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Коммерческое предложение
ООО «Центр Безопасности» предлагает Вам проведение работ по аттестации
автоматизированных рабочих мест регионального сегмента АИС «Контингент
обучающихся» (далее - Система) по требованиям безопасности информации,
располагающихся в Вашем учреждении.
Наша организация входит в группу компаний «Сириус», которая, в свою очередь,
входит в список крупнейших предприятий, работающих на российском рынке
информационных и коммуникационных технологий, что отражено в отраслевых
рейтингах за 2016 год: Крупнейшие системные интеграторы России: построение ИТинфраструктуры , СNews Analytics - 13 место; Выручка ИТ-компаний от проектов в
госсекторе России, Tadviser - 15 место; Крупнейшие ИТ-консультанты России,
Cnews - 18 место; Крупнейшие IT-компании России Tadviser100 - 46 место.
Офис компании территориально расположен в г. Ростов-на-Дону и обладает
достаточным для исполнения работ штатом квалифицированных сотрудников, что
позволит выполнить предлагаемые работы с надлежащим качеством и в кратчайшие
сроки. Также в наличии все необходимые лицензии и сертификаты в сфере защиты
информации.
Наша организация, являясь лицензиатом ФСТЭК, полномочна распространить
действие Аттестата, выданного по итогам аттестационных испытаний серверного
сегмента регионального сегмента АИС «Контингент обучающихся» на все
образовательные учреждения, работающие с Системой, в том числе, на Ваше учреждение.
Данная схема позволит эффективно выполнить мероприятия по защите информации в
Системе и сэкономить бюджетные средства на их реализацию.
Ниже приведен расчет стоимости на одно автоматизированное рабочее место (АРМ).
№

Наименование

1.

Установка, настройка и ввод в эксплуатацию
сертифицированных средств защиты
информации. Проверка работоспособности
сетевого соединения ТАРМ с серверной частью
РИС по защищенному каналу связи
Оценка соответствия выполнения требований к
ТАРМ в соответствии с программой и методикой
аттестационных испытаний
Заключение
о
соответствии
объекта

2
3

Колво

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

1

9 650,00

9 650,00

1

4 250,00

4 250,00

1

4 250,00

4 250,00

4

5
6
7

информатизации требованиям к ТАРМ в целях
распространения аттестата соответствия №
АСп0194 oт 31.10.2016 г.
Право
на
использование
комплекта
"Максимальная защита" Средства защиты
информации Средства защиты информации
Secret Net Studio 8
Установочный комплект. Средство защиты
информации Secret Net Studio 8
Передача права на использование ПО ViPNet
Client for Windows 4.x (KC2)
Дистрибутив ПО ViPNet Client for Windows 4.x
ИТОГО:

1

4 700,00

4 700,00

1

275,00

275,00

1

7 790,00

7 790,00

1

944,00

944,00
31 859,00

Итого: 31 859,00 (тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят девять рублей) 00
копеек, НДС не облагается, в связи с применением «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» упрощенной
системы налогообложения (п.2 ст.346.11 гл.26.2 Налогового кодекса РФ).
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