
Запрос о представлении ценовой информации на оказание услуг по организации и

предоставленпю двух независимых линий связи, соединяющих объекты информатиЗации

МГФОМС географически разнесенными маршрутами

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. 0бъект закупки: окaвание услуг по организациии предоставлению двух независимыХ

линий связи, соединяющих объекты информатизации мгФомС географически разнесенными

маршругами, в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 1

к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

адреса оказания__усдщ: г.Москва, ул.,Щостоевского, д.3l, корп. lA; г. Москва,

Ленинский rлрт, д. l27 ;

срок оказания услуг: с даты закJIючения контракта по 31.10.2021;

Dазмер обеспеченцдзадвкцi I yо от начальной (максимальной) цены контракта;

размер обеспечения контракта |0 Yо оТ начаJIьной (максимальной) цены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные успуги,

без авансирования.

4. ПланиРуемыЙ сроК проведениЯ закупкш: сроК размещения в единой

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

закупки  октябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 25 сентября 2020 года.

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

корп. 1А.

7. Ддрес электронной почты для представления цеповой информации в виде

сканированного докумепта (при условпп последующего направленпя оригинала):

fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Горбунова Светлана Вячеславовна,

Сергеев Игорь Валентинович

тел.: +7(495) 9526115, доб. 4425,44З5.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предложение о стоимости услуг с расчетом цены контракта по форме, установленной в

Приложении Jф 2 к настоящему запросу. Стоимость услуг должна быть указана в российских

рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться

недействительным.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве зшIвки на участие в закупке и не дает каких

либо преимуществ лицЕlм, напрЕtвившим такое предложение. Настоящий запрос не является

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

никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управления

информачионного обеспечения системы ОМС
д.Ю. Тодышев
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Термины и определения

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования

Сеть ИсполнитеJuI
КоммуникационнЕu{ сеть, владельцем которой является
исполнитель

Организация услуг подключение объектов Заказчика к линиям связи Сети
исполнителя

Оборулование
заказчика

Пользовательское (оконечное) оборулование, подключаемое

к линии связи Исполнителя

тз Техническое задание

рнр Ремонтно-настроечные работы

рвр

Ремонтно-восстановительные работы - работы,
предпринимаемые Исполнителем в период нестабильного

предоставления Услуги дJuI предупреждения аварийной

ситуации

ов оптическое волокно

вок волоконно-оптический кабель

Авария
Событие, заключающееся в механическом повреждении
волоконно-оптического кабеля с обрывом всех оптических
волокон.

Повреждение
Событие, заключающееся в нарушении отдельных элементов

волоконно - оптического кабеля с частичной потерей связи.

Аис омс АвтоматизированнаrI информационная система
обязательного медицинского страхования города Москвы

цАпк I_[ентральный аппаратно-программный комплекс

рцод

Распрелеленный IJeHTp обработки данных I_\ентрального

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

LClSC Типы оптических соединителей (МЭк IEC61753-1, ЕС
6|7 54-4,IEC б 1755 -3-2; TINEIA-604)

UPC Тип шлифовки сердечника в оптическом соединителе

крс Кросс оптический распределительный стоечный
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1. Овщив свЕдЕния

1.1. Наименование услуг
Услуги по организации и предоставлению двух независимых линий связи, соединяющих

объекты информатизации МГФОМС двумя pвrfi,ffir географически рiвнесенными маршрутами
(далее 

- 
Услуги).

1.2. НаименованиеЗаказчика

Московский городской фо"д обязательного медицинского страхования (далее

МГФОМС, Заказчик).

