
 

Руководителям организаций, 
реализующих программы дополнительного 

профессионального образования 
 

Коммерческое предложение 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" внесение сведений 
о документах об образовании в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - 
ФИС ФРДО) является обязательным. 

Для доступа к ФИС ФРДО мы предлагаем: 
1. изготовить электронную подпись на имя руководителя для входа в систему и подписания 

файлов от аккредитованного удостоверяющего центра ООО «УЦ «Белинфоналог» либо 
ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст», 

2. осуществить поставку, установку и настройку средств защиты на автоматизированное 
рабочее место.  

Наименование и ассортимент 
Объем, 
кол-во, 

(ед.) 
Цена, руб. 

Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи 

1 1900,00 

Поставка Защищенного ключевого носителя для ЭП 1 1000,00 

Поставка установочного комплекта Secret Net Studio 8 1 

40100, 00 

Поставка компакт-диска с дистрибутивом ПО ViPNet Client for 
Windows 4.х 

1 

Предоставление права использования модулей защиты от НСД, 
персонального межсетевого экрана и модуля антивируса средства 
защиты информации Secret Net Studio 8. Лицензия на 1 год. 

1 

Предоставление права использования ПО ViPNet Client for Windows 4.х 
(КС2) 

1 

Поставка сертификата активации сервиса прямой технической 
поддержки ПО ViPNet Client for Windows 4.х (КС2) на срок 1 год, 
уровень – Расширенный 

1 

Поставка комплекта шаблона организационно-распорядительной 
документации 

1 

Поставка комплекта шаблонов заявительных документов для 
согласования схемы подключения к сети №3608 ФИС ФРДО 

1 

Услуги по установке и настройке ПО Secret Net Studio 8 1 

Услуги по установке и настройке ПО ViPNet Client for Windows 4.х 1 

Доставка 1 
ИТОГО  43000,00 

 
Услуги по аттестации автоматизированного рабочего места (справочно) 25 000,00руб.  
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Деятельность ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» осуществляется на основании: 
- Лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации 
на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (№013808 
регистрационный № 3134 от 10 января 2017г.); 
- Лицензии Управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике 
Марий Эл (ЛСЗ №0010707 рег.№71 Н от 26 апреля 2016г.) 
 

 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 424004, РФ, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

ул.Волкова, д.68 в рабочие дни с 08-00 до 17-00. 

Номер контактного телефона: (8362) 232-444; адрес электронной почты: info@avtorsoft.ru 


