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Протокол № ЗК-ДБ-261
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)
г. Москва
1.
Заказчик:
Акционерное
общество
(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

22 марта 2016 г.
«Курорты

Северного

Кавказа»

2.
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Исаев Сергей Петрович, Зубатова Юлия Викторовна, Иванов Николай Васильевич,
Канунников Денис Викторович, Муравская Олеся Анатольевна, Плешаков Александр
Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Голосов Дмитрий Александрович.
Отсутствовали: Вильк Святослав Михайлович, Зверева Наталья Алексеевна.
На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела
информационной, физической и инженерно-технической безопасности Департамента
безопасности – Есин Михаил Викторович.
Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.
3.
Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте
Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 14 марта 2016 года № ЗК-ДБ-261.
4.
Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора
на оказание комплекса режимно – секретных услуг по хранению архива АО «КСК».
5.
Сведения о существенных условиях договора:
Оказание комплекса режимно – секретных услуг
Предмет договора
по хранению архива АО «КСК».
121 355 (Сто двадцать одна тысяча триста
пятьдесят пять) рублей, без учета НДС.
Начальная (максимальная) цена
В цену договора включены все расходы
договора
исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо
НДС) и иных обязательных платежей.
В соответствии с Техническим заданием
Наименование, перечень
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
оказываемых услуг
Российская Федерация, Ставропольский край,
Место оказания услуг
г. Пятигорск.
В соответствии с Проектом договора.
Условия оплаты
1 (Один) год с момента получения на хранение
Срок оказания услуг
секретных
документов
и
компьютерного
оборудования АО «КСК».
Собственные средства АО «КСК».
Финансирование
6.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 22 марта 2016 года не поступило ни одной
котировочной заявки.
Протокол от 22 марта 2016 года № ЗК-ДБ-261

2

7.
Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 22 марта 2016 года
по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
8.
Решение:
8.1
На основании п. 17.10 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «КСК» признать запрос котировок на право заключения договора на оказание
комплекса режимно – секретных услуг по хранению архива АО «КСК» (Извещение
от 14 марта 2016 года № ЗК-ДБ-261) несостоявшимся и осуществить повторную закупку,
путем проведения запроса котировок.
Решение принято единогласно.
8.2
Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.
Решение принято единогласно.
9.
Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте
Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет.
Приложение:
1.
Техническое задание – на 4 л., в 1 экз.

Председатель комиссии

________________ Исаев Сергей Петрович

Член комиссии

________________ Зубатова Юлия Викторовна

Член комиссии

________________ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии

________________ Канунников Денис Викторович

Член комиссии

________________ Муравская Олеся Анатольевна

Член комиссии

_______________

Плешаков Александр Григорьевич

Член комиссии

_______________

Смитиенко Степан Борисович

Секретарь комиссии

________________ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт

________________ Есин Михаил Викторович
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Приложение № 1 к Протоколу
от 22 марта 2016 года № ЗК-ДБ-261
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1.
2.

3.

Перечень
основных данных
и требований

Основные данные и требования

Настоящее Техническое задание является основным
документом, определяющим требования и порядок
Общее положение
проведения работ по предоставлению комплекса услуг по
режимно – секретному обслуживанию.
Основание для разработки
- наличие у Заказчика документов, содержащих
сведения, составляющих государственную тайну со
степенью разрешённых к использованию сведений
«секретно».
Федеральный закон от 21.07.1993 г. № 5485-I-ФЗ
«О государственной тайне»;
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г.
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае
и Республике Адыгея»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.04.1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению
работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны».
Нормативные документы
Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об
и требования
информации, информационных технологиях и о защите
нормативного
информации»;
и регулятивного
Указ Президента Российской Федерации от 06.10.2004 г.
характера
№ 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны»;
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2004 г.
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю»;
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г.
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне»;
Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351
«О мерах по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных
сетей
международного
информационного обмена»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
22.08.1998 г. № 1003 «Об утверждении положения о порядке
допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без
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гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан,
эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
04.09.1995 г. № 870 «Об утверждении правил отнесения
сведений, составляющих государственную тайну, к
различным степеням секретности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты
информации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению
работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или)
оказанием услуг по защите государственной тайны»;
Инструкция по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.
Постановление Правительства Российской Федерации
от26.06. 1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты
информации»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от24.12.2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки
наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или
полезную модель, созданные в Российской Федерации,
сведений, составляющих государственную тайну»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
06.02.2010 № 63 «Об утверждении инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации
к государственной тайне»;
Приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 07.08.2012 г. № 216-СТ «Об
утверждении национального стандарта в соответствии
с Федеральным законом от 27.12. 2002 г. №184-ФЗ
«О техническом регулировании»;
ГОСТ Р 50922-2006 Государственный стандарт
Российской Федерации «Защита информации»;
ГОСТ Р 50739—95 Государственный стандарт
Российской Федерации «Защита от несанкционированного
доступа к информации»;
Приказ ФСБ России от 27.02.2009 г. № 75
«Об утверждении
административного
регламента
федеральной службы безопасности российской федерации по
исполнению государственной функции по лицензированию
деятельности предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий
и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»;
Приказ ФСБ России от 13.11.1999 г. № 564
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4.
5.

Заказчик
Фактический адрес
Заказчика
Адрес оказания услуг
Исполнитель
Сроки предоставления
услуг

«Об утверждении положений о системе сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности
для сведений, составляющих государственную тайну,
и о ее знаках соответствия»;
Приказ ФСБ России от 11.04.2014 N 202 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по лицензированию
деятельности предприятий, учреждений и организаций по
проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также с осуществлением мероприятий
и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны".
Требования «О защите информации, содержащейся в
информационных
системах
общего
пользования»,
утверждённые совместно: приказом ФСБ России № 416,
приказом ФСТЭК России № 489;
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об
утверждении перечня медицинских противопоказаний для
работы
с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядка получения и формы справки
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 25.08.2010 № 558 « Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения», а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации;
- лицензия на осуществление мероприятий и оказание
услуг по защите государственной тайны;
- лицензия на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну со степенью разрешённых к использованию сведений
«секретно».
Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

г. Пятигорск
Определяется по результатам закупки
В течение срока действия договора, 1 (один) год с
8.
момента получения на хранение секретных документов и
компьютерного оборудования.
Цель обеспечения услуг
Обеспечить
в
соответствии
с
требованием
законодательства Российской Федерации хранение
документов и компьютерного оборудования, содержащих
9.
сведения, составляющих государственную тайну.
Степень секретности сведений, используемых в работе
Заказчиком, не должна превышать грифа «секретно».
10. Объект
обеспечения
Секретные сведения, носители указанных сведений
6.
7.
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защиты информации
11. Перечень
предоставляемых услуг
Продолжительность
12. предоставления услуг
Порядок оплаты
стоимости
13. предоставляемых услуг

Заказчика.
Хранение архива Заказчика.
В течение срока действия договора, 1 (один) год с
момента получения на хранение секретных документов и
компьютерного оборудования АО «КСК»
Оплата производится ежемесячно, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента
подписания
Акта
на
основании
выставленного
исполнителем счета.
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