
 

Обоснование невозможности закупки программ для ЭВМ, включенных 
в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по реализации автоматизации процессов 

информационной безопасности для нужд АО «СО ЕЭС»  
(далее - конкурс) 

 
Предметом конкурса является, в том числе, предоставление права 

использования программ для ЭВМ производителя Rapid7: 
 Программа для ЭВМ Rapid7 RES Nexpose, 
 Программа для ЭВМ Rapid7 RES Nexpose 15k Maint., Updrades, 

Vulnerability. 

(далее совместно именуемые Программы для ЭВМ Rapid7). 

Закупаемые Программы для ЭВМ относятся к классу «средства 
обеспечения информационной безопасности». 

В АО «СО ЕЭС» эксплуатируется Комплексная система управления 
уязвимости  (инвентарный № 1001-012692) (далее – КСУУ), обеспечивающая 
централизованное оперативное выявление и обработку уязвимостей 
информационных ресурсов в АО «СО ЕЭС», своевременное оповещение 
работников АО «СО ЕЭС», а также контроль установки обновлений.  

В соответствии с Техно-рабочим проектом «Программно-аппаратный 
комплекс «Комплексная система управления уязвимостями», утвержденным 
директором по информационным технологиям АО «СО ЕЭС» 28.03.2018 
(далее – ТРП), КСУУ построена на базе программно-аппаратного комплекса в 
составе оборудования со встроенным (предустановленным) программным 
обеспечением NEXPOSE ENTERPRISE производителя Rapid7. 

Закупаемые программы для ЭВМ Rapid7 предназначены для 
расширения охвата одновременно инвентаризируемых (в части сканирования 
на наличие уязвимостей) ИТ-активов в АО «СО ЕЭС», являющейся 
подсистемой КСУУ. 

Аналогичные программные средства российского производства, 
относящееся к тому же классу «средства обеспечения информационной 
безопасности», включены в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр): 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75106/?sphrase_id=213631 

Однако включенные в состав Реестра аналогичные программные 
средства российского производства не соответствуют одновременно 
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам 



по сравнению с планируемыми к закупке Программами для ЭВМ Rapid7 
(основание: пункт 10 (б) статьи 7 Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного 
общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (шестая 
редакция)), и не соответствуют определенным в ТРП требованиям, а именно:  

 не обеспечивают полную совместимость с КСУУ, используемой в 
АО «СО ЕЭС», основанной на продуктах Rapid7; 

 не обеспечивают организацию своевременного контроля 
обработки уязвимостей в КСУУ; 

 не обеспечивают возможность формирования отчетов 
совместимых с КСУУ. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


