
From: "Касимов Денис Витальевич" <MAILER-DAEMON>
To: "Касимов Денис Витальевич"

Date: 3/15/2022 4:20:31 AM
Subject: RE:

На основании письма от Роскомнадзора от 14.01.2022 №  02ЛВ-1440 о прогнозе кассового исполнения национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году дано указание обеспечить кассовое исполнение
федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2022 г. не менее 90%, что влияет на срок окончания выполнения работ
по проектам на создание систем не позже 30.09.2022.
Разработка информационной системы Вепрь является инновационным и сложным проектом.
С учётом санкционного давления в условиях текущей экономической ситуации проект становится с труднопрогнозируемыми
сроками выполнения.
На рынке существует малое количество возможных исполнителей разработки системы по заявленным требованиям.
Эксперты рынка, которые могут выполнить данные работы в настоящее время подключены на выполнение особоважных
запросов от правительственных структур РФ в условиях продолжающейся спецоперации ВС РФ на Украине.
Публикация тендерной процедуры с заявленными условиями может привести к несостоявшейся тендерной процедуре из-за
отсуствия участников.
Но основании вышеизложенного было принято решение выполнить в 2022 году первую часть работ в рамках 1-го этапа с
общей суммой 20 млн. рублей. Оставщуюсячасть работ суммарно на 40 млн. рублей перенести на  2023 год.
 
From: Касимов Денис Витальевич [mailto:d.kasimov@grfc.ru]
Sent: Wednesday, March 9, 2022 1:04 PM
To: Касимов Денис Витальевич <d.kasimov@int.grfc.ru>
Subject: RE:
 
 
 
 
 
 
 

С уважением,
Касимов Денис Витальевич
 
 
 
Данное сообщение (включая любые приложения к нему) содержит конфиденциальную информацию, предназначенную исключительно для
определенного лица и защищается законодательством. В случае, если Вы не являетесь лицом, которому предназначалась указанная информация,
удалите настоящее сообщение. Настоящим Вам также сообщается, что любое несанкционированное раскрытие, копирование или
распространение настоящего сообщения или совершение каких-либо действий, основанных на информации, содержащейся в нем, строго
запрещено.
 
From: Касимов Денис Витальевич
Sent: Wednesday, March 9, 2022 12:52 PM
To: 'Касимов Денис Витальевич' <d.kasimov@int.grfc.ru >
Subject:
 
 
 
 
 
 
 

С уважением,
Касимов Денис Витальевич
Руководитель
Департамента цифровой трансформации
Генеральной дирекции ФГУП "ГРЧЦ"
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Данное сообщение (включая любые приложения к нему) содержит конфиденциальную информацию, предназначенную исключительно для
определенного лица и защищается законодательством. В случае, если Вы не являетесь лицом, которому предназначалась указанная информация,
удалите настоящее сообщение. Настоящим Вам также сообщается, что любое несанкционированное раскрытие, копирование или
распространение настоящего сообщения или совершение каких-либо действий, основанных на информации, содержащейся в нем, строго
запрещено.
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