
 

Руководителю учреждения образования 

№б/н от 27 июня 2014 г.  
 

Коммерческое предложение! 

 

Предлагаем Вам провести поставку и работы по установке защищенного 

подключения к Единой информационно-образовательной среде Кировской области 

(ЕИОС КО) в целях оказания государственных услуг в образовательной сфере. 

Оператором ЕИОС КО является КОГБУ «Центр оценки качества 

образования», обслуживающей защищенную сеть организацией-лицензиатом ФСБ 

по договору является ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ». 

Для подключения к сети участникам необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. Выделить для данной задачи компьютер (см. требования в разделе 2 ниже). 

2. Приобрести ViPNet Client 3.x KC2. 

3. Получить регламент защищенной сети ЕИОС КО и выполнить 

организационно-технические требования регламента по информационной 

безопасности. В соответствии с регламентом необходимо по итогам 

мероприятий подготовить и предоставить нам или в ЦОКО: Заявку на 

подключение, Анкету участника, Протокол оценки соответствия, 

Доверенность на получение инициализирующей информации. 

4. Пройти семинар в ЦОКО по теме «Информационная безопасность в ЕИОС 

КО» (будет организован по мере набора групп). 

5. Установить ViPNet на компьютер и ввести его в эксплуатацию – см. ниже. 

 1.       Стоимость услуг (не включает компьютер и системное ПО): 

№ Наименование Цена, руб. 
Кол-

во 
Сумма, руб. 

В т.ч. 

НДС 

1. 
Передача права на использование ПО 

ViPNet Client 3.х (КС2) [1-10] 
7080,00 1 7080,00 

НДС не 

облагается 

2. 
Компакт-диск с дистрибутивом ПО 

ViPNet 
300,00 1 300,00 45,76 

3. 

Работы по установке и настройке ПО 

ViPNet 

В стоимость работ включены работы по 

установке, настройке ПО, инструктажу 

Вашего специалиста, а также 

централизованное обучение 

2000,00 1 2000,00 305,08 



специалистов Заказчика на семинаре по 

вопросам подключения к ЕИОС КО. 

Все работы выполняются на нашей 

территории по адресу: г.Киров, ул. 

Молодой Гвардии, 45. 

4. 

Консультационные услуги по 

обеспечению организационно-правовых 

требований в области информационной 

безопасности и требований регламента 

защищенной сети ЕИОС КО 

(обязательны, но могут быть 

выполнены Заказчиком 

самостоятельно) 

2000,00 1 2000,00 305,08 

 ИТОГО: 11380,00 655,92 

2. Для установки компьютер должен соответствовать требованиям: 

Организовано подключение к сети Интернет со скоростью соединения не менее 512 

Кбит/с (возможно менее, но при ). 

Состав технических средств рабочего места ЕС ДОКО 

  Требования к параметрам компьютера: 

 процессор Intel Core 2 Duo или другой схожий по производительности 

x86-совместимый процессор с количеством ядер 2 и более; 

 объем оперативной памяти не менее 1 Гбайт; 

 свободное место на жестком диске не менее 150 Мбайт (рекомендуется 

250 Мбайт); 

 сетевой адаптер (или модем); 

 форм-фактор корпуса – любой (Mini ATX, Laptop, Ноутбук, Неттоп). 

Примечания:  

 допускается эксплуатация рабочего места совместно с другим 

компьютером с использованием переключателя клавиатуры KVM-Switch; 

 допускается использование съемных жестких дисков с образом системы 

(при регламентации ответственности); 

 допускается эксплуатация компьютера в любом помещении здании под 

контролем ответственного лица с соблюдением правил 

конфиденциальности информации при условии его хранения в 

помещении (сейфе) с ограниченным доступом – см. требования ниже. 

Состав программного обеспечения рабочего места ЕС ДОКО 

  Лицензионная операционная система Vista Business/7 Pro (только одна ОС на 

ПЭВМ), включая установочный комплект (рекомендуется Windows 7 Pro) 

  Выполнена чистая установка ОС, установлены все драйвера устройств и 

обновления ОС. Не допускается постороннее ПО кроме указанного в этих 

требованиях. 

  Лицензионное антивирусное программное обеспечение (Антивирус 

Касперского, Dr. Web или ESET NOD32) с установленными последними 

обновлениями 

  В составе ПО АРМ отсутствуют иные криптографические провайдеры 

(например, КриптоПРО CSP) 

 



3. Ключевые организационные требования 
 

 Наличие охраны зданий; 

 Наличие пожарной и охранной сигнализации; 

 Наличие сейфа у ответственного лица; 

 Опечатывание помещения и сейфа или видеонаблюдение или охрана 

отдельного помещения; 

 Перечень сотрудников, имеющих право открывать помещение, работать 

в нём, работать на АРМ, обслуживать его и помещение, ограничен 

(разрешается вход посторонних лиц в присутствии допущенных); 

 Средства доступа должны быть учтены; 

 Криптографические средства должны быть учтены; 

 Ответственное лицо(лица) должны пройти инструктаж лицензиата (ООО 

ТК «АСПЕКТ-СЕТИ»); 

Более детальное описание мер содержится в Регламенте. 

Вопросы выбора, реализации и достаточности мер можно согласовать с 

сотрудниками АСПЕКТ-СЕТИ. 
 

Максимальные сроки поставки ПО ViPNet составляют 21 день, выполнения 

работ - 10 рабочих дней с момента предоставления необходимых условий. Работы 

выполняются на территории ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» При этом по согласовании 

с Заказчиком на основании гарантийного письма возможно выполнить работы 

заранее. 

Предложение действительно до 30.09.2014 г. 

 

4. Контактная информация 

Агафонов Дмитрий Юрьевич, инженер 

Жданова Ольга Юрьевна, инженер 

Городилов Сергей Викторович, руководитель отдела 

Телефон отдела: 30-13-35 

E-mail: ib@aspectspb.ru 

www.aspectspb.ru/services/information_security.html 

 

 

С уважением, 

Городилов Сергей Викторович 

Руководитель отдела информационной безопасности 

 

Тел. 30-13-23 

gors@aspectspb.ru 
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