
Извещение о проведении открытого конкурса на право 

заключения договоров на выполнение работ по реализации 

мероприятий плана по направлению "Информационная безопасность" 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации", 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2017 г. № 1632-р 

 

Сведения о Заказчике 

Наименование:  

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр компетенций по импортозамещению в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий» 

Место 

нахождения: 

119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.33, стр.2 

 

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.33, стр.2 

 

Телефон:  +7 (499) 653-61-62 

 

E-mail:  

 

info@ru-ikt.ru 

Контактное 

лицо:  

 

Чалин Иван Викторович 

Сведения о закупке 

Способ закупки Открытый конкурс 

Предмет 

договора 

Выполнение работ по реализации 

мероприятий 05.01.001.001.001, 

05.01.001.004.001, 05.01.002.001.002, 

05.01.002.006.001, 05.01.002.003.008, 

05.01.003.003.001, 05.01.003.003.002, 

05.01.003.006.001, 05.01.003.007.001, 

05.01.003.012.001, 05.01.004.002.002, 

05.01.004.003.001, 05.01.004.006.001, 

05.01.004.010.014, 05.01.004.016.001 и 

05.01.004.016.002 плана мероприятий по 

направлению "Информационная безопасность" 

программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р по следующим лотам: 



 

 Лот №1: «Проведение исследования по 

теме: «Анализ устойчивости, рисков и угроз 

безопасного функционирования ЕСЭ 

Российской Федерации, в том числе системы 

управления ЕСЭ и оценка адекватности им 

существующих стандартов информационной 

безопасности»». 

Лот №2: «Проведение исследования по 

теме: «План разработки стандартов обеспечения 

информационной безопасности сетей связи 

общего пользования»». 

Лот №3: «Проведение исследования по 

анализу элементов действующей 

инфраструктуры российского сегмента сети 

Интернет на территории России, а также 

особенностей пропуска трафика в 

национальном сегменте сети Интернет с целью 

определения возможностей замыкания 

Интернет-трафика внутри российского сегмента 

сети Интернет и определения ресурсов, 

необходимых для такого замыкания». 

Лот №4: «Разработка целевых значений 

информационной безопасности 

функционирования российского сегмента сети 

«Интернет» с учетом ранее полученных 

результатов анализа элементов действующей 

инфраструктуры российского сегмента сети 

«Интернет» на территории России, включая 

существующую схему маршрутизации 

интернет-трафика, проходящего через сети 

связи иностранных государств/сети 

иностранных операторов связи, а также 



определенных на основе анализа подходов по 

замыканию сетевого трафика на территорию 

Российской Федерации.». 

Лот №5: «Создание национального 

удостоверяющего центра для обеспечения 

устойчивости функционирования 

взаимодействия устройств в российском 

сегменте сети «Интернет», корневой сертификат 

которого является доверенным для 

международных удостоверяющих центров и 

основных операционных систем». 

Лот №6: «Определение показателей 

развития информационно-

телекоммуникационных технологий, включая 

их целевые значения, и разработка методики их 

оценки». 

Лот №7: «Расчет текущих показателей 

развития информационно-

телекоммуникационных технологий и 

радиоэлектронной отрасли». 

Лот №8: «Разработка требований к 

устойчивости и безопасности сетей связи и 

оборудования органов государственной власти 

(за исключением высших органов 

государственной власти) и организаций 

различных организационно-правовых форм». 

Лот №9: «Разработка требований по 

использованию преимущественно 

отечественного компьютерного, серверного и 

телекоммуникационного оборудования на 

объектах инфраструктуры обработки данных». 

Лот №10: «Разработка методики 

проведения мониторинга использования на 

объектах информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, включая 

инфраструктуру обработки данных, 

преимущественно отечественного 

компьютерного, серверного и 

телекоммуникационного оборудования». 

Лот №11: «Комплексный анализ и оценка 



потенциальных уязвимостей, угроз и рисков 

информационной безопасности, характерных 

для систем, реализованных на технологиях 

облачных, туманных, квантовых, виртуальных, 

искусственного интеллекта и дополненной 

реальности, технологий распределенного 

реестра, а также сравнительная оценка 

экономического эффекта от внедрения 

облачных, туманных, квантовых технологий, 

систем виртуальной и дополненной реальности, 

технологий распределенного реестра и 

технологий искусственного интеллекта». 

