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№ п/п Предмет закупки 

1 Услуги по депозитарному хранению документов. 

2 Бесконтактные терминалы для касс. 

3 Устройство как сервис, банкоматы. 

4 Заготовки банковских платежных карточек. 

5 
Услуги по комплексному обслуживанию банкоматов (сервисное, 

внесервисное обслуживание, модернизация). 

6 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год. 

7 
Продление лицензии технической поддержки DLP, либо приобретение 

нового решения. 

8 Система предотвращения таргетированных атак. 

9 Аттестация SWIFT. 

10 Внешний аудит информационной безопасности. 

11 Консалтинг по информационной безопасности. 

12 Тестирование на проникновение. 

13 Система контроля целостности файлов. 

14 
Юридические услуги по взысканию просроченной задолженности по 

кредитным договорам физических лиц. 

15 Программные роботы. 

16 
Развитие CRM системы Creatio в части автоматизации БП «Онлайн 

кредитование МСБ». 

17 
Развитие CRM системы Creatio в части автоматизации БП «Идентификация 

клиентов Банка». 

18 
Развитие CRM системы Creatio в части автоматизации БП «Продажа и 

сопровождение СДБО юр. лиц». 

19 
Развитие CRM системы Creatio в части автоматизации БП «Стандартное 

кредитование юр. лиц». 

20 Услуги по развитию системы BPM. 

21 
Услуги по анализу данных и формированию действий в режиме реального 

времени. 



22 
Услуги по анализу, модификации, настройке программного обеспечения 

Tableau. 

23 
Услуги по модификации программного обеспечения в части реализации 

бизнес-процесса «Кредитная фабрика для малого и среднего бизнеса». 

24 Услуги по модификации собственного ПО. 

25 Создание контекстно-адресуемого хранилища данных. 

26 Создание цифрового кредитного досье клиента. 

27 
Разработка веб-приложения по реализации взаимодействия с сервисами 

посредством API. 

28 Услуги мониторинга ИТ-инфраструктуры. 

29 
Перенос части серверных мощностей на облачные ресурсы поставщиков 

услуг. 

30 Услуги технической поддержки оборудования Huawei. 

31 
Лицензии Microsoft по программе лицензирования Enterprise Agreement 

Subscription с программой поддержки Software Assurance. 

32 
Услуги по поддержке проектного решения ПО автоматизированной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами Terrasoft XRM Bank (3). 

33 Услуги омниканальной доставки рекламных сообщений. 

34 Услуги омниканальной доставка электронных сообщений. 

35 Физические серверы для региональных управлений. 

36 Система хранения данных для хранения резервных копий. 

37 Персональные компьютеры для сотрудников. 

38 
Мониторинг сетевой инфраструктуры - сервер производительности сетей и 

приложений NPDM+APM. 

39 Модернизация АТС для перевода областных городов на IP-телефонию. 

40 
Компоненты для использования в корпоративной сети: оптические модули, 

DAC кабеля и др. 

41 
Сетевые коммутаторы уровня доступа для использования в корпоративной 

сети. 

42 Лицензии на управление мобильными устройствами Citrix MDM. 

43 Лицензии на программное обеспечение Microsoft Project. 

44 Строительно-монтажные работы. 

45 

Услуги по обслуживанию клиентов, подключенных к СДБО, при 

осуществлении Заказчиком расчетного и (или) кассового обслуживания 

клиентов. 



46 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре и систем пожаротушения. 

47 Услуги по бизнес-анализу ПО «bpm’online Creatio». 

48 
Услуги по размещению рекламных объявлений в отношении продуктов и 

услуг банка в сети интернет. 

49 

Услуги комиссионера по комплексному размещению рекламы в эфире 

радиостанций и в печатных средствах массовой информации, на наружных и 

внутренних рекламных носителях, на (в) транспорте и иных видах рекламных 

носителей. 

50 Специальные автомобили категории «Скорая медицинская помощь». 

51 Чайные наборы с логотипом банка. 

52 Услуги по разработке рекламных материалов. 

53 Услуги по связям с общественностью. 

54 Синтетический лед «Золотой+» с сопутствующими услугами/товарами. 

 


