Государственному заказчику: ООО «Солнышко»

Заявка на участие
в открытом аукционе в электронной форме 
на право заключения КОНТРАКТА (сублицензионного договора) на продление действия прав на использование программ для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса для ООО «Солнышко»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

«23» апреля 2013 г.
1. Изучив извещение в электронной форме № 0672205066164003118  и документацию об открытом аукционе в электронной форме, а так же применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку антивирусного программного обеспечения для государственного бюджетного учреждение здравоохранения Свердловской области  «Центр организации специализированных видов медицинской деятельности "Институт медицинских клеточных технологий", а именно:
Наименование
Характеристика
Количество
Лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, продление на 1 год
Антивирусная защита (АЗ) представляет собой масштабируемое решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в локальной сети рабочих станций и серверов.
Отдельно стоящие персональные компьютеры, то есть не подключённые к единой системе антивирусной защиты, в том числе находящиеся на удаленных территориях, защищаются интегрированным программным продуктом, включающим в себя защиту от всех типов вредоносных программ (антивирус).
Все антивирусные средства, включая средства управления, обладают контекстной справочной системой на русском языке.
Антивирусные средства включают:
	лицензионный файл ключа;

лицензионное соглашение;
программные средства антивирусной защиты рабочих станций и серверов;
программные средства централизованного управления, мониторинга и обновления на ОС (операционных системах) Windоws.
обновляемые базы данных сигнатур вредоносных программ и атак.

Программные средства антивирусной защиты рабочих станций под управлением ОС семейства Microsoft Windows
Программные средства антивирусной защиты рабочих станций под управлением семейства ОС Microsoft Windows функционируют на следующих версиях ОС: 
Microsoft Windows XP Professional;
Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate (x32/x64)
Microsoft Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate (x32/x64);
Microsoft Windows 8 Pro/Enterprise  (x32/x64)

Microsoft Windows Server Foundation/Essentials/Standard;
Microsoft Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium;
Microsoft Windows MultiPoint Server;
Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation/ Standard /Enterprise;
Microsoft Windows Server 2008 Standard /Enterprise (x32/x64);
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard /Enterprise (x32/x64);
Microsoft Windows Server 2003 Standard (x32/x64);

Требования к оборудованию:
Процессор с частотой 1 ГГц;
1 ГБ оперативной памяти;
1 ГБ свободного места на диске.

Программные средства антивирусной защиты рабочих станций под управлением семейства ОС Microsoft Windows обеспечивают реализацию следующих функциональных возможностей:
	антивирусное сканирование по команде пользователя или администратора;

антивирусное сканирование по расписанию или по запросу;
защита от еще неизвестных вредоносных программ на основе эвристического анализа;
обнаружение руткитов (скрытых файлов/системных аномалий);
антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами типа PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK и пр.;
антивирусная проверка и лечение файлов в архивах форматов ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE;
обеспечение защиты от хакерских атак, путем использования межсетевого экрана и правилами сетевой активности для наиболее популярных приложений при работе в вычислительных сетях любого типа, включая беспроводные;
запуск задач по расписанию и/или сразу после загрузки операционной системы;
 обеспечение защиты на лету от вредоносных сценариев, загружаемых с Web-страниц и распознавание фишинг-сайтов;
 ускорение процесса сканирования за счет пропуска объектов, состояние которых со времени прошлой проверки не изменилось;
 регулировка распределения ресурсов сервера между антивирусом и другими приложениями в зависимости от приоритетности задач: возможность продолжать антивирусное сканирование в фоновом режиме;
 настройка лимитов сканирования по параметрам – глубина вложенности (архивов), размера объекта и времени сканирования объекта;
Использование технологии кэширования, вычисляемой и сохраняемой контрольные суммы проверочных исполняемых фалов iChecker;
 блокировка сменных носителей информации и устройств (USB);
возможность задания настроек в области защиты и операциях с файлами, при которых начинается проверка;
настройка проверки исполняемых файлов и загрузочных областей компьютера в качестве отдельной задачи;
самозащита антивирусных продуктов от вредоносных программ, злоумышленников или неквалифицированных пользователей;
защита электронной корреспонденции от вредоносных программ и спама;
проверка трафика по протоколам IMAP, POP3 независимо от используемого почтового клиента;
«черные» и «белые» списки антиспама, списки исключений;
защита HTTP-трафика - проверка всех объектов, поступающих на компьютер пользователя по протоколу HTTP и FTP;
защита зашифрованного трафика – протоколы HTTPs, POP3s;
проверка скриптов - проверка всех скриптов, обрабатываемых в Microsoft Internet Explorer, а также любых WSH-скриптов (JavaScript, Visual Basic Script и др.), запускаемых при работе пользователя на компьютере, в том числе и в Интернете;
ориентированность на предприятия от 5 до 1000 ПК в рамках одной структуры;
установка как на сервер, так и на рабочие станции;
проактивная защита от неизвестных угроз;
применение интеллектуальных технологий, сочетающих эвристический, сигнатурный и облачный методы детектирования;
регулярное автоматическое обновление сигнатурных баз
защита почтовых клиентов: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird, The Bat!;
	персональный файервол;
возможность настройки профилей файервола в зависимости от сети, в которой находится компьютер;
система обнаружения вторжений;
гибкое управление использования ресурсов ПК для обеспечения комфортной работы пользователей при выполнении сканирования файлового пространства;
автоматическое скрытие уведомлений при работе антивируса в полноэкранном режиме;
наличие множества путей уведомления администраторов о важных событиях, происходящих на серверах и рабочих станциях (почтовое сообщение, всплывающее окно, запись в журнал событий);
проверка обновлений системы.

