномоченного федерального органа в области ЭП»  

В ходе создания подсистемы необходимо: 

- разработать методологию и технические решения  по вопросу хранения электронных 

документов уполномоченного федерального органа в области ЭП. 

Должна обеспечиваться юридическая значимость документов передаваемых в ГУЦ для 

архивного хранения. 

6.9 Требования к подсистеме «Трансграничного международного 

взаимодействия» (проектируемая)   

В рамках подсистемы Трансграничного взаимодействия должен быть: 

- разработан системный проект по признанию электронных подписей, созданных в 

соответствии с нормами иностранного права и международными стандартами в целях 

использования при   трансграничном взаимодействии (далее системный проект ПД-Т) 

предоставления гос услуг и межведомственного взаимодействия. 

Разработка системного проекта ПД-Т должна обеспечить анализ состояния проблемы 

признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права и 

международными стандартами в целях использования при   трансграничном взаимодействии    

(ст.7 ФЗ № 63 «Об электронной подписи») в рамках развития сервиса проверки ГУЦ – и 

описание основных принципов признания электронных подписей, сформированных в 

соответствии с нормами иностранного права и международными стандартами. 

- создан макет по организации признания электронных подписей в рамках развития 

сервиса проверки ГУЦ. 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ 

РАБОТАМ 

7.1 Разработка частных технических заданий 

Должны быть выполнены следующие работы: 

- разработан проект частного технического задания на тематические исследования на 

корректность встраивания СКЗИ в ИС ГУЦ (по согласованию с Федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности). 

- разработан проект частного технического задания на доработку   сервиса проверки ЭП 

в части разработки защищенного интерфейса доступа к сервису проверки в части 

организации придания юридической значимости результатам проверки.  

7.2 Техническое проектирование 

Техническое проектирование должно выполняться в соответствии с требованиями 

раздела Error! Reference source not found. настоящего технического задания. 

Технические проекты на развитие/создание информационных подсистем ИС ГУЦ  

разрабатываются в соответствии с настоящим техническим заданием, разработанными  

соответствующими Частными техническими заданиями и должны быть согласованы с 

Заказчиком. 

Работы по техническому проектированию должны включать: 

- Техническое проектирование развития подсистемы «Головной удостоверяющий центр 

(центральный узел)», включающее в себя разработку  технических решений по 

следующим направлениям: 
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- организация деятельности и управления ГУЦ; 

- организация механизмов и модели взаимодействия ГУЦ и аккредитованных УЦ; 

- организация методологического и нормативно-технического функционирования ГУЦ. 

Техническое проектирование сервисов ГУЦ, включающее в себя разделы 

проектирования для информационных подсистем:  

- подсистемы «Сервис проверки ИС ГУЦ», включающее в себя разработку технических 

решений по следующим направлениям: 

- Техническое проектирование развития подсистемы «Сервис проверки ИС ГУЦ», 

включающее в себя разработку технических решений по следующим направлениям: 

- разработка типового решения по развитию и применению сервиса 

проверки в информационных системах инфраструктуры электронного 

правительства, в т.ч. регионального уровня; 

- разработка защищенного интерфейса доступа к сервису проверки в части 

организации придания юридической значимости результатам проверки;  

- разработка порядка хранения информации по результатам проверки и 

порядок построения отчетов; 

- подготовка документов на проведение тематических исследований 

подсистемы на корректность встраивания СКЗИ; 

- разработка порядка хранения информации по результатам проверки и 

порядок построения отчетов; доступа к результатам проверки со стороны 

информационных систем, способы и механизмы оповещения о события 

получаемых в процессе проверки для информационных систем и 

удостоверяющих центров, способы реакции системы проверки на события. 

- подсистемы «Реестры», включающее в себя определение порядка построения  и 

хранения реестров сертификатов ключей подписи в соответствии с требованиями ФЗ № 

63; 

- подсистемы «Мониторинг УЦ», включающее в себя порядок функционирования и 

предоставления результатов мониторинга УЦ;   

- подсистемы « Сервис фиксации даты и времени ГУЦ», включающее в себя: 

- разработку типового решения по развитию и применению сервиса фиксации даты 

и времени  в информационных системах инфраструктуры электронного 

правительства, в т.ч. регионального уровня; 

- подсистемы «Портал уполномоченного органа в области ЭП», включающее в себя 

проектирование разделов сайта, связанных с деятельностью ГУЦ и УО ЭП. 

