ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На аутсорсинг работ по повышению защищенности КИС.
1. Описание предмета конкурса.
Повышение защищенности КИС.
2. Указание специальных требований.
1.
Предмет конкурса: повышение уровня информационной безопасности.
2.
Указание специальных требований.
Состав этапов: оценка рекомендаций для повышения защищенности КИС, согласование
перечня работ, направленных на повышение защищенности КИС, реализация
согласованных работ.
Перечень предполагаемых работ для выполнения:
•
Разработка процесса управления обновлениями.
•
Провести настройку антивирусного ПО и разработать процесс антивирусной
защиты.
•
Доработать процесс обнаружения Web-уязвимостей.
•
Развернуть централизованную систему контроля доступа к сети (+ BYOD и
гостевой доступ).
•
Организовать анализ использования протоколов LMNR/NBT-NS для разрешения
имен в сетевой инфраструктуре Банка (внедрение IDS).
•
Настройка хостов в соответствии с CIS Controls Version 7.
3.
Требования к выходным документам и результатам работ.
Результат работ: задокументированные результаты работ, подтвержденные независимым
специалистом по тестированию на проникновение.
4.
Указание опыта работы на рынке: более 3 лет;
5.
Предоставление рекомендаций/положительных отзывов 2-3 клиентов компании;
6.
Указание сроков поставки/оказания услуг: плановая длительность, мес. – от 2 до 3.5
мес;
7.
Указание условий оплаты (аванс, по факту выполненных работ);
Желательна 100% оплата предоставленных услуг после (по факту) выполнения
Исполнителем всех работ, предусмотренных договором. Оплата производится после
положительного заключения независимого специалиста по тестированию на
проникновение.
8.
Указание списка фирм, которым рекомендовано принять участие в конкурсе, с
указанием электронного адреса и контактного телефона. НЕТ
3. Компании-участники должны предоставить по запросу следующие документы:












Устава.
Учредительного договора.
Выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ).
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц.
Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица.
Приказа о назначении главного бухгалтера.
Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики).
Лицензий.
Бухгалтерского баланса и ОПУ (формы № 2) на последнюю отчётную дату и дату
предшествующую ей.
 Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными
внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней.
 Сведения о не проведении в отношении участника конкурса процедуры банкротства.

 Всех страниц паспорта руководителя и/или лица, которое будет подписывать договор.
 Всех страниц паспорта главного бухгалтера.
4. Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба
отправлять запрос на адрес: tender@unistream.com

