
Запрос о предоставлении ценовой информации
для определения начальной (максимальной) цены контракта.

1. Заказчик:
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

2. Обьект закупки: Поставка комплектующих для оборудования центрального
аппаратно-прогрммного комплекса автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования г. Москвы

З. Описание объекта закупки: Поставка комплектующих дJuI оборудования
центрtIльного аппаратно-прогрммного комплекса автоматизированной информационной
системы обязательного медицинского страхования г. Москвы (IJАПК АИС ОМС) (далее -
Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение JtlЪ2 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Место поставки Товара: г. Москва, Загородное шоссе, 18А.
Объем поставки: в соответствии со спецификацией (пункт 2 Технического задания).
Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) ка_llендарньж дней с даты закJIючения контракта.
Размер обеспечения контракта: - 5ОZ от нача:lьной (максима,тьной) цены контракта.
порядок оплаты: оплата за фактически поставленный Товар. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:
Срок размещения в единой информачионной системе (на официальном сайте
zakupki.gov.ru) извещения о проведении зiжупки - июль -август 2018 г.

6. Срок предоставления ценовой информации: до 09 июля 2018 г.
7. Алрес предоставления ценовой информации: ll7l52, г. Москва, Загородное

шоссе, 18А.

8. Алрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде
сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

Isergeev@mgfoms.ru
9. Контактные лица Заказчика:

Сергеев Игорь Валентинович
исаев Михаил Станиславович
Тел.: 8 (495) 958 Зб 92
Местный тел.: 03]l2, llЗ7.

10. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение на поставку комплектующих для
оборудования центрrrльного аппаратно-прогрммного комплекса автоматизированной
информационноЙ системы обязательного медицинского страхования г. Москвы с
укчванием срока выполнения и расчетом стоимости по форме, установленной в
Приложении Nsl к настоящему запросу. Стоимость должна быть yкirзaнa в российских
рублях.
Коммерческое предложение без указания срока поставки Товара и расчета его стоимости
булет считаться недействительным.

11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет
рассматриваться в качестве зzuIвки на участие в закупке и не дает каких-либо преимуществ
лицам, направившим такое предложение.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной
офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора начальнпк
Управления информационного обеспечения
системы омс

4?,_

-zv И.А.Михеев



Приложение J\Ъl
Форл,tа комл4ерче cKozo преdложенuя

Коммерчсское предrоженпе ша шоставку комtulектующпх дJtя обор5rдоваппп цеrrцrаJlьпопo &ппардтЕо-прогрммного комlurексд
iвтомiтпзпровдпЕой ппформrцпопной спgгемы обяздтельпого медицицского страховаппя г. Мосrоы (IЦПК АИС ОМС)

Срок действия коммерческого предложения: (указаmь обязаmельно)

Руководитель организации I (лолжность, ФИО, подпись)
м.п.

J\b

пlп Наименование Товара
наименование

модели.
Щена за
единицу
(руб.),

без НДС

ндс
(18%)

Щена за единицу
(руб.), с НДС

Кол-во
(шт.)

Итого
стоимость

(руб.), с НДС

1

Накопитель дпя дискового
массива НР MSA 2040 ES SAN
DC SFF Storage (PN:K2R8OA)

24

2
Модуль памяти для сервера
IBM Blade HS23 (PN 7875C9G;
7875-B4G)

48

Всего:



Приложение J\b2

Техпическое 3адапtlе

нд постtвrry комплеrсryющпх дrя оборудовlппя центральпого tппдратпо-прогрммпого комIшексо двтомдтизпрованной

ппформацпонной свстемы обяtiтольпого медпцппского стрдховаппя г. Москвы ЩАПК ДИС ОМС)

l. Обьеiсг закупки: Поставка комплекцlющих для оборудовЕlllия цеЕтральвого аппаратво-прогрлпvЕого комллекса автоматизированной
ипформацпоняой системы обязательtrого медициЕского стаховаrтия г. Москвы
2. Оппсаппе объекта злкупкп: Поставка компдек]уюrrчтх lti,Iя оборудования цеЕтрllльпого llппаратно-прогрммЕого комплекса
авюматизировапЕой информациоцной сиgтелш обязатеrrьпою медлциЕского стlцоваuия г. Москвы (ЦДПК ДИС ОМС) (далее Товар)

3. Требованпя к составу, техническим п функциональным характеристикам поставляемого Товара

ЛЪп/п Наименование комплектующих Кол-во

(шт)

Минимальные значения технических характеристик

комплектующих*

1. Накопитель для дискового массива 24 Тип накопителя - жесткий диск HDD

Номинальный объем - 1800 ГБ;