- подсистемы «Сопровождение формирования и выдачи сертификатов ГУЦ», 

включающее в себя процессы автоматизации взаимодействия отдельных подсистем   

внутри ИС ГУЦ, разработку программного обеспечения выработки пин-кодов и 

идентификационных фраз для использования в средствах хранения информации для 

квалифицированных сертификатов (совместно с Федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности). 

- подсистема «Информационной безопасности ИС ГУЦ», включающее в себя работы по 

информационной безопасности (п. 7.4) 

- подсистема «Хранения электронных документов уполномоченного федерального 

органа в области ЭП», включающее в себя разработку методологии и технического 

решения  по вопросу хранения электронных документов уполномоченного федерального 

органа в области ЭП. 
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7.3 Разработка эксплуатационной документации 

Эксплуатационная документация на ИС ГУЦ должна разрабатываться в соответствии с 

требованиями раздела Error! Reference source not found. настоящего технического задания. 

Дополнительно к эксплуатационной документации должна входить документация, 

разрабатываемая в соответствии с п. 8 настоящего технического задания и частными 

техническими заданиями.  

7.4 Работы по обеспечению информационной безопасности 

Важнейшим условием эффективного и бесперебойного функционирования ГУЦ является 

обеспечение необходимого и достаточного уровня ИБ компонент ИС ГУЦ в целом. 

Необходимо выявить угрозы ИБ и обеспечить надежное противостояние этим угрозам с 

обеспечением эффективных мероприятий по ликвидации неблагоприятных последствий 

нарушений защиты.  

Обеспечение безопасности информации в ИС, входящих в ИС ГУЦ осуществляется 

путем выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, реализуемых в 

рамках каждой информационной системы. 

Работы по обеспечению безопасности информации в ИС являются неотъемлемой частью 

работ по созданию ИС и осуществляются в виде создаваемой подсистемы информационной 

безопасности ИС ГУЦ. 

Вопросы обеспечения безопасности информации реализуются в соответствии с единым 

подходом и принципами, закрепляемыми в технических решениях и нормативной 

документации по информационной безопасности РФ для каждой ИС. 

7.5 Требования к информационной безопасности 

Обеспечение безопасности информации в ИС, входящих в   ИС ГУЦ осуществляется 

путем выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, реализуемых в 

рамках каждой информационной системы.  

В рамках обеспечения информационной безопасности должны быть реализованы 

инфраструктурные сервисы безопасности, обеспечивающие базовый уровень ИБ для систем 

ИЭП. Базовые сервисы должны обеспечивать: 

- Управление событиями информационной безопасности; 

- Инвентаризацию и мониторинг состояния информационной безопасности; 

- Контроль действий администраторов систем ИЭП; 

- Систему антивирусной защиты; 

- Систему сетевой безопасности, включающую в себя средства межсетевого 

экранирования, IDS/IPS, сегментирование сетевой инфраструктуры и инфраструктуры 

систем хранения, VPN. 

Для всех систем должны быть сформулированы требования интеграции с сервисами 

безопасности базовой ПОИБ. 

7.6 Обеспечение информационной безопасности 

Вопросы обеспечения безопасности информации реализуются в соответствии с единым 

подходом и принципами, закрепляемыми в технических решениях и нормативной 

документации по информационной безопасности для ИС ГУЦ. 

Для обеспечения информационной безопасности должны быть проведены следующие 

работы: 

- проведение классификации системы; 
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- разработка матрицы доступа пользователей системы; 

- разработка/актуализация проекта детализированной модели угроз безопасности 

информации ИС ГУЦ; 

- разработка/актуализация проекта дифференцированной модели возможностей 

вероятного нарушителя правил обеспечения безопасности информации ИС ГУЦ; 

- разработка комплекта документов для аттестации ИС ГУЦ по требованиям 

информационной безопасности. 