1.3. Наименование Исполнителя

Исполнитель определяется по итогrtм электронного аукциона в порядке, установленном
Федера_пьным законом от 05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципttльньrх нужд) (далее 
- 

Исполнитель).

|.4. Сроки оказания Услуг

С даты заключения государственного контракта по 31 .l0.2021

1.5. Сведения об источниках финансирования Услуг

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

l.б. Адреса объектов оказания Услуг

Объекты информатизации МГФОМС (далее - объекты Заказчика)
о Объект Л} 1: г. Москва,.Щостоевского ул., д. 31, корп. 1А
о Объект NЬ2: г. Москва, Ленинский проспект, д.127

|.7. Нормативно-правоваябаза

Федера-пьный закон от 07.07.2003 Ns 126-ФЗ <<О связи>>.

ГОСТ Р МЭК 793-1-93. Волокна оптические. Общие технические требования.
ГОСТ Р МЭК 60793 - 1 - 1 -20 l 8 Волокна оптические, Часть 1 - 1 . Методы измерений и проведение

испытаний. Обцие положения и руководство
ГоСТ 2699|-86 Соединители оптические. Технические требования к технологическому

IIроцессу.
<Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельньrх, воздушных и смешанных

местных сетей связи), утвержденных Министерством связи Российской Федерации 07.10.1996
РД 45.04'7-99 Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых

первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация

2. Щвль оклзлния Услуг

Щелью оказания Услуг является обеспечение информационного взаимодействия

участников и субъектов обязательного медицинского страхования в рамках Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы.

!ля организации взаимодействия технологических площадок РЦОД, рiвмещенных на
объектах Заказчика Jtlb1 и Jrlb2, необходимо обеспечить нtlличие двух независимых географически

рiвнесенных линий связи в целях повышения откiвоустойчивости и катастрофоустойчивости АИС
омс,
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3. ТрввовАниякуслугАм

3.1. Требования к составу Услуг

В состав Услуг, должны входить:
1) УслУги по организации линий связи в соответствии с требованиями настоящего

технического задания, включЕUI:

- сборку двух оптических волокон для организации линии связи 1 по одному
маршруту между Объектами Jtlbl и J\Ъ2 Заказчика

- сборку двух оптических волокон дJIя организации линии связи 2 по другому
маршругу между Объектами М1 и Ns2 Заказчика

- включение оптических волокон на оптические кроссы на Объектах Jtlbl и J\Ъ2

заказчика
- проведение измерений полностью собранных оптических волокон в двух

направлениях
- тестирование работоспособности линий связи после включения в линии

оборудования Заказчика,
- приведение параметров оптических волокон к требованиям настоящего ТЗ
- предоставление пакета исполнительной документации.

2) Услуги по предоставлению линий связи в соответствии с требованиями настоящего
технического задания.

3.2. Требования к услугам по организации двух независимых географически
разнесенных линий связи.

Общие требования

Исполнитель должен собрать две независимые волоконно-оптические линии связи между
объектами Заказчика. Каждая линия должна состоять из 2-х оптических волокон в волоконно-
оптических кабелях Исполнителя.

Линии связи не должны содержать промежуточного приемо-передающего,

ретрансляционного или другого активного и пассивного оборудования по всей длине за
исключением сварных муфт.

В рамках организациилцний связи Исполнитель:

- собирает оптические волокна путем сварки выделенных для нужд Заказчика волокон в
ВОК и размещает в точках подключения на Объектах Заказчика оптические кроссы.

- производит измерения оптических волокон на соответствие требованиям настоящего
Технического задания.

После организации линий связи Исполнитель должен предоставить Заказчику
исполнительную документацию по каждому маршруту трассы:

- паспорт кабельной трассы;

- схему прохождения волоконно-оптических кабелей;

- протоколы измерений параметров собранных оптических волокон;

- сертификаты на кабельные изделия'

- исполнительную документацию на организованные линии связи, согласованную в

установленном порядке.

Схема прохождения трасс линий связи выполняется на карте города Москвы, с
возможностью просмотра нввания улиц и номеров домов. Недопустимо изменение схемы
прохождения маршрутов трасс при сборке волокон.

