
Запрос о представлении ценовой информации
на предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения

виртуализации для вычислительной подсистемы Щентрального аппаратнопрограммного
комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(дшее  МГФОМС, Заказчик),

2. Объект закупки: предоставление неисключительньж прав использования

прогрilпdмного обеспечения виртуализации дJuI вычислительной подсистемы ЩентральнОГО

аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной информационной сиСТеМЫ

обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии с ТехниЧескиМ

заданием (Приложение Ns 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место предоставления прав: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1Д;

срок предосдаЕдецIц_црав: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с ДаТы ЗаклЮЧеНИЯ

контракта;

размер обеспечения заявки: 5Yоот начальноЙ (максимапьноЙ) цены контраКТа;

размер обеспечения контракта: З0 Yо оТ наЧальной (максима_пьной) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически предоставленные

права, без авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок рtвмещения в единой

информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  октябрь 2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до l6.09,2021.

б. мрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. ,,Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Ддрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : fond@mgfoms.ru.

8. Контаrсгные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Бутузова Ирина Алексеевна
тел.: +7(495) 9526115, доб, 4425,4439.
9. Форма представлепия цеповой информачии: просим направить Ваше

коммерческое предложение о цене контракта по форме, установленной в Приложении Nq 1 к

настоящеМу запросу. СтоимостЬ контракта должна быть указана в российских рублях.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое

предложение не булет рассматриваться в качестве зtulвки на rIастие в закупке и не дает

какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение. Настоящий запрос не

явJuIется извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет

возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начrrльник Управления

информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение Л! 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на выполнение работ по развитию вычислительной подсистемы ЩентраJIьного аппаратнопрограммного комплекса

АвтоматизированIrой информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы

Щепа государственноп0 коцтр&rýтi состiвляет _____руб. (указываеtлся цuфраuu u пропuсью), в том чпс.Iе НДС_9/о Jrуб,
(указываепся цuфрамu u пропuсью)/ |lДС ве облаг.ется на освоваЕпп _(rц4запь основацuе).

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации
(,Щолжносгь)

l

ль

п/п
наименование Срок

предоставления
количество

(шт.)
Щена за

единицу,
в том числе
НДСДЦС не

облагается,
(руб.)

Стоимость,
в том числе
НДСДЦС не

облагается,
(руб.)

Страна
происхождения

1

Неисключительное право на использование

прогр€lN{много обеспечения VMware vSAN 7

StandaTd for l рrосеssоr to vSAN 7 Enterprise for

1 рrосеssоr

В течение 14

(четырнадцати)

рабочих дней с

даты закJIючения

государственного
контракта

|2

2

Неисключительное право на использование

программного обеспечения VМwаrе vSphere 7

Enterprise Plus for 1 processor with Tanzu Basic
1Yеаr Теrm

52

Итого

м.п
(ФИО, полпись)



УТВЕРЖДАЮ

Щиректор

зеленский

" .1 " /arT,lF,I202l г.

Московский городской фо"д обязательного

медицинского страхования

ТЕХНИ!IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление неиск.пючительных прав использования программного
обеспечения виртуализации для вычислительной подсистемы

L{ентрал ьного ап паратнопрограммного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования

города Москвы

мгФомс
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначения

Расшифровка

Аис омс Автоматизированнiu информационнtш система обязательного
медицинского страховЕlния города Москвы

мгФомс Московский
стрirхования

городской фо"д обязательного медицинского

цАпк L{ентрагlьный аппаратнопрогрtl]\,Iмный комплекс
вп ВычислительнiU{ подсистема
тз Техническое задание
по Программное обеспечение



J

1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Объект закупки

Предоставление неисключительньIх прав на использование прогрчlммного обеспечения

виртуtlлизации дJlя вычислительной подсистемы (дшее  вп) Щентрапьного апrrаратно

прогрtlммного комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного

медицинского стрЕIхования города Москвы (далее  ЦАПК АИС ОМС).

1.2. Наименования Заказчпка и Исполнителя

госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (МГФОМС).

Исполнитель: опредеJUIется в порядке, установленном Федерапьным законОм от 05.04.20|З

Ns 44 ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньгх и муниципчuIьньгх нужд )).

1.3. Планируемые сроки предоставления прав

в течение 14 рабочих дней с даты закJIючения государственного контракта.

1.4. Алрес предоставления прав

Москва,,Щостоевского ул., д.31, корп. 1А

1.5. Сведения об источниках финансирования

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.6. Обоснование закупки

Закупка проводится в связи развитием вычислительной подсистемы ЩАПК АИС оМС в

целях необходимого при этом расширения функционаJIа среды вирту:rлизации VМwаrе

вычислительной подсистемы.
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2. трЕБовАния

Требования к функцион€uIьным, техническим и (или) эксплуатационным

характеристик€lм (в том числе их параметраIч1) прогрЕlN{много обеспечения.

Таблuца Nel

пь
пlп

наименование
Функциональные, технические и (или)

эксплуатационные характеристики (в том
числе их параметры) ПО

Ед.
изм.