Полный перечень документации определяется в соответствующих Частных технических 

заданиях, работы по обеспечению информационной безопасности проводятся в соответствии с 

пунктом Error! Reference source not found. настоящего Технического задания. 

Работы по обеспечению безопасности информации в ИС ГУЦ являются неотъемлемой 

частью работ по созданию/развитию ИС ГУЦ и осуществляются в виде создаваемых подсистем 

обеспечения информационной безопасности в составе ИС ГУЦ (в случае необходимости). 

Специальные требования к работам по обеспечению безопасности информации 

определяются в соответствующих Частных технических заданиях. 

7.7 Проведение испытаний 

Для каждой созданной/доработанной информационной системы должны быть 

выполнены следующие работы: 

- опытная эксплуатация; 

- приемочные испытания. 

Результаты проведения испытаний должны быть оформлены согласно требованиям 

пункта Error! Reference source not found. настоящего Технического задания. 

7.8 Результаты работ 

В ходе работ по формированию единого пространства доверия электронной подписи 

должны быть получены следующие результаты: 

- Установлено и настроено доработанное программное обеспечение подсистемы  

«Головной удостоверяющий центр (центральный узел)»; 

- База данных пользователей и сертификатов перенесена на ГУЦ; 

- Выпущенные сертификаты ключей подписей; 

- Сформирован корневой сертификат России и ключи уполномоченного лица ГУЦ, 

разработаны инструкции; 

- Установлено и настроено доработанное программное обеспечение 

Подсистемы «Реестры»; 

 Установлено и настроено доработанное программное обеспечение подсистемы  

«Мониторинг УЦ»; 

 Установлено и настроено доработанное программное обеспечение подсистемы  

«Сервис проверки ГУЦ»; 

- Установлено и настроено доработанное программное обеспечение подсистемы 

«Сервис фиксации даты и времени ГУЦ»; 

- Установлено и настроено доработанное программное обеспечение подсистемы 

«Портал уполномоченного органа в области ЭП»; 

- Установлено и настроено программное обеспечение подсистемы «Сопровождение 

формирования и выдачи сертификатов ГУЦ»; 

- Установлено и настроено программное обеспечение подсистемы Информационной 

безопасности ИС ГУЦ; 



177 

 

 

- Макет Подсистемы «Трансграничного международного взаимодействия». 

8. ПЛАНОВЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Таблица 3. Наименование, этапы и сроки выполнения работ 

 

№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Описание этапа Отчетные документы 

1.  Разработка 

частных 

технических 

заданий 

Минимальны

е и 

максимальны

е сроки 

выполнения 

работ от даты 

заключения 

договора 

указаны в п. 

2 

Информацио

нной карты. 

Разработка 

частных 

технических 

заданий 

 

 Частное техническое задание 

на разработку программного 

обеспечения выработки пин-кодов 

и идентификационных фраз для 

использования в средствах 

хранения информации для 

квалифицированных 

сертификатов для использования 

в составе ИС ГУЦ 

 Частное техническое задание 

на проведение работ по 

аттестации ИС ГУЦ по 

требованиям информационной 

безопасности 

 Частное техническое задание 

на развитие единого сервиса 

проверки ИС ГУЦ в части 

создания подписи заявлений на 

ЕПГУ и иных  документов; 

 Частное техническое задание 

на создание подсистемы 

Уполномоченного федерального 

органа (УФО) по сопровождению 

создания и выдачи сертификатов 

ГУЦ 

 Частное техническое задание 

на тематические исследования на 

корректность встраивания СКЗИ в 

подсистему единого сервиса 

проверки  ИС ГУЦ 

 Частное техническое задание 

на развитие единого сервиса 

проверки ИС ГУЦ в части 

разработки защищенного 

интерфейса доступа к единому 

сервису проверки ИС ГУЦ; 

 Набор организационно- 

методической документации по 

ИС ГУЦ: 

 Методические 

рекомендации по 

функционированию системы 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Описание этапа Отчетные документы 