Все документы, передаваемые Исполнителем в адрес Заказчика, должны быть заверены
подписью должностного лица и печатью Исполнителяили его электронной цифровой подписью.
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Предоставляемые Заказчику линии связи должны заходить на все Объекты Заказчика через

различные кабельные вводы. Исполнитель должен подтвердить документ€lльно наJIичие захода
собственных ВОК через независимые вводы на всех Объектах.

Волоконно-оптический кабель должен содержать неразрывные оптические волокна, места
соединений должны бьrгь защищены сварными муфтами.

При использовании разветлительных муфт, оптические волокна, арендуемые заказчиком,
должны располагаться в отдельных сплайс-кассетах. Подтверждением данного требования
является визуальный осмотр Заказчиком муфты, на расположение предоставляемых ОВ в сплайс-
кассетах в любом телефонном колодце по всей длине ВОК, а также проверка методом загиба
предоставляемых ОВ и снятием рефлектограмм в режиме реirльного времени. Визуальный осмотр
всех муфт Заказчик производит совместно с Исполнителем, который берет на себя функцию
согласования и организацию доступа к месту размещения муфт,

Сплайс-кассета, на которой будут расположены предоставляемые ОВ должна быть закрыта
и опечатана, таким образом, чтобы маркировочная лента соединяла крышку сплайс-кассеты и

корпус сплайс-кассеты. Щоступ к сварным соединениям, расположенным на кассете, невозможен,
кроме аварийно-восстановительных работ и работ в интересах Заказчика.

Для предотвращения несанкционированного доступа и оперативного определения места

повреждения предоставJuIем линий связи, Исполнитель обязан установить на ВОК систеМы

мониторинга ОВ.

Исполнитель должен провести рефлектометрические измерения по каждому волокну в двух
направлениях на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм и предоставить результаты в электронном виде

(в цифровом формате 
*.sor и *.рdO.Рефлектометрические измерения проводить с использованием

паспортного покtватеJuI преломления. Рефлектометр должен бьIть сертифицирован по системе
Госстандарта РФ. К результатам рефлектометрии Исполнитель должен приложить копию

действующего свидетельства о поверке рефлектометра.

Исполнитель должен предоставить Заказчику данные измерений, сведенные в таблицу

формата Excel. Контролируемые параметры:

- общеезатуханиелиниинадлиневолны13l0нми1550нм,вдБ;Требование-<26дБlкм

3.2.1. Требования к характерпстшкам линий связи

С учетом требований к скоростной передаче данных, налагаемых средствами

синхронизации данных между объектами информатизации линии связи должны отвечать

след}.ющим требованиям :

. точки соединения линиями связи: г. Москва, rЩостоевского ул., д. 31, корп. 1А - г. Москва,

Ленинский проспект, л,. 127;

о линии связи между объектами Заказчика должны быть организованы по двум независимым

маршрутaм, рatзнесенным географически, тем самым составлять два (плеча).

. Физическiш длина основного (шлеча)) не более 30 км;

. ФизическЕuI длинарезервного (плеча) не более 50 км;

. тип связи * выделенные оптоволоконные линии связи;
о количество волокон - 4 шт. ( по 2 оВ в каждом <плече>)

о тип оптических волокон -одномодовое.. общее затухание в каждом собранном оптическом волокне не должно превышать 0,26 дБ/км
надлине волны 1550нм;
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. задержкадля каждого плеча< l мс.

технические характеристики одномодового оптического волокна должны соответствовать
требованиям, изложенным в Рекомендациях МСЭ-Т G.652 (1112016).

ввод оптических волокон в здание и монтаж по зданию осуществляется в соответствии с
требованиями TIA/EIA-569.

3.2.2. Требования к подключению линий связи

подключение линий связи на объекте ]фl и объекте Jф2 должно отвечать следующим
требованиям:

, линия связи должна оканчиваться оптическими кроссами (крс) только в точках
размещения оконечного оборудования Заказчика. Номера шкафов и мест в шкафах для
УСТаНОВки оптического кросса определяются Заказчиком в рабочем порядке;, включение оптических волокон на оптическом кроссе рЕвъемом SC, тип полировки торца

- UPC;
' ДЛЯ ПОДКJIючения к оборудованию заказчика, располагаемого в одном серверном шкафу с

кроссом, Исполнитель предоставляет 2 комплекта по 4 симплексньIх патчкорда FC-SC.

