
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕДИНОЕ РАСЧЕТНОЕ И

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«13» октября 2021 г. г. Минск

Вид процедуры закупки: открытый конкурс_______________
1. Сведения о Заказчике: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП».
2. Место нахождения Заказчика: 220007, г. Минск, ул. Толстого, 6, ком.303, 3-й
этаж.
3. Сведения о предмете закупки:

ЛОТ 1: предоставление прав на использование ПО (продление) MaxPatrol.
Компонент MaxPatrol Server, пакет дополнений, конфигурация Pentest-Audit,
основной компонент, до 250 узлов, модуль консолидации, гарантийные
обязательства в течение 1 (одного) года (далее - MaxPatrol Server) (MP-SRV-H250-
PAC-CL-EXT-BY);

ЛОТ 2: предоставление прав на использование ПО (продление) Система
защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies
Application Firewall. Основная лицензия на 5 000 RPS, пакет дополнений,
гарантийные обязательства в течение 1 (одного) года (далее – WAF) (PT-AF-5K-
BY-EXT).
4. источник финансирования закупки: собственные средства.
5. сроки поставки товаров (работ, услуг):

ЛОТ 1: предоставление прав на использование ПО MaxPatrol Server
Заказчику осуществляется победителем настоящего открытого конкурса
30.11.2021 и оформляется актом приема-передачи прав на использование ПО
MaxPatrol Server;

ЛОТ 2: предоставление прав на использование WAF Заказчику
осуществляется победителем настоящего открытого конкурса 27.12.2021 и
оформляется актом приема-передачи прав на использование ПОWAF.
6. Способ получения документации о закупке: конкурсные документы размещены
на сайте http://www.icetrade.by (уникальный номер приглашения №№ 2021-935874
от 14.10.2021).
7. Срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи:

участник представляет свое конкурсное предложение в запечатанном
конверте в срок со дня размещения приглашения к участию в конкурсе в
информационной системе «Тендеры» на сайте информационного
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен» и не позднее 10.00 часов 27 октября 2021 г. по месту
нахождения Заказчика в рабочие дни:

с 08.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30 (пн-чт);
с 08.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15 (пт);

http://www.icetrade.by
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Конкурсные предложения, представленные после 10.00 часов 27 октября
2021 года, не вскрываются и возвращаются предоставившему его Участнику.
8. Размер конкурсного обеспечения: не требуется.
9. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом
конкурсе:

участником процедуры закупки может быть любое юридическое или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, которое соответствует требованиям,
установленным в документации о закупке (требованиям настоящих конкурсных
документов) в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за
исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам, а также в случаях, установленных в части четвертой
подпункта 2.5 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15.03.2012 № 229, в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей
или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).


