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Примерный план закупок на 2020 год
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Предмет закупки

№
п/п
1
Юридические услуги по взысканию просроченной задолженности по
кредитным договорам физических лиц
2
Монтаж и модернизация систем пожарной сигнализации
3
Монтаж и модернизация систем охранной сигнализации
4
Монтаж системы автоматического газового пожаротушения
5
Монтаж интегрированной системы безопасности
6
Тестирование на проникновение в информационные системы
7
Продление лицензии технической поддержки DLP Infowatch
8
Система контроля доступа на ролевой основе
9
Внешний аудит ИБ
10 Аттестация системы защиты информации
11 Система предотвращения таргетированных атак
12 Услуги комплексные по обслуживанию объектов
13 Проектно-изыскательские работы
14 Строительно-монтажные работы
15 Мебель
16 Аренда транспортных средств
17 Услуги по разработке рекламных материалов
18 Услуги по комплексному размещению рекламы
19 Услуги по печати полиграфической продукции
20 Услуги по технической поддержке интернет-сайта и обеспечению его
работоспособности
21 Услуги по комплексному smm-продвижению в социальных сетях
22 Услуги омниканальной доставки рекламных электронных сообщений
23 Услуги по поиску потенциально заинтересованных клиентов в
банковских продуктах
24 Услуги по связям с общественностью
25 Заготовки банковских платежных карточек
26 Услуги по развитию программного обеспечения «Terrasoft XRM (3)»
27 Услуги по сопровождению программного обеспечения «Terrasoft XRM
(3)»
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Услуги по развитию программного обеспечения «Terrasoft BPM-Online»
Услуги по сопровождению программного обеспечения «Terrasoft BPMOnline»
Лицензии Oracle Database
Внедрение API сервисов и системы управления API
Внедрение центра сканирования и распознавания
Комплекс услуг по предоставлению правовой и иной информации с
использованием
программного
обеспечения
(информационносправочная правовая система) в сети Интернет, созданию в составе
информационно-справочной
системы
информационной
базы
локальных правовых актов Банка, ее содержанию (формированию,
ведению, обновлению и т.д.), технической обработке локальных
правовых актов Банка, хранению информационной базы локальных
правовых актов Банка
Модификация программного обеспечения "Oktell"
Лицензии Citrix XenDesktop, лицензии Citrix MDM
Техническая поддержка оборудования Oracle
Техническая поддержка оборудования HPE
Аренда маршрутизаторов на региональные Управления и ЦБУ
Хостинг, доменные имена, сертификаты
Аренда компьютеров
Аренда ноутбуков
Аренда комплектов рабочих мест
Услуги по проведению мониторинга IT инфраструктуры
Аренда планшетов с клавиатурой
Аренда серверов на региональные Управления
Система хранения данных
Система хранения резервных копий
Сетевое оборудование
Мониторинг - сервер производительности сетей и приложений
NPDM+APM
Мониторинг - единый ситуационный сервер
Межсетевые экраны для сети
Коммутаторы уровня доступа
HPE iMC: - кластерная и все необходимые лицензии
Сервер общего назначения
Оптические модули, DAC кабели и другая сетевая периферия
Слоты 10G для HPE-6804
Межсетевые экраны
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SAN сеть периферия, лицензии на Brocade-6510
Контентно-адресуемое
хранилище
данных
(оборудование и
программное обеспечение)
Лицензии на программное обеспечение Blue Prism (Robotic Process
Automation)
Аудиторские услуги по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год
Услуги консалтинга по внедрению стандарта PCI DSS
Аренда устройств по работе с наличностью с технической поддержкой
и программным обеспечением
Услуга по обслуживанию банкоматов
Услуга по обслуживанию терминалов ПВН
Закупка консалтинговых услуг в сфере информационных технологий по
созданию ИТ-архитектуры
Закупка комплекса услуг по предоставлению права пользования,
внедрению и сопровождению программного обеспечения (процессинг
транзакций) программы лояльности для работы с клиентами Банка и
организации коалиционной программы лояльности с внешними
партнерами
Закупка услуг по совершению юридических действий в отношении
переданных на сопровождение договоров

