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1. НаСТОящим АТТЕСТАТОМ удостоверяется, что информационная система
кЭлепронная торговая площадка "ВЭТП"), принадлежащая ООО кВЭТП>, соответствует

требованиям и мерам, установленным законодательными нормативными правовыми

актами Российской Федерации в области заlлиты информации и персональных данных,
предъявляемым к информационным системам второго клlacca защищенности (К2), в

СоотВетствии с <Требованиями о зац{ите информации, не составляющей государственную

тайну, содержащейся в государственных информационных системах)), утверждёнными
Приказом ФСТЭК России Ns 17 oT't1.03.2013 г. и третьего уровня защищенности (У3-3)

персональных данных, в соответствии с кТребованиями к защите персональных данных
прИ их обработке в информационных системах персональных данных)), утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации Ns 1 

,1 19 от 01.11 .2012 г.

2. Состав программных, программно-технических средств и средств защиты

информации приведен в Техническом паспорте информационной системы от <<12>>

сентября 2022r,

3. Организационные и технические условия, имеюшиеся у владельца

информационной системы, обеспечивают поддержку безопасности аттестованной

информационной системы в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями по

защите информации.

4. Атгестат соответствия выдан на основании результатов аттестационных

испытаний, проведенных органом по аттестации ООО (3АЩИТНЫЙ МОДУЛЬ).

Атrестация проведена в соответствии с Программой и методиками

аттестационных испытаний, утвержденными органом по аттестации ООО к3АЩИТНЫЙ

МОДУЛЬ) от к01 > сентября 2022 г.

В соответствии с результатами аттестационных испытаний в информационной

системе <Элепронная торговая площадка "ВЭТП") разрешается обработка информации,

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (информации

конфиденциального харапера).

5. Результаты аттестационных испытаний приведены в 3аключении по

результатам аттестационных испытаний от K'I3> сентября 2022 г Ne 2503. 00041 .2022.ЗИ

6. При эксплуатации аттестованной информационной системы не допускается:
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ПРОВОДИТЬ обработку информации в случае приостановки действия
аттестата соответствия в соответствии с рещением ФСТЭК России;

ПРОВОДитЬ обработку информации в случае обнаружения неисправностей

в системе заlлиты информации;

ПРОВОДИТЬ Обработку информации в случае обнаружения инцидента

безопасности.

7. Контроль за уровнем защиты информации в информационной системе
<Элепронная торговая площадка "ВЭТП") возлагается на дирекгора ООО кВЭТп) д.Е.
Порхунова.

Руководитель органа по аттестации:

[иреrгор
ооо (зАщитныЙ модуль) И.Д. Якимиди

ry* #