аккредитованных УЦ с ГУЦ, 

описание технологического 

процесса взаимодействия 

различных УЦ в системе 

аккредитованных УЦ; 

 Инструкция и методики на 

перенос БД пользователей, БД 

сертификатов, сохранение 

юридической значимости 

сертификатов, выпущенных 

ФУЦ, в ИС  ГУЦ; 

 Технические документы  

деятельности головного 

удостоверяющего центра, 

инструкции оператора, 

администратора  

Инструкции по созданию и 

выдачи квалифицированных 

сертификатов аккредитованным 

УЦ  

2.  Техническое 

проектирование 

и 

предварительн

ые 

комплексные 

испытания 

Техническое 

проектирование:  

развития 

подсистемы 

- «Головной 

удостоверяющий 

центр 

(центральный 

узел)» 

- сервисов ГУЦ 

- трансграничного 

взаимодействия 

Организация 

функционирования 

головного УЦ и 

уполномоченного 

органа в области 

ЭП 

Разработка 

инструкций и 

методики по 

развитию ГУЦ 

(центральный 

узел) 

 

 Технический проект на 

создание подсистемы УФО по 

сопровождению создани и выдачи 

сертификатов ГУЦ 

 Технический проект  на 

развитие сервисов ИС ГУЦ,  

содержащий  типовое решение по 

развитию и применению 

подсистемы единого  сервиса 

проверки, подсистемы  фиксации 

даты и времени в 

информационных системах 

инфраструктуры электронного 

правительства (ИЭП), в т.ч.  

регионального уровня; 

 Техно-рабочий проект 

подсистемы информационной 

безопасности ИС ГУЦ 

 Комплект документов на 

проведение тематических 

исследований подсистем 

 Инструкции и методики 

переноса БД пользователей, БД 

сертификатов с сохранением 

юридической значимости 

сертификатов, выпущенных 

Федеральным удостоверяющим 



179 

 

 

№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Описание этапа Отчетные документы 

центром в ИС ГУЦ; 

 

3.  Разработка 

методологии и 

технических 

решений. 

Доработка  

сервисов. 

Разработка 

нормативной 

технической 

документации 

 

Разработка 

методологии и 

технических 

решений для 

развития сервисов 

ГУЦ. 

Доработка  

сервисов ГУЦ. 

Разработка 

нормативной 

технической 

документации 

 

 Методология по фиксации 

местоположения лица при 

подписании документа ЭП 

 Модель технического решения 

фиксации местоположения лица 

при подписании документа ЭП 

 Методология хранения 

электронных документов 

уполномоченного федерального 

органа в области ЭП 

 Модель технического решения 

хранения электронных 

документов уполномоченного 

федерального органа в области 

ЭП 

 Комплект проектов 

документов  ИС ГУЦ к аттестации 

по требованиям ИБ по 

информационной безопасности 

 Рекомендации по созданию и 

выдаче квалифицированных 

сертификатов аккредитованным 

удостоверяющим центрам 

 Рекомендации  по ведению 

реестров квалифицированных 

сертификатов ключей подписи в 

электронном виде; 

 Рекомендации по применению 

единого сервиса проверки 

электронной подписи ИС ГУЦ в 

информационных системах 

инфраструктуры электронного 

правительства, в том числе, 

регионального уровня, и других 

информационных системах; 

 Рекомендации по применению 

сервиса фиксации даты и времени 

в части ведении точного времени 

в информационных системах 

инфраструктуры электронного 

правительства, в том числе, 

регионального уровня, и других 

информационных системах; 

 Системный проект по 

признанию электронных 



180 

 

 

№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Описание этапа Отчетные документы 

подписей, созданных в 

соответствии с нормами 

иностранного права и 

международными стандартами, в 

целях использования при   

трансграничном взаимодействии 

при предоставлении 

государственных услуг и 

межведомственном 

взаимодействии. 