Форм-фактор - 2.5" (люйма), горячЕuI замена (hot plug);

Скорость вращения шпинделя - 10000 обlмин;

Интерфейс подкJIючения - SAS 12 Гбит/с;

Гарантийный срок - 3 года;

Совместимость с оборулованием, находящимся в эксплуатации:

о Щисковым массивом НР MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage

(НР: K2R8OA);

о Жесткими дисками HPMSA 1.8TB 12G SAS 10К SFF 2.5"



512е Enterprise (НР PN: J9F49A, 787649-00l)

Модуль оперативной памяти 48 Объем памяти одного модуля - 16 ГБ;

Тип памяти - LV Registered DDR3;

Пропускная способность - l0600 МБ/с;

Тактовая частота- 1333 МГц;

Напряжение питания - 1.35 В;

Гарантийный срок- l год;

Совместимость с оборулованием, находящимся в эксплуатации:

. серверами IBM Blade HS23 (коды 7875-С9G и 7875-В4G);

о модулями оперативной памяти IBM 16GB (lхlбGВ, 2Rx4,

1.35V) PC3L-10600 CL9 ЕСС DDR3 l3ЗЗМНz VLP RDIMM

(IBM PN:46C0599, Lenovo PN:46W071 6).

* !опускается поставка Товара с более высокими техническими характеристиками.

4. Общпе трсбоЕtнц! к постtвлпемому Товару

4.1. Товар долкея быrъ воы,п( (Ее бьвшим в эксппуатацпи), пропзв€децЕым lla заводе проlвводитЕJlя в рамках серийного производства

и выпущепяым Ее ряее чем за шесть месяц9в до момеЕта передФм его Заказrмку.

4.2. Товар пе до.шrtеп иметь дефекюв материала, коllстукцrп и llзготoвлеЕия, долlr<еп быгь пе повреждецным, без каких-либо

ограlичений (за,,lог, зшФЕт, арест и т.п.) к свободному йращепию ва территории РоссIйской Федерации. Товар долrtен иметь, в

устаllовлеЕпых за(оЕодательством случаях, сертификат соответствпя и,й иной док}fiент, подтверr<даощий качество и безопаспую

эксплуатдIцю Товара, передамемьй, в соотвЕгqгвиtt с ззlконодатЕдьством РФ, вмесге с Товаром. Товар должен отвечать ,требовапияr,l

качества, безопаспостп жизltи и здоlювья, а такхе ицым требованпям сортификацип, безопасяости (саяитарпым норма\.l и цравилам,



государствецвым стшцартам п т.п.), устаrовлеIшым закоподатеJIьством Российской Федерации.

4.3. Поставщик gесет полЕ}aю ответствеЕцость за качество постtlцпеIшого Товара па протяжепии всего гаршпийЕого срока. 3акЕвчик

оставляЕг за собой право проведеция экспертизы постllвлепвого Товар на прс,rЕrет его качества в сервисЕых цеЕтрм фирмы-пропзводrrгеля

оборудоваrrия, дтя котороm посrав,rяется Товар,

4.4. Товар должеп бьrь поJшостью совместимым с модеJIями устрйств, дтя KoTopbDa оЕ пост€tвIlяетOя.

4.5. Упаковка Товара Ее должЕа пметь следов вскрытия. Упаковка должЕа обеспечЕвать сохршIцость Товара и предохрдrять от

повреждеt{ий при траЕспортировке, погр)зо-разгрро.пrьтх работa!х, а также предохрапять его от атмосфервъD( вlтиян!й. УпЕковка и маркировка

Товара допжЕа содержать все приflI й, устЕlIIовпеIпlые з€lводом - изготовитепем.

5. Требованпякг&раrrтпйяомуобсJц/rоrвецпю.

5.1. Поставццлк доJDкеЕ обеспеIштъ гарllпlтriЕое обоryживайе пост€IвIUIемого Товара без допо.пlитепьяых расходов со сюрвы
заказ.пiка на протлкеЕци всего заявJl€нного им гарllнтийЕого срока ва Товар. под гарвтийным обслу)rо.rвштием подrаз}аrевается замена

посmвлеЕЕого Товара при обпаружении брака иJIи восстацовлеIше рабоlюспособЕости Товара (иJпl его части, блока, 1зла) при выходе его из

с,троя по црrtlиIlaцr, не связЕllпlым с некоррекпiой эксшц/атацпей в гаршIтийный период.

б.

6.1

6,2

Условия поставки Товара

Срок поставки Товара: в течение б0 календарных дней с даты заключения Контракта.

Место поставки Товара: г. Москва, Загородное шоссе, 18а