3.з. Требования к услугам по предоставлению двух независимых линий связи.

исполнитель должен предоставить Заказчику две независимые волоконно-оптические
линии связи между объектами Заказчика, Каждая линия должна состоять из 2-х оптических
волокон в волоконно-оптических кабелях Исполнителя в исправном состоянии, собранные и
подключенные на 1 Этапе.

На весь период окiвания Услуг Исполнитель должен:

о обеспечивать бесперебойное устойчивое функчионирование линий связи с
параметрами, ук€ваНными в настоящем ТЗ,24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7
(семь) дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для
проведения плановых профилактических иlпли ремонтных работ, которые должны
осуществляться в согласованные с Заказчиком сроки.

, устранять повреждения и обеспечивать параметры линий связи в соответствии с
техническими требованиями, если нарушения произошли по вине Исполнителяили
в результате действий третьих лиц. В случае изменения параметров и характеристик
линий связи обеспечить их восстановление.

о проводить аварийно-восстановительные работы вплоть до установления постоянной
или временной схемы восстановления линий связи даже при неблагоприятных
ВНеШних условиях, если они не противоречат технике безопасности;

О ПРОВОДитЬ текущее и планово-профилактическое обслуживание линий связи.

. провоДить работы по капитаJIьному и текущему ремонту линий связи.

Суммарная длителЬность плановьIх ремонтно-профилактических работ по обслуживанию
оптических волокон не должна превышать 48 (сорок восемь) часов за l2 (двенадцать) месяцев, но
не более 8 (восьми) часов единовременно. О проведении указанных работ Исполнитель должен
заблаговременно уведомить ответственное лицо со стороны Заказчика.

услуги должны окtц}ываться в соответствии с <<правилами технического обслуживания и
ремонта линиЙ кабельных, воздушных и смешанньIх местньtх сетей связи), утвержденньж
Министерством связи Российской Федерации 07.10.1996, настоящим Техническим заданием и
условиями государственного контракта. При оказании Услуг Исполнитель обязан строго
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СОбЛЮДаТЬ требования СНиП, техники безопасности и других руководящих докрIентов в области
сТроительства, ремонта и обслуживания средств связи. Все мероприя,tия, проводимые в рамках
ОКаЗаНИЯ УСлуг, должны осуществляться Исполнителем с применением только
сертифицированного, прошедшего очередную поверку, исправного оборудования.

3.4. Требования к организации оказания Услуг

В целях обеспечения взаимодействия Заказчик и Исполнитель назначают от каждой из
Сторон ответственных лиц по вопросам, связанным с выполнением требований настоящего
документq а также телефонную линию и адреса электронной почты для взаимодействия друг с
другом

При поступлении запроса со стороны Заказчика Исполнитель должен зарегистрировать
запрос, сообщить идентификационный номер запроса ответственному лицу со стороны Заказчика,
и принять его в работу. По возможности, Исполнитель должен принять меры по подключению
Заказчика к другим временным оптическим волокнам.

Время реагирования Исполнителя на запрос Заказчика по поводу неисправностей линий
связи или ухудшения качества окa}зываемых Услуг, атакже режим работы технической поддержки

укшано в Таблице 1 настоящего Тз.

О проведении профилактических иlили плановых ремонтно-восстановительньгх работ на
ВОК Исполнитель письменно информирует Заказчика ((как правило) не менее, чем за 5 (пять)

рабочих дней до начала проведения подобньгх мероприятий.

Гарантированное время восстановительных работ на ОВ не должно составлять более 8

часов.