Кол
во

l неисключительное

право на

использование

прогрztммного

обеспечения

VMware vSAN 7

standard for 1

processor to vSAN 7

Enterprise for l
processor

ПО должно быть совместимо с существующей
средой виртуrrлизации VМwаrе

ПО должно расширять фlтtкчионал
существующего ПО VМwаrе vSAN версии

Standart до версии Enterprise

ПО должно иметь поддержку производителя на

не менее 12

Шт 12

2 неисключительное

право на

использование

ПРОГРаrч{МНОГО

обеспечения

VМwаrе vSphere 7

Епtеrрrisе Plus for l
processor

Программное обеспечение (ПО) виртуализации

должно иметь функцию переноса работающих
виртучrльных машин без прерываниrI

обслуживания или работы пользователей, между
виртуальными коммутаторами, между сервера]uи

vCenter.
ПО должно иметь возможность переноса дисков

работающих виртуальньтх машин в другие
массивы хранения.
ПО должно бьrгь совместимо с существующей
средой виртуализации VМwаrе.
ПО должно бьпь совместимо с существ},ющим
севером управления виртуапьной

инфраструктурой.
ПО должно иметь возможность установки
гипервизор на "голое железо" (baremetal).

ПО не должно иметь базовую ОС общего
н&tначения в составе гипервизора.
В ПО должна быть реализована поддержка З2, и

64битньп< гостевых операционньIх систем (ОС),

работающих на серверах стандартной

архитектуры х86.
ПО должно иметь возможность объединения

с высокои

Шт 52

по



5

доступности с автоматическим перезапуском Вм
в случае отказа физического сервера.
Максима_пьное количество физических серверов в
кJIастере высокой доступности не менее 64 шт.
Возможность вьцеления до |28 логических
процессоров дJuI одной виртуilJIьной машины
В ПО должна быть реализована постояннаJI

доступность виртуа_гtьной машины с числом
виртуаJIьньш процессоров до 2, даже в случае
отказа физического сервера, входящего в кластер.

!олжна быть реirлизована возможность
сохранения работоспособности кластерной
службы при откЕве более половины серверов.
Максимапьное поддерживаемое суммарное
количество логических процессоров в хост
серверах не менее 768.
Максима,rьный поддерживаемый суммарный
объем ОЗУ хостсерверов не менее 16 ТБ.

,Щолжна быть реirлизована поддержка

расширенньж механизмов оптимизации
оперативной памяти физического хоста
(дедупликация страниц памяти, динамическое
распределение, выгрузка в своп область,
компрессия).

,Щолжно быть реализовано одновременное
использование технологии vNUMA и механизмов
оптимизации использования оперативной памяти
сервера.

,Щолжна быть реализована поддержка технологии
Reliable Меmоrу (достоверной памяти).

,Щолжна быть реа_пизована интеграция с системами
хранения данньж для передачи информации о

том€tх, доступных виртуarльной платформе.

.Щолжно иметь возможность создания
низкоуровнего хранилища для виртуfiльньж
машин, с которым позволены операции на уровне
массива: снэпшоты дискового уровня,
репликация, дедупликация, клонирования.

,Щолжна быть реализована идентификация и
контроль нагрузки на дисковые тома.

,Щолжно быть реализовано использовzlние
специЕlлизированной кластерной файловой
системы для оптимизации работы с виртуальными
МаШиНall\4И И СНИЖеНИЯ ИЗДеРЖеК ПО УПРаВЛеНИЮ

размещением дисков виртуальньrх машин.
Максимальный поддерживаемый объем тома
системы хранения данных не менее 64 ТБ.

Щолжна быть реапизована поддержка передачи
данных по протоколу Fiber Сhашlеl 16Гбит/сек,
включЕtя все элементы сети хранения данньгх.

.Щолжна быть реализована поддержка реlrликации
данных вирту!rльных машин между хранилищами
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через сеть LAN и WAN встроенными средствами
системы виртуализации.

.Щолжно быть реа_ilизовано обеспечение поддержки
виртуальных коммутаторов для серверов
виртуаJIизации управляемых центр€rлизовано.

.Щолжна быть реализована функция фильтрации
сетевых пакетов BPDU.
Максимальное количество портов в виртуirльньtх
коммутаторах на сервер управления не менее
60000.

.Щолжна быть реаrrизована поддержка протокола
LACP.
,Щолжна быть реализована поддержка функции
зеркЕlлирования трафика, совместимой с Cisco
RSPAN.
,Щолжна быть реа,rизована поддержка протокола
Net Flow vl0.
Максима_ltьное расстояние между датацентрами
дJlя миграции ВМ без простоев не менее 300 км.
Максимальное количество виртуаJIьньж
процессоров дJIя одной виртуЕrльной машины не
менее 256,
Максимальный объем дисков виртуальных мzlшин
не менее 62ТБ.
Максимапьный объем ОЗУ виртуальной машины
не менее бТБ.
ПО должно иметь поддержку производителя на
срок не менее 12 месяцев

2.1. Требования к объему, содержанию и условиям предоставления прав па

использование программного обеспечения

Исполнитель должен предоставить неисключительные права на использование

программного обеспечения виртуализации, соответствующего требованиям п. 2.1 настоящего
ТЗ. Срок действия передаваемьIх неисключительньIх прав на использование программного
обеспечения: бессрочно (на период действия исключительньIх прав на программное
обеспечение), начинzш с даты подписания Акта приемапередачи неискJIючительньrх прав.

