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Коммерческое предложение

В соответствии с письмом ГМЦ «Росстата» от 17.07.2017 № 99-101-235/81-ДР
сообщаем, что стоимость услуг по техническому сопровождению защищённого
подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
составляет:
Спецификация работ и услуг
№
Цена за единицу
Стоимость с
Описание
п/п
без НДС, руб.
НДС (18%), руб.
Техническое сопровождение защищённого
1.
132 203,40
156 000,00
канала в течение 1 года с даты подключения
Оказываемые услуги по техническому сопровождению защищенного канала
включают в себя:
•

Регистрацию запросов от уполномоченных лиц технических служб

Заказчика. Режим регистрации - 24 часа в сутки, 365/366 дней в году, включая
выходные и праздничные дни.
•
местному

Работы по заявкам выполняются в рабочие часы (с 9-00 до 18-00 по
времени

Подрядчика),

в

рабочие

дни

(согласно

законодательству

Российской Федерации).
•

Консультации при возникновении у специалистов Заказчика затруднений

при использовании оборудования. Помощь и технические консультации оказываются
как при первичной инсталляции, так и в ходе дальнейшей эксплуатации.
•

Поддержка

ключевой

и

справочной

информации

в

актуальном

состоянии, просмотр журналов событий, проактивная работа по поддержанию в
работоспособном состоянии защищенного канала, обеспечиваемого ПАК.

•

Внесение необходимых изменений в конфигурацию ПАК в случае

изменений со стороны Заказчика.
•

Предоставление Заказчику инструкций по проведению диагностики при

подозрении на неисправность ПАК.
Проведение работ по поиску и локализации причин возникновения
некорректной работы ПАК.
Оказание услуг до полного устранения проблемы или до момента, когда
Стороны совместно вынесут решение о нецелесообразности дальнейшей работы над
проблемой.
•

Услуги

оказываются

при

помощи

средств удаленного доступа с

использованием электронных средств связи.
Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2017 №812-р ПАО «Ростелеком»
назначено

единственным

исполнителем

по

выполнению

работ

по

развитию

инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011 — 2020 годы)».
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