
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

24.10.2019 № 13/223

Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Золотов В.Г. 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Грошева Х.У.

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер - Бабина А.В.
Заместитель главного инженера -
начальник отдела № 701 - Пономарев B.C.
Начальник отдела № 105 - Киреева Е.В.
Заместитель начальника
отдела № 105 - Новикова М.Ю.
Юрисконсульт - Васильев К.Е.
Начальник бюро
отдела №105 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 235 - Комаров Ю.В.

На заседании присутствуют 8 членов Единой комиссии, что составляет 100% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на оказание услуг по обеспечению защиты информации от 
несанкционированного доступа в Автоматизированной системе для подготовки, 
проведения, обработки сведений о населении и  получения итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 года (АС ВПН-2020) у единственного источника 
(Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Телеком» (ООО «Русь- 
Телеком») (ОГРН 1086731015172, ИНН 6731071801) и заключении Договора.

ГМЦ Росстата признан единственным исполнителем по государственному 
контракту от 26 сентября 2019 года № 82-ВПН-2019/ГМЦ-2 на оказание услуг для 
государственных нужд, заключенному между Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат) и Федеральным государственным унитарным 
предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной службы государственной статистики 
(ГМЦ Росстата), и на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 1 августа 2019г. № 1700-р "Об определении единственными 
исполнителями осуществляемых Росстатом в 2019-2020 годах закупок в рамках 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года".

ГМЦ Росстата должен обеспечить защиту информации от 
несанкционированного доступа в АС ВПН-2020 в соответствии с требованиями 
нормативно-методических документов по защите информации (не составляющей 
государственную тайну и содержащейся в государственных информационных 
системах): Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"; Приказа ФСТЭК России 
от 11 февраля 2013 г. № 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах"; "Базовой моделью угроз безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 
(ФСТЭК России, 2008 г.); Методическим документом "Меры защиты информации в 
государственных информационных системах" (утвержден ФСТЭК России 11 
февраля 2014г.); Банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК 
[http://bdu.fstec.ru/threat], а именно:

-  разработать частные модели угроз безопасности информации для 
федерального и регионального уровней системы;

-  разработать комплект организационно-распорядительных документов по 
защите информации для федерального и регионального уровней системы.

В целях решения вышеназванных задач необходимо в кратчайшие сроки 
заключение договора на оказание услуг по обеспечению защиты информации от 
несанкционированного доступа в Автоматизированной системе для подготовки, 
проведения, обработки сведений о населении и получения итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 года с организацией, имеющей соответствующую 
лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

На основании подпункта 7.2.9 пункта 7.2. раздела 7 Положения о закупке 
товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от И декабря 2018 г. №99/50-П (в

http://bdu.fstec.ru/threat
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ред. Приказа ГМЦ Росстата от 27.09.2019 № 99/41-П) (далее -  Положение), 
принимая во внимание наличие обстоятельств, указанных в подпункте 3) пункта 
7.2.6.1. Положения, возможно заключение Договора ГМЦ Росстата на оказание 
услуг по обеспечению защиты информации от несанкционированного доступа в 
Автоматизированной системе для подготовки, проведения, обработки сведений о 
населении и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года с 
ООО «Русь-Телеком», предложившим наименьшую цену Договора, имеющим 
действующую лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации (прилагается), в том числе по аттестации объектов 
информатизации, и имеющим большой опыт в оказании услуг по защите 
конфиденциальной информации (при проведении ВСХП-2016 являлся 
разработчиком всего комплекта организационно-распорядительных документов по 
защите информации и Модели угроз безопасности информации) и выполнению 
научно-исследовательских работ ("Разработка концепции по реализации 
алгоритмов обеспечения конфиденциальности данных при создании 
автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020"; "Разработка 
алгоритмов обеспечения конфиденциальности данных при создании 
автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020").

Начальная (максимальная) цена договора составляет 650 000 (Шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) -  108 333 (Сто восемь 
тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

СЛУШАЛИ:

Комарова Ю.В., Грошеву Х.У.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по обеспечению защиты информации от 
несанкционированного доступа в Автоматизированной системе для 
подготовки, проведения, обработки сведений о населении и получения 
итогов Всероссийской переписи населения 2020 года у единственного 
источника (ООО «Русь-Телеком»).

2. Заключить договор на оказание услуг по обеспечению защиты информации 
от несанкционированного доступа в Автоматизированной системе для 
подготовки, проведения, обработки сведений о населении и получения 
итогов Всероссийской переписи населения 2020 года с ООО «Русь-Телеком» 
в установленный срок.

Отв.: отд. № 235
3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 

источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок, соблюдая Руководство пользователя данного официального 
сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105



4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

В.Г. Золотов

Заместитель председателя Единойукомрссии:

Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:/
A.В. Бабина
B.C. Пономарев 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Е. Васильев

------------------------------7^ -----------------

Приглашенные:

— 7 Ю.В. Комаров

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

http://www.gmcgks.ru