Системные требования 
Поддержка файловых серверов: 
Windows, Novell Netware и Linux/FreeBSD.   
Поддерживаемые процессоры: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®, AMD®

Операционные системы:
Microsoft Windows Server 2003 Standard (x32/x64);
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard /Enterprise (x32/x64);
Microsoft Windows Server 2008 Standard /Enterprise/Datacenter (+ режим ядра);
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard /Enterprise/Datacenter (+ режим ядра);
Microsoft Hyper-V Server 2008 Release;

Windows 2003 Terminal Services;
Windows 2008 Terminal Services;
Windows 2008 R2 Terminal Services;
Citrix Presentation Server 4.0, 4.5;
Citrix XenApp 4.0, 5.0, 6.0

RedHat Enterprise Linux 5.8, 6.2 Server;
Novel Open Enterprise Server 11;
Open SUSE Linux 12.1, 12.2;
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2;
Ubuntu Server 12.04, 12.04.2 LTS;
FreeBSD 8.3, 9.0.

Требования к оборудованию:
Процессор с частотой 1 ГГц;
1 ГБ оперативной памяти;
2 ГБ свободного места на диске;
Раздел подкачки объемом 1 ГБ.

Программные средства антивирусной защиты серверов под управлением ОС семейства Microsoft Windows
Программные средства антивирусной защиты файловых серверов под управлением семейства ОС Microsoft Windows обеспечивают реализацию следующих функциональных возможностей:
	резидентный антивирусный мониторинг;

антивирусное сканирование по команде пользователя или администратора;
антивирусное сканирование по расписанию;
защита от еще неизвестных вредоносных программ на основе эвристического анализа;
обнаружение руткитов (скрытых файлов/системных аномалий);
антивирусная проверка и лечение файлов, упакованных программами типа PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK и пр.;
обеспечение защиты от хакерских атак, путем использования межсетевого экрана и правилами сетевой активности для наиболее популярных приложений при работе в вычислительных сетях любого типа, включая беспроводные;
запуск задач по расписанию и/или сразу после загрузки операционной системы;
защита на лету от вредоносных сценариев, загружаемых с Web-страниц и распознавание фишинг-сайтов;
ускорение процесса сканирования за счет пропуска объектов, состояние которых со времени прошлой проверки не изменилось;
регулировка распределения ресурсов сервера между антивирусом и другими приложениями в зависимости от приоритетности задач: возможность продолжать антивирусное сканирование в фоновом режиме;
настройка лимитов сканирования по параметрам – глубина вложенности (архивов), размера объекта и времени сканирования объекта;
блокировка сменных носителей информации и устройств (USB);
интеграция с центром безопасности Windows;
самозащита антивирусных продуктов от вредоносных программ, злоумышленников или неквалифицированных пользователей;
проверка трафика по протоколам IMAP, POP3 независимо от используемого почтового клиента;
защита HTTP-трафика - проверка всех объектов, поступающих на компьютер пользователя по протоколу HTTP и FTP;
защита зашифрованного трафика – протоколы HTTPs, POP3s;
автоматическое скрытие уведомлений при работе антивируса в полноэкранном режиме;
наличие множества путей уведомления администраторов о важных событиях, происходящих на серверах и рабочих станциях (почтовое сообщение, всплывающее окно, запись в журнал событий);
наличие системы централизованного сбора с клиентских рабочих мест потенциально опасных образцов вредоносного кода и возможность централизованно или вручную отправлять образцы вредоносного кода вирусным экспертам.