4.  Опытная 

эксплуатация и  

приемочные 

испытания 

 

Опытная 

эксплуатация и  

приемочные 

испытания 

 

 Отчетные документы по 

предварительным испытаниям, по 

опытной эксплуатации и  

приемочным испытаниям 

доработанных Головного 

удостоверяющего центра 

(центральный узел) и сервисов 

проверки ГУЦ 

 Исходный код программного 

обеспечения подсистемы 

мониторинга, представленный на 

CD или DVD носителе  

 Исходный код программного 

обеспечения выработки пин-кодов 

и идентификационных фраз для 

использования в средствах 

хранения информации для 

квалифицированных 

сертификатов, представленный на 

CD или DVD носителе 

 Исходный код программного 

обеспечения портала 

уполномоченного органа в 

области ЭП, представленный на 

CD или DVD носителе 

 Исходный код программного 

обеспечения сервиса проверки 

ГУЦ, представленный на CD или 

DVD носителе 

 Исходный код программного 

обеспечения мониторинга  ГУЦ, 

представленный на CD или DVD 

носителе 

 Исходный код программного 

обеспечения по организации 

развития деятельности в области 

трансграничного взаимодействия, 

представленный на CD или DVD 
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№ 

п/п 
Этап работ 

Срок 

реализации 

этапа 

Описание этапа Отчетные документы 

носителе 

 Исходный код программного 

обеспечения подсистемы УФО, 

представленный на CD или DVD 

носителе 

 Пакет пользовательской и 

эксплуатационной документации  

на разработанные подсистемы, 

представленный на CD или DVD 

носителе 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

9.1 Требования к оформлению 

Отчетная документация должна прилагаться в бумажном и электронном виде (на 

оптическом CD или DVD носителе) на русском языке. Вспомогательная документация (не 

указанная в качестве непосредственного результата работ) передается только в электронном 

виде. 

Для каждого этапа должен быть представлен краткий отчет в форме презентации. 

9.1.1 Проектная и рабочая документация 

Проектная и рабочая документация должна разрабатываться с учетом требований 

комплекса государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы»:  

 ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

 ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»; 

 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

 ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

 ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

 ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» (с изменениями от 22 июня 2006 

года); 

 ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект» (с изменениями от 22 июня 2006 
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года); 

 ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (с изменениями от 7 сентября 2005 года). 

9.1.2 Исходные тексты и программная документация 

Должны быть представлены в электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе): 

 исходные тексты прикладного программного обеспечения, включая контрольные 

суммы для каждого файла по алгоритму MD5; 

 инструкция по сборке из исходных текстов рабочего прикладного программного 

обеспечения; 

 исполняемые файлы (где применимо), включая контрольные суммы для каждого 

файла по алгоритму MD5; 

 описание программных средств, содержащее сведения об их логической структуре 

и среде функционирования, а также описание методов, приемов и правил 

эксплуатации технологических средств, используемых при их создании; 

 описание применения, содержащее сведения о назначении программных средств, 

области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях 

при применении, минимальной конфигурации технических средств, среде 

функционирования и порядке работы.  

9.1.3 Требования к оформлению документации по испытаниям системы 

Испытания должны проводиться с учетом требований ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний 

автоматизированных систем». 

Результатами проведения испытаний системы являются следующие отчетные 

документы: 

 Программа и методика предварительных комплексных испытаний системы; 

 Протокол предварительных комплексных испытаний системы; 

 Акт приемки системы в опытную эксплуатацию; 

 Программа опытной эксплуатации системы; 

 Журнал опытной эксплуатации системы; 

 Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске к приемочным испытаниям 

системы; 

 Программа и методика приемочных испытаний системы; 

 Протокол приѐмочных испытаний системы; 

 Единый протокол приемочных испытаний системы, обобщающий все протоколы 

испытаний и содержащий заключение о (не-) соответствии системы требованиям 

Технического Задания и (не-) возможности оформления акта приемки системы в 
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постоянную эксплуатацию. 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

РАБОТ 

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантии качества результатов, 

полученных при выполнении работ. Минимальный срок предоставления гарантии качества 

работ – 12 месяцев с даты приемки результатов работ Заказчиком (дата подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки работ).  

Исполнитель несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период 

гарантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период 

Исполнитель безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения дефектов и 

недостатков устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не 

должен превышать одного месяца. 

 

 