Территория использования ПО, права на которое предоставляются, Российская
Федерация.

Неисключительные права на использование прогрzlммного обеспечения виртуaлизации

должны быть переданы в соответствии с технологией, принятой правообладателем, в том числе,
по сетям в виде файлов в электронной форме представления, а также посредством передачи
электронньтх ключей.

Предоставляемые права на использование программного обеспечения вирту:}лизации

должны предусматривать именное право его использования и вкJIючать в себя: право на
инстчlJIляцию (установку и ршмещение), копирование (без цели распространения копий иlили
отчуждения их любым образом любым третьим лицам), запуск (выполнение программного кода
программного обеспечения) и использование прогрilммного обеспечения в соответствии с его

функциона;rьным нЕIзначением на технических средствах Заказчика (конечного пользователя).
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3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Федерагlьный закон от 29.11.2010 J\Ъ 326ФЗ <Об обязательном медицинском

стр.Iховании в Российской Федерации>.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 ]ф l49ФЗ кОб информации, информационньIх

технологиях и о защите информации>.

3. Федераllьный закон от 27.07.2006 J\Ъ 152ФЗ <О персон€lльных дitнньD(>.

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 ]ф 1119 (Об утверждении

требований к защите персональньж данньD( при их обработке в информационньгх системах

персончrльньD( данньD( ).

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.20l1 J\Ъ 494ПП (Об утверждении

Положения о Московском городском фонде обязательного медицинского стрzlхования>>.

6. Приказ ФФОМС от 07.04.20l l J\Ъ 79 кОб угверждении Общих принципов

построения и функционирования информационньD( систем и порядка информачионного

взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования)).



Запрос о представлении ценовой информации
на предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения

виртуализации для вычислительной подсистемы Щентрального аппаратнопрограммного
комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(дшее  МГФОМС, Заказчик),

2. Объект закупки: предоставление неисключительньж прав использования

прогрilпdмного обеспечения виртуализации дJuI вычислительной подсистемы ЩентральнОГО

аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной информационной сиСТеМЫ

обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии с ТехниЧескиМ

заданием (Приложение Ns 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место предоставления прав: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1Д;

срок предосдаЕдецIц_црав: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с ДаТы ЗаклЮЧеНИЯ

контракта;

размер обеспечения заявки: 5Yоот начальноЙ (максимапьноЙ) цены контраКТа;

размер обеспечения контракта: З0 Yо оТ наЧальной (максима_пьной) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически предоставленные

права, без авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок рtвмещения в единой

информационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении

закупки  октябрь 2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до l6.09,2021.

б. мрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. ,,Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Ддрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : fond@mgfoms.ru.

8. Контаrсгные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
Бутузова Ирина Алексеевна
тел.: +7(495) 9526115, доб, 4425,4439.
9. Форма представлепия цеповой информачии: просим направить Ваше

коммерческое предложение о цене контракта по форме, установленной в Приложении Nq 1 к

настоящеМу запросу. СтоимостЬ контракта должна быть указана в российских рублях.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое

предложение не булет рассматриваться в качестве зtulвки на rIастие в закупке и не дает

какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение. Настоящий запрос не

явJuIется извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет

возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начrrльник Управления

информачионного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение Л! 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на выполнение работ по развитию вычислительной подсистемы ЩентраJIьного аппаратнопрограммного комплекса

АвтоматизированIrой информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы

Щепа государственноп0 коцтр&rýтi состiвляет _____руб. (указываеtлся цuфраuu u пропuсью), в том чпс.Iе НДС_9/о Jrуб,
(указываепся цuфрамu u пропuсью)/ |lДС ве облаг.ется на освоваЕпп _(rц4запь основацuе).

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации
(,Щолжносгь)

l

ль
п/п

наименование Срок
предоставления

количество
(шт.)

Щена за
единицу,

в том числе
НДСДЦС не
облагается,

(руб.)

Стоимость,
в том числе
НДСДЦС не
облагается,

(руб.)

Страна
происхождения

1

Неисключительное право на использование
прогр€lN{много обеспечения VMware vSAN 7

StandaTd for l рrосеssоr to vSAN 7 Enterprise for
1 рrосеssоr

В течение 14

(четырнадцати)

рабочих дней с

даты закJIючения
государственного

контракта

|2

2

Неисключительное право на использование
программного обеспечения VМwаrе vSphere 7

Enterprise Plus for 1 processor with Tanzu Basic
1Yеаr Теrm

52

Итого

м.п
(ФИО, полпись)


