Вопросы:
1) Изучив технические требования, изложенные в конкурсных
документах, просим Вас ответить на следующие вопросы:
по п.2.2.4:
- необходимо ли в рамках подсистемы защищенного доступа
предусматривать поставку ПО для организации инфраструктуры
открытых ключей (и выпуска сертификатов) или необходимо
использовать существующий? Если необходимо использовать
существующую, то от какого производителя?
Ответ: имеющаяся система открытых ключей в нашей организации
не может быть в полном объёме тиражирована на проект АСОИ
FinCERTby, поэтому необходимо предусмотреть поставку ПО для
организации инфраструктуры открытых ключей (и выпуска
сертификатов) в рамках указанного проекта.
- возможно ли использование существующих средств организации
защищенного доступа. Если да, то какие средства такого типа
существуют на предприятии и что необходимо для их использования в
рамках конкурса?
Ответ: используется оборудование и ПО компании ”Fortinet“.
2) по п.2.2.10.3:
- необходимо дать определение термину СКСД КС.
Ответ: СКСД КС - среда виртуализации Система консолидации
серверов и данных корпоративных систем.
- необходима ли общая система управления для двух контуров или она
должна быть раздельной для каждого контура?
Ответ: для открытого и закрытого контура необходимо разделять
системы управления виртуальными средами. Для каждого контура
своя система управления.
3) по п. 2.2.11:
- необходима ли общая система резервного копирования для двух
контуров или она должна быть раздельной для каждого контура?
Ответ: должна быть разделена
4) по п. 2.2.12:
- не указано, какие отчеты в системе категоризируются, как
корпоративные регламентированные отчеты средней сложности.

Ответ: необходимо предоставить информацию про какие отчеты
идет речь и как измеряется уровень их сложности. В системе должна
быть предусмотрена возможность выгружать отчеты с различными
параметрами.
В таблице соответствия даны ошибочные ссылки на пункты в
Технических требованиях. Так п.2.1.1 в Технических требованиях не
существует и эти требования в действительности соответствуют
п.2.1.2 и т.д. Просим Вас уточнить таблицу соответствия.
Ответ: просто произошла опечатка, т.к. текст из таблицы
соответствия, маркированного в ней как 2.1.1 - полностью
повторяет текст тех требований, маркированных в ТТ как 2.1.2.
это опечатка, пункт 2.1.1. в Таблице соответствия - это отсылка к
пункту 2.1.2 Тех требований.

