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Обоснование закупки права использования программ для ЭВМ 
 по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на 

выполнение работ по расширению функциональных возможностей программно-
аппаратного комплекса "Система защиты периметра корпоративной 

информационной системы АО "СО ЕЭС" и разработке технико-экономического 
обоснования выбора решения анализа сетевого трафика на предмет аномалий 

(далее –конкурс) 
 

Предметом конкурса является, в том числе, предоставление права 
использования программ для электронных вычислительных машин российского 
производителя (правообладателя) ООО «Юзергейт» (UserGate): 

- Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 
(кластер, 1-я нода) с сертификатом ФСТЭК; 

- Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 
(кластер, 2-я нода) с сертификатом ФСТЭК; 

- Лицензия Модуль Advanced Threat Protection на 26 месяцев для UserGate 
D200 без ограничения числа пользователей; 

- Лицензия UserGate Command Center для аппаратной платформы UserGate 
UTM D200 с лицензией без ограничения числа пользователей; 

- Лицензия UserGate Log Analyzer для аппаратной платформы UserGate D200 
без ограничения числа пользователей; 

- Лицензия модуль подключения UserGate к SIEM системам; 
- Лицензия Security Updates для UserGate D200 без ограничения числа 

пользователей (кластер из 2 нод) с сертификатом ФСТЭК; 
- Лицензия Модуль Advanced Threat Protection для UserGate D200 без 

ограничения числа пользователей; 
- Лицензия Security Updates для UserGate D500 без ограничения числа 

пользователей (кластер из 2 нод) с сертификатом ФСТЭК; 
- Лицензия Модуль Advanced Threat Protection для UserGate D500 без 

ограничения числа пользователей; 
- Лицензия UserGate Command Center для аппаратной платформы UserGate 

UTM D200 без ограничения числа пользователей; 
- Лицензия UserGate Command Center для аппаратной платформы UserGate 

UTM D500 с лицензией без ограничения числа пользователей; 
- Лицензия Модуль подключения UserGate к SIEM системам 
(далее совместно именуемые Программы для ЭВМ UserGate). 
Закупаемые Программы для ЭВМ UserGate относятся к классам «Серверное и 

связующее программное обеспечение», «Средства обеспечения информационной 
безопасности».  

Закупаемые Программы для ЭВМ UserGate необходимы для создания 
подсистемы межсетевого экранирования АО «СО ЕЭС» нового поколения (ПМЭ НП) 
и должны отвечать следующим функциональным и техническим характеристикам: 
обеспечение защиты от несанкционированного доступа и разграничение доступа на 
сетевом и транспортном уровнях; обеспечение возможности централизованного 
управления и контроля изменения конфигурации межсетевых экранов. 
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Поскольку на законодательном уровне отсутствует требование о 
необходимости регистрации в Едином реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр) всех программных продуктов 
правообладателя / всех версий программного продукта, в настоящий момент в реестре 
зарегистрировано программное обеспечение (далее – ПО) UserGate UTM (класс ПО: 
серверное и связующее программное обеспечение, средства обеспечения 
информационной безопасности).  

UserGate UTM объединяет межсетевой экран нового поколения (Next 
Generation Firewall), систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных 
программ и вирусов, систему контент-фильтрации, серверный антиспам, VPN-сервер 
и другие функции в едином решении, удобном для установки и администрирования 

Закупаемые в рамках конкурса Программы для ЭВМ UserGate входят в линейку 
программных продуктов UserGate UTM. 
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