
Запрос о представлении ценовой информации на поставку комплектующих
для подсистемы хранения данных Щентрального аппаратно-программного
комплекса Автоматизировапной ипформационпой системы обязательного

медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фо"д обязательного медицинского
страхования (далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: поставка комплектующих для подсистемы хранения

данных Щентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы
(далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение j\Ъ 2 к настоящему
запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрес поставки товара: г. Москва, ул. !остоевского, д. 31, корп. 1А;
срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты закJIючения
контракта;

размер обеспечения заявки: 1 % от нача.llьной (максимальной) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 15% от нача,rьной (максимальной) цены контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за факгически поставленный товар
без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: срок рiвмещения в единой

информационной системе (на официzLльном сайте https://zakupki.gov.ru) извещения о

проведении закупки - декабрь 2021' года.

5. Срок представления ценовой информации: до 02.1 1 .202lr.

б. Мрес представления ценовой информацпи: |27473, г. Москва,

ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представления ценовой информации в

виде сканированного документа (при условии последующего направления
ориги нала) : fond@mgfoms.ru

8. Контактноелицо Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,
тел.:*7 (495) 952-6|-15, доб. 4425.
9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости товара с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении Ns 1 к настоящему запросу. Стоимость товара должна
быть ук€вана в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости
товара булет считаться недействительным.

10. Прочие условия: в целях защиты основ конституционного строя,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, р€ввитLuI национальной экономики, поддержки российских
товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, и ограничения допуска укЕванных товаров, работ, услуг, вкJIючая минимчtльную



обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, окrшании закупаемых услуг (далее - минимЕlJIьная

доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

булет рассматриваться в качестве зzulвки на }п{астие в закупке и не даsт 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 - начальник Управления
информационного обеспечения системы ОМС Тодышев



Приложение ЛЪ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на поставку комплектующих для подсистемы сети хранения данных Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования города Москвы

Щена государственного контракта составит (указываеmся цuфрамu u
пропuсью) руб., в т. ч. НЩС _7о
облагается на основ лнии

руб. (указьлваеmся цuфралlu u пропuсью) / НЩС не
(указаmь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложения:

По uселанuю к коммерческому преdложенuю можеm быmь прuложена uнформацuя о dеловой

ре пуmацuu орzанuзацuu.

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)
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происхождения

товара

1 )

, )

3 2

Итого:

l



Приложение ЛЬ 2 к запросу

Спецификация
на поставку комплектующих для подсистемы хранения данньгх I_!ентрального аппаратно-программного комплекса
Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы

Комплеrсryrощие должны быь полностью совмесммы с суцеств).Iощим у Заказ.мка обору.човапием YadTo СХ1-7200, YADRo СХ1-50З0,
предостatвJIепге эквиваJIевюв Ее доIryскается в соответствии с п}aЕкmм 1 части 1 статьи 3З Федерагьпого закона N9 44-ФЗ, ftк Kttк должЕа
сохраяпться гар!цlтия цроизводдтоJu ва существ),Iощее у Заказ.шка оборудоваIrие Ya&o СХ1-7200, YADRo СХ1-5030, д]tя коmрого
закупllются комIцсктуощие.

J,,lb

пlп
наименование

Товара***
Технические характеристики окпд2 Кол-во

комплек-
тов

(шт.)

Гарантийный
срок на товар

(месяц)

Комплектующие для существующих у Заказчика дисковых массивов подсистемы
хранения данньш продуктивных и тестовых систем YADRO СХ1-7200
(инв. Nч 134-10398, lЗ4-10402)

26.20.40.190

1 Комплект модернизации дискового массива Yadro СХ1-7200 в составе 1 12

1.1 Высокопроизводительный
NVМе модуль 4.8 ТБ - 2
шт.

объем накопителя не менее 4.8ТБ

Функция аппаратного сжатия нflличие

Форм-фактор 2.5 дюйма

Интерфейс подключения PCIе GепЗ U.2

1.2 ,Щиск объемом 2.4 ТБ со
скоростью враrцения
шпинделя 10000 обlмин.
Форм-фактор 2.5 дюйма -
14 шт.

объем накопителя не Meltee 2.4ТБ

Форм-фактор 2.5 дюйма

Интерфейс подключения SAS l2Гбитlс

тип накопителя HDD

Комплектующие для существующих у Заказчика дисковых массивов подсистемы
хранения данных серверов STANDBY ORACLE YADRO СХ1-5030
(инв. J\b l34-10399, l34-10403)

2б.20.40.190



2 Комплект модернизации дискового массива Yadro CXl-5030 в составе 2 |2

2.1 Твердотельный накопитель
объемом 3.84 ТБ. Форм-
фактор 2.5 дюйма - 9 шт.

объем накопителJI не менее 3.84ТБ
Интерфейс подключения SAS l2Гбитlс

Форм-фактор 2.5 дюйма

тип накопителя SSD

{иск объемом 2.4 ТБ со
скоростью вращения
шпинделя 10000 обlмин.
Форм-фактор 2.5 дюйма -
24lлт.

объем накопитеJuI не менее 2.4ТБ

Форм-фактор 2.5 дюйма

Интерфейс подкJIючения SAS 12Гбитlс

тип накопителя HDD

2.2 Модуль расширения CXl-
5000 для 24 дисков мiulого
форм-фактора 2.5 дюйма - 1

шт,

Форм-фактор для установки в 19"
стойку

Модуль расширения должен
иметь все необходимые
интерфейсы для подкJIючения
к имеющейся СХД заказчика

наличие

Кабели питания Cl3-C14 для
подключения полки
расширения -2lлт.

наJIичие

Кабель SAS (mSAS HD) 12

Гбит/с длиной 0.6м
не менее 2

Количество рЕвъемов для
установки НDD-дисков
размера 2,5"

не менее 24

Комплект поставки должен
включать все материttJ,Iы для
монтажа дискового модуля

расширения в стойку
заказчика и подкJIючения к
имеющейся С)Ц

нzLпичие



Комплекryющие для существующих у Заказчика дисковых массивов подсистемы
резервного копирования данных YADRO СХ1-5030
(инв. JtlЪ 131-10400, 134-10401)

2б.20.40.190

3 Комплект модернизации дискового массива Yadro СХ1-5030 в составе: 2 |2

3.1 Твердотельный накопитель
объемом 7,68 ТБ. Форм-

фактор 2.5 дюйма -l0 шт.

объем накопитеJuI не менее 7.68ТБ

Форм-фактор 2.5 дюйма

Интерфейс подключения SAS l2Гбитlс

тип накопителя SSD

3.2 Модуль расширения СХ1-
5000 для 24 дисков маJIого

форм-фактора 2.5 дюйма - l
шт,

Форм-фактор для установки в l9"
стойку

Модуль расширения должен
иметь все необходимые
интерфейсы для подкJIючения
к имеющейся СХ.Щ закi}зчика

нчlличие

Кабели питания C13-Cl4 для
подключения полки
расширения -2 пт.

наJIичие

Кабель SAS (mSAS HD) 12

Гбит/с длиной 0.6м
не менее 2

Количество рiвъемов для
установки НDD-дисков
размера 2,5"

не менее 24

Комплект поставки должен
вкJIючать все материirлы для
монтажа дискового модуля
расширения в стойку
заказчика и подключения к
имеющейся СХ[

наJ'Iичие