Лот №12: «Разработка Концепции, 

определяющей приоритетные направления 

разработки отечественного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения, 

включая вопросы совместимости». 

Лот №13: «Комплексный анализ мировых 

тенденций и долгосрочный прогноз развития 

информационных технологий в области 

информационной безопасности, разработка 

«дорожной карты» с учетом полученных 

результатов». 

Лот №14: «Разработка проекта плана 

мероприятий («дорожная карта») «Российская 

криптография в российском сегменте 

Интернет»». 

Лот №15: «Проведение исследований по 

оценке уязвимости web-приложений, 

размещенных в российском сегменте сети 

«Интернет»». 

Лот №16: «Разработка предложений по 

функционалу, архитектуре, форматам 

взаимодействия и регламентам обмена данными 

и функционирования отечественного ресурса 

информирования и проверки угроз уровня web-

приложений (далее – Ресурса). Согласование их 

с головным подразделением ГосСОПКА». 

 



Интернет-

ресурс, на котором 

размещается 

информация о закупке 

http://ru-ikt.ru/novosti/ – сайт автономной 

некоммерческой организации «Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Место 

выполнения работ 

 

По месту нахождения исполнителя 

Срок 

выполнения работ 

 

Срок выполнения работ по лотам №№ 1 – 

16: 

10 декабря 2018 года 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

 

Лот №1 – 8 979 356 (восемь миллионов 

девятьсот семьдесят девять тысяч триста 

пятьдесят шесть) рублей. 

Лот №2 – 4 979 356 (четыре миллиона 

девятьсот семьдесят девять тысяч триста 

пятьдесят шесть) рублей. 

Лот №3 – 6 979 356 (шесть миллионов 

девятьсот семьдесят девять тысяч триста 

пятьдесят шесть) рублей. 

Лот №4 – 1 964781 (один миллион 

девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот 

восемьдесят один) рублей. 

Лот №5 – 49 966 670 (сорок девять 

миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот семьдесят) рублей. 

Лот №6 – 9 880 898 (девять миллионов 

восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот 

девяносто восемь) рублей 

Лот №7 – 9 880 898 (девять миллионов 

восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот 

девяносто восемь) рублей Лот №8 – 29 927 

000(двадцать девять миллионов девятьсот 

двадцать семь тысяч) рублей. 

Лот №9 – 29 836 438 (двадцать девять 

миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 

четыреста тридцать восемь) рублей 

Лот №10 – 1 937 431(один миллион 

девятьсот тридцать семь тысяч четыреста 

тридцать один) рублей 



Лот №11 – 58 884 390 (пятьдесят восемь 

миллионов восемьсот восемьдесят четыре 

тысячи триста девяносто) рублей. 

Лот №12 – 1 998 850 (один миллион 

девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей. 

Лот №13 – 4 950 000(четыре миллиона 

девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Лот №14 – 8 797 220 (восемь миллионов 

семьсот девяносто семь тысяч двести двадцать) 

рублей. 

Лот №15 – 29 977 370 (двадцать девять 

миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч 

триста семьдесят) рублей. 

Лот №16 – 983 940 (девятьсот 

восемьдесят три тысячи девятьсот сорок) 

рублей. 

Источник 

финансирования 

Субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации 

автономной некоммерческой организацией 

"Центр компетенций по импортозамещению в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий" мероприятий в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации "Информационное общество (2011 - 

2020 годы)" 

Предоставление документации 

Дата начала и 

окончания 

предоставления 

документации 

Начало: «4» октября 2018 г. 

Окончание: «19» октября 2018 г. 

Порядок и срок 

предоставления 

конкурсной 

документации 

 

Конкурсная документация публикуется на 

официальном сайте заказчика - http://ru-ikt.ru.  

 

Порядок размещения закупки 

Место подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.33, стр.2 

http://ru-ikt.ru/


Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Дата: «19» октября 2018 г.  

Время: 10:00 (по московскому времени) 

Место и дата 

рассмотрения заявок 

участников конкурса 

и допуск к участию в 

конкурсе 

Рассмотрение заявок и подведение итогов 

конкурса осуществляются «19» октября 2018 

года по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д.33, 

стр.2  

Время: 10:00 (по московскому времени) 

Отказ заказчика 

от проведения 

конкурса и 

допустимый срок для 

отказа 

 

Заказчик, официально разместивший на 

своем официальном сайте извещение о 

проведении конкурса, вправе отказаться от 

проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

 


