ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На аутсорсинг работ по аудиту на соответствие требованиям: Стандарта СТО БР ИББС, ГОСТ Р
57580.1-2017, Положения 382-П.
1. Описание предмета конкурса.
Аудит на соответствие требованиям: Стандарта СТО БР ИББС, ГОСТ Р 57580.1-2017, Положения
382-П.
2. Указание специальных требований.
1.
Предмет конкурса: аудит на соответствие требованиям: Стандарта СТО БР ИББС,
ГОСТ Р 57580.1-2017, Положения 382-П.
2.
Указание специальных требований.
Состав этапов: сбор и анализ первичных сведений об объектах Банка, проведение аудита
ИБ, разработка ОРД, проведение самооценки.
•
получение полной информации о состоянии процессов обработки платежной
информации и персональной информации;
•
выявление случаев невыполнения требований законодательства РФ в области
обработки ПДн и защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, и
составление перечня мероприятий, необходимых для устранения таких случаев;
•
оценка полноты комплекта организационно-распорядительной документации,
необходимой для предъявления регулирующим органам;
•
подготовка перечня мероприятий по совершенствованию системы обработки
платежной информации и систем обработки персональных данных
При выполнении работ необходимо основываются на соблюдении требований
законодательства, в частности:
•
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
•
Федеральный закон от 27 июля № 152-ФЗ «О персональных данных»;
•
Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, утверждённые постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119;
•
Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе»;
•
Положение Центрального Банка Российской Федерации, 9 июня 2012 г. N 382-П,
«Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за
соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств»
•
Стандарт Банка России СТО БР ИББС «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
•
СТО БР ИББС-1.3-2016 Стандарт Банка России: «Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ
технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при
осуществлении переводов денежных средств»;
•
СТО БР ИББС-1.1-2007 Стандарт Банка России: «Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Аудит
информационной безопасности»;
•
РC БР ИББС-2.5-2014 Рекомендации в области стандартизации Банка России:
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации. Менеджмент инцидентов информационной безопасности»
•
РС БР ИББС-2.6-2014 Рекомендации в области стандартизации Банка России:
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы

Российской Федерации. Обеспечение информационной безопасности на стадиях
жизненного цикла автоматизированных банковских систем»;
•
ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций защита
информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических
мер».
3.
Требований к выходным документам и результатам работ.
Результат работ: оценка соответствие требованиям: Стандарта СТО БР ИББС, ГОСТ Р
57580.1-2017, Положения 382-П, комплект ОРД.
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);
Стоимость, руб., включая НДС. – до 3 000 000 руб. В стоимость предложения должны
быть включены все расходы со стороны Исполнителя, в том числе расходы на,
страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей. Желательна 100%
оплата предоставленных услуг после (по факту) выполнения Исполнителем всех работ,
предусмотренных договором.
8.
Указание списка фирм, которым рекомендовано принять участие в конкурсе, с
указанием электронного адреса и контактного телефона:
•
Angara Technologies Group, г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, к.2, +7 (495) 26926-06, www.angaratech.ru;
•
Сател; г. Москва, Балакиревский пер, 21, +7 (495) 785-88-77, http://satel.org/about/;
•
IT Task, 105082, Москва, Большая Почтовая, д.55/59, стр.1., +7 (495) 972-98-26;
https://it-task.ru/about;
•
Айтуби, Москва, ул. Академика Анохина, д.38, кор.1, +7 (495) 222-34-69,
https://it2bsns.ru/ru/about.
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