После проведения плановых или аварийно-восстановительньIх работ на ВОК Исполнитель
должен провести рефлектометрические измерения по каждому волокну в двух направлениях на
длинах волн 1,З1 мкм и 1,55 мкм и предостztвить результаты в электронном виде (в цифровом

формате *.sor и *pdfl. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного
покzвателя преломления. Рефлектометр должен быть сертифицирован по системе Госстандарта
РФ. К результатам рефлектометрии Исполнитель должен приложить копию действующего
свидетельства о поверке рефлектометра.

Таблица l

таблица z. Наименование

Время решения проблемы
(время реакции/время решения) в часах

х режим обслyживания
Рабочие дни Выходные дни

восстановление
Услуг

параметров качества
4l8 x2417
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4. Этлпы, рЕзультлты и сроки окАзАния Услуг
Этапы, результаты и сроки оказания Услуг приведены в Таблице 2 настоящего ТЗ.

Таблица2

лlъ

этапа
наименование

этапа
Результат Услуг/документ Срок оказания Услуг

l Организачия дв}х
независимых линий
связи.

Схема прохождения трасс линий связи
- рефлектометрические измерения в

электронном виде по каждому волокну
(в цифровом формате *.sor); 

.Щанные
измерений на )пrасток трассы (г.

Москва,,Щостоевского ул., д.31, к. lA -

г. Москва, Ленинский проспект, д. |2]),

сведенные в таблицу в формате Excel;

Схема подключения

Программа и методика испытаний в

составе РЦОД.
Протокол испытаний

Исполнительная документация
предоставJUIемые линии связи.

на

Акт сдачи-приемки услуг

С даты заключения
государственного
контракта до
01 .1 1 .2020

2

Предоставление дву(
независимых линий
связи

Акт сдачи-приемки услуг
отчетный период (месяц).

за с 0l .1 1 .2020
31.10.2021

по



Приложение Л{} 2 к запросу.
Форма коммерческого предложеЕия

Коммерчоское пред,ложенпе

пt окд}аЕпе уqJц/r по оргrЕпздцпп п предостtвлеЕпю дЕух п€3aвtlспмых лпцпй свя!п, соедппrющпх объеrсгы rrпформатпзацпц МГФОМС
геогр&фцqескп разпесенпымп м&ршрутамя

Л} п/п
Адреса объектов оказания

усJryг

Ежемесячная
стоимость

услуг,
в т.ч. НДС

руб.

Срок оказания

услуг

Общая
стопмость

ус.пуг, в т.ч.

IЦс,
руб.

1

Организацпя двух независимых линий связп, соединяющих

объекты информатизации МГФОМС географически разнесенными

маршрутами, в том числе:

с даты закJIючения

государственного
контракта по

01.11.2020

1.1 Линия связи l (2 ОВ)

Москва, ул. Достоевского,

д. 3l, корп. lA  Москва,

Ленинский прт, д.I27

с даты закJIючения

государственного

контракта по

0l .1 1.2020

I.2 Линия связи 2 (2 ОВ)

Москва, Ленинский прт,

д.l27  Москва,

ул. .Щостоевского, д. 31, корп. lA

с даты з:lкJIючения

государственного

концакта по

0l .l 1.2020

2

Предоставление двух независпмых линий связи, соедпняющих

объекты информатпзацпп МГФОМС географически разнесенными
маршрутами, в том чпqпе:

с 01.11.2020

по 31.10.202l

Тип ус.rrуги



2.| Линия связи l (2 ОВ)

Москва, ул. rЩостоевского,

д. 31, корп. 1А  Москва,

Ленинский прт, д. |27

12 месяцев

2.2 Лпнпя связи 2 (2 ОВ)

Москва, Ленинский прт,

д. t27  Москва,

ул.,Щостоевского, д.31, корп. 1А

12 месяцев

Итого

Итого цена контракта составит

цифраrчrи и прописью) / НДС не облагается на основании

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации

м.п.

(должность, ФИО, подпись)I l