Система управления антивирусной защитой
Программные средства управления для всех защищаемых ресурсов обеспечивают реализацию следующих функциональных возможностей:
	масштабируемость;

централизованная установка/обновление/удаление программных средств антивирусной защиты, настройки, администрирования;
централизованный сбор информации и создание отчетов о состоянии антивирусной защиты;
автоматизированное обновление программных средств антивирусной защиты и антивирусных баз;
доставка обновлений на рабочие места пользователей сразу после их получения;
возможность сбора информации об установленных на клиентских компьютерах приложениях;
возможность сбора информации о подключенных к сети устройствах: рабочих станциях, серверах, телекоммуникационном оборудовании, мобильных устройствах и т.д.
отслеживание использования стороннего программного обеспечения исходя из заданных условий лицензирования, в том числе превышение допустимого количества лицензий и срока действия;
автоматическое создание инсталляционных пакетов для выбранных приложений; 
ограничение доступа в сеть устройствам, не удовлетворяющим политике безопасности;
 возможность синхронизации с AD подключаемых ПК к серверу удаленного администрирования как по расписанию, так и вручную;
построение многоуровневой системы управления с возможностью настройки ролей администраторов и операторов, а также форм предоставляемой отчетности на каждом уровне;
механизм оповещения о событиях в работе установленных приложений антивирусной защиты и возможность настройки рассылки почтовых уведомлений о них;
наличие системы передачи образцов вредоносного кода вирусным экспертам автоматически или вручную;
возможность подключения консоли к серверу удаленного администрирования с использованием доменных имени пользователя и пароля;
администрирование серверов и рабочих станций Linux\BSD\Sun;
администрирование мобильных устройств, работающих под управлением Windows Mobile;
поддержка баз данных Access, MS SQL, Oracle, MySQL;
осуществление проверки актуальности критически важных обновлений ОС Microsoft Windows.

Сервер удаленного администрирования поддерживает операционные системы Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 и Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008R2, 2012.
Консоль удаленного администрирования поддерживает операционные системы Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 и Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008R2, 2012.

Обновление антивирусных баз
Обновляемые антивирусные базы данных обеспечивает реализацию следующих функциональных возможностей:
	создание зеркала обновлений для экономии трафика;

пакеты обновления зеркала можно загружать двумя способами: по протоколу HTTP (рекомендуется) и с помощью общего сетевого диска (SMB);
возможность распространения обновлений на электронных носителях информации (FDD\CD\DVD\ USB-drive);
осуществление проверки целостности и подлинности обновлений средствами электронной цифровой подписи.

Техническая поддержка
Техническая поддержка антивирусного программного обеспечения предоставляется на русском языке сертифицированными специалистами производителя средств антивирусной защиты, в рабочее время в будни по телефону, электронной почте и через Интернет;
Web-сайт производителя АЗ на русском языке, имеет специальный раздел, посвящённый технической поддержке, пополняемую базу знаний и русскоязычный форум.

30 комплектов
	
в соответствии с требованиями документации открытого аукциона в электронной форме №0672205066164003118.

	2. Организация в лице управляющего ООО «Ромашка» Иванова Ивана Ивановича, имея соответствующие полномочия от правообладателей выражает согласие передать право на использование (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ и баз данных в количестве и объеме, указанном в техническом задании, в соответствии с требованиями документации открытого аукциона в электронной форме на условиях, которые представлены в настоящем предложении, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего открытого аукциона. Предлагаемая организацией цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.
3. В случае если мы будем признаны победителями открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать сублицензионный договор в соответствии с требованиями документации открытого аукциона в электронной форме и условиями наших предложений.
4. Передача права на использование (простой неисключительной лицензии) программ для ЭВМ и баз данных, оказание услуг, выполнение работ осуществляется согласно сроку, указанному в Извещении, в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и договора.





