
Запрос о представлении ценовой ипформации на поставку комплектующих
для подсистемы сети хранения данных Щентрального аппаратно-программного

комплекса Автоматизированной информационной системы обязательпого
медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного модицинского
страхования (далее - МГФОМС, Заказчик),

2. Объект закупки: поставка комплектующих для подсистемы сети хранения

данных Щентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы
(далее - товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к настоящему
запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрес поставки товара: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31, корп. 1А;
срок поставки товара: 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты закJIючения контракта;

размер обеспечения заявки: I Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;
размер обеспечения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за факгически поставленный товар,
без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: апрель 202| rода.
5. Срок представления ценовой информации: до 06.04.202l.
6. Алрес представленпя ценовой информации: |2747З, г. Москва,

ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А.
7. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в

виде сканированного документа (при условии последующего направлепия
оригинала): fond@mgfoms.ru

8. Контактноелицо Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна
тел.: *7 (495) 952-61'-|5, доб.4425
9. Форма представленпя ценовой информации: просим направить Ваше

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

установленной в Приложении J\Ъ 1 к настоящему запросу. Стоимость товара должна
быть yKitзaнa в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости
товара булет считаться недействительным.

10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика
коммерческое предложение не будет рассматриваться в качестве заявки 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 - начiulьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС . Тодышев



Приложеrrие J\b 1 к запросу
Форма коммерческого предлOжения

Коммерческое предложение
на поставку комплектующих для подсистемы сети хранения данных Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизпрованной информационной системы
обязательноrо медицинского страхования города Москвы

Щена государственного контракта составит (указываеmся цuфрал,tu u
пропuсью) руб., в т. ч. НЩС _Уо
облагается на основании

ру6. (указьлваеmся цuфрал,tu u пропuсью) / НДС не
(указаmь основанuе).

Срок действия коммерческого предложения:

По желанl,лю к коммерческому преdложенuю можеm бьtmь прuложена uнформацuя о dеловой

репуmацuu орzанuзацuu.

Руководитель организации / I (должность, ФИО, подпись)
м.п.

Ns
п/п

наименование
товара

I_{eHa за
комплект, в
т. ч. Н[С,

руб.

Кол-во
комплек

тов
(шт.)

Стоимость, в
т. ч. Н.ЩС,

руб.

Страна
происхождения

товара

1 4

Итого:



ПриложепиеМ2кзапросу

Техническое задание
на поставку комплектующих для подсистемы сети хранения данных

Itентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
информационноЙ системы обязательного медицинского страхования города

Москвы

СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначения

Расшифровка

Аис омс АвтоматизированнЕuI информационнаrI система обязательного
медицинского стрtIхования

цАпк Щентральный аппаратно-программньй комплекс
рцод Распределенный центр обработки данньD(

цод1 ЦОД1. Плечо J\b 1 РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Достоевского, д.3l, корп.lА

цод2 Плечо J\Ъ 2 РЦОД, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинский
пр-т, д. |27

псхд Подсистема сети хранения данньIх
пхд Подсистема хранения данных
вп Вычислительнчtя подсистема



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект закупки

Поставка комплектующих для подсистемы сети хранения данных Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования города Москвы (далее - товар).

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя

Государственный заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (далее - МГФОМС, Заказчик).

Исполнитель: опредеJuIется в порядке, установленном Федеральным законом от

05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственньIх и муниципЕtльньIх нужд>.

1.3 Планируемые сроки поставки Товара

14 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Место поставки: Москва, ул. .Щостоевского, д.3l, корп.lА

1.4 Сведения об источниках финансирования

Источник финансирования: МГФОМС.

1.5 Обоснование закупки

МГФОМС проводит модернизацию подсистемы хранения данных (ПХД) и

вычислительной подсистемы (ВП) ЦАПК АИС ОМС, в том числе за счет ввода в действие в

их составе нового оборудования.

Закупка проводится в целях подключения вводимого в действие (в рамках проводимой

по отдельным контрактам модернизации) нового оборудования подсистемы хранения

данных (ПХД) и выtIислительной подсистемы (ВП) путем расширения имеющегося

оборулования ПСХ,.Щ.

В настоящее время в составе подсистемы сети хранения данньIх (ПСХД) ЦАПК АИС

ОМС используются четыре программно-аппаратных комплекса: Корневой коммутатор

SAN - ЕМС Connectrix DS-6520. На данный момент в коммутаторах ЕМС Connectrix DS-

6520, входящих в состав указанных програN{мно-аппаратных комплексов, активированы и

задействованы 72 порта из 96 имеющихся. Для подключения нового оборудования

подсистем ПХ! и ВП необходимо приобретение комплектов для расширения комм}"таторов

сети хранения данных ЕМС Connectrix DS6520, которые позволят использовать оставшиеся

24 порта на каждом коммугаторе.



2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

2.1 Требования к составу, техническим и функциональным
характеристикам товара

В состав поставки должны быть включены комплекты для расширения коммутаторов

сети хранения данньD( ЕМС DS-6520B, входящих в состав программно-аппаратных

комплексов: Корневой коммутатор SAN - ЕМС Connectrix DS-6520 (инв, J\Ъ134-8440,

J\Ъ 1З4-8441, N9 134-8442, М 1З4-844З) с характеристикztми, указанными в Таблице Jtlb 1.

Таблuца Ne I

2.2. Общие требования к поставляемому товару

Товар должен бьrгь полностью совместимым с оборудованием для расширения которого он

поставляется.

Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), произведенным на заводе

производителrI в paN{Kax серийного производства в пределах допустимого срока хранения,

Товар не должен иметь дефектов материала, констр}кции и изготовления, должен быть не

поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному

обращению на территории Российской Федерации, Товар должен иметь, в установленньIх

законодательством случiшх, сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий

качество и его безопасную эксплуатацию, передаваемый в соответствии с законодательством

РФ вместе с товаром. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и

1 Шт 4Комплект для

расширения
коммутаторов сети
хранения данньD(:

Емс DS6520-|6G24P
(DS-6520B 16G
24PORT UPGRADE
KIT) (или эквивалент)

Комплект должен иметь в составе модули
стандартного отраслевого рiвъема с мzulым форr-
фактором (SFP+) с возможностью горячей замены:
не менее 24 штук;
Поддерживаемый протокол трансивера: FС;

Скорость передачи данных трансивера: 16Гб/с;

Модули должны иметь функцию автоматического
определения пропускной способности на
следующих скоростях 4l8l |6 Гбит/с;

Комплект должен увеличить количество активных
портов коммутатора не менее чем24 штуки;

Количество активньIх портов коммутатора rrосле

установки комплекта не менее 96 штук.



здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и

правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской

Федерации.

Упаковка товара не должна иметь следов вскрытия. Упаковка должна обеспечивать

сохранность товара и предохранять от повреждений при транспортировке, погрузо-

разгрузочньтх работах, а также предохранять его от атмосферных влияний. Упаковка и

маркировка товара должна содержать все признаки, установленные заводом-изготовителем.

2.3. Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель несет полную ответственность за качество поставленного товара.

Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы поставленного товара на предмет его

качества.

Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара без

дополнительных расходов со стороны Заказчика на протяжении всего зiUIвленного им

гарантийного срока, но не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки товара. Под

гарантийным обслуживанием подрiu}умевается замена поставленного товара при обнаружении

брака или восстановление работоспособности товара (или его части, блока, узла) при выходе

его из строя по причинzlм, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.


