В конкурсных документах на закупку комплекса услуг по созданию
автоматизированной системы обработки инцидентов Национального
банка Республики Беларусь (АСОИ FinCERTby) №2019-743931
заявляются следующие требования к участнику:
«Письменные подтверждения, начиная с 01.01.2015 от сторонних
организаций по отношению к участнику, свидетельствующих о
успешном опыте по созданию поставляемых систем и/или систем
аналогичного класса для команд по мониторингу и реагированию на
компьютерные
угрозы
банковской
сферы,
платформ
для
автоматизированного взаимодействия, информационного обмена и
обработки инцидентов банковской сферы.
Опыт создания автоматизированных систем для команд реагирования,
представленных участником, определяется успешным созданием и
последующим
внедрением
программных
комплексов
для
автоматизированного взаимодействия, информационного обмена и
обработки инцидентов банковской сферы.»
Вопрос 1. Означает ли данное требование, что в качестве опыта
будут рассматриваться проекты, которые одновременно отвечают
следующим критериям:
- выполнены в сторонней по отношению к участнику организации.
- предназначены для использования в служебной деятельности
подразделений, в чьи задачи входят мониторинг и реагирование на
компьютерные угрозы банковской сферы (т.е. службы ИБ и т.п.
подразделения)
- представляют собой создание платформы, которая позволяет
решать все 3 класса задач: 1) автоматизированное взаимодействие, 2)
информационный обмен 3) обработка инцидентов информационной
безопасности в банковской сфере?
Ответ: Да.
Вопрос 2. Должен ли заявляемый участником опыт относится к тем
же самым программным продуктам, которые предлагается использовать
для создания АС обработки инцидентов НБРБ либо допускается заявлять
опыт выполнения аналогичных по содержанию проектов с применение
иных программных продуктов?
Ответ: Допускается заявлять опыт выполнения аналогичных
по содержанию проектов с применение иных программных
продуктов, однако, эти продукты должны иметь схожий
функционал.

Вопрос 3. Обязательно ли должен обладать запрашиваемым
опытом а) только участник, б) все привлекаемые субподрядчики?
Допустимо ли участие организации в качестве участника конкурса,
которая не обладает данным опытом, при условии участия
субподрядчика (-ов), имеющих данный опыт?
Ответ: В обязательном порядке запрашиваемым опытом
должен обладать участник либо субподрядчик, участвующий в
интеграции системы. Допускается отсутствие опыта у участника, в
случае, если таким опытом обладает субподрядчик.
Вопрос 4. Должен ли проект, представляемый в качестве
подтверждения наличия опыта, быть получен в ходе исполнения одного
договора, либо это может быть несколько взаимосвязанных договоров,
обеспечивших достижение в качестве конечной цели создание системы
обработки инцидентов ИБ?
Ответ: Не обязательно в ходе одного договора, допускается
несколько взаимосвязанных договоров, обеспечивших достижение в
качестве конечной цели создание системы обработки инцидентов
ИБ.

