


11. Прочlле условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не даёт какихлибо

преимуществ лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или

публичной офертой и не влечет возникновениrI никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель начальника Управления
информационного обеспечения системы ОМС J*r".А.тимофеев



Прилоэкенпе }l} 1

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предлоrкеппе
пд постдвlql комплеrоов к,,Iючей дrспвдцпи дrя сервсрпого оборудоваппя цеш;rдльпого дппардтнопрограммвоm комплокс&

лъ

п./п.

Наименование, модеJIь, характеристпкп Артикул Стопмость
за едrrницу,
в т. ч.IIflС

(рyб.)

количество
единпц в

комплекте
(шт.)

Щена за
комплект,
в т. ч.IIflС

(руб.)

колпчество
комплектов

Общая цепа,
в т. ч.IIЩС

(руб)

Комплект ключей активацип для сервера YADRO Р170А в составе: 2

l l
Ключ активации неперемещаемых (статических)

процессорных ядер, на одно процессорное ядро

SYSLICO10043
24

|.2
Ключ активации 1 ГБ неперемещаемой
(статической) оперативной памяти

SYSLICOl000l
зб

1.3
Ключ активации l00 ГБ неперемещаемой
(статической) оперативной памяти;

SYSLIсOl0002
15

|.4
Ключ активации AIX 7 Standard Edition на одно
процессорное ядро

SWPLICOl0012,
SWSOSROl з l54

24

1.5.
Ключ активации PowerVM Епtеrрrisе Edition на

одно процессорное ядро;

SWSOSROlз 1l5
24

1.6.
Ключ активации виртуальной консоли

управления аппаратным обеспечением (х86)
SYSREM000002

l

ИТоГо:

системы обязательного г. Москвы.

Ilепа гоryдарсгвенного коптрактд состiвJtяЕr руб, (указываепся цuфрамu u пропuсью), в т. ч. НДС_% jуб.
(указьtвае mся цuфрал,lu u пропuсью).

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации

(!олжность)

м.п
(ФИО, подпись)

1.



Приложение Л} 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектов кJIючей активации для серверного оборулования центрitльного

аппаратнопрограммного комплекса автоматизированцой информационной системы

обязательного медицинского страхования г. Москвы

ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СО Ения

Сокращение Значение

Аис омс АвтоматизированнаlI информачионнаlI система обязательного

медицинского страхования г. Москвы

мгФомс Московский городской фонд обязательного страхования

омс Обязательное медицинское страхование

по Программное обеспечение

суБд Система управления базой данных

тз Техническое задание

цАпк I{ентральный аппаратнопрограммный комплекс

цод Щентр обработки данных



1. общие сведения

1.1. Объект закупки

Поставка комrrлектов ключей активации для серверного оборулования центраJIьного

аппаратнопрограN{много комплекса автоматизированной информационной системы

обязательного медицинского страхования г. Москвы (далее  Товар).

1.2, Щели закупки
В составе вычислительного комплекса двух центров обработки данных (I]ОЩ1 и ЦОД2)

ЦАПК АИС ОМС используется два сервера архитектуры RISC на базе процессоров POWER8
модели YADRO Р170А (с серийными номерами 011217000С и 0ll2|7000D). Эти серверы

обеспечивают работу таких компонентов инфраструктуры АИС ОМС как серверы СУБЩ и

серверы приложений.

МГФОМС проводит закупку ключей активации для укzванных выше серверов в целях

обеспечения:

повышения отказоустойчивости и надежности I_\АПК АИС ОМС,

оптимального распределения вычислительных ресурсов ЦАПК АИС ОМС;

бесперебойного предоставления информационных ресурсов АИС ОМС в режиме 24х7.

Требования к составу, техническим и функциональным характеристикам
поставляемого Товара

*В связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с используемым

Заказчиком оборудованием поставка эквиваJIентов не допускается в соответствии с пунктом l
части 1 статьи 33 Федерального закона Jф 44ФЗ.

3. Общие требования к поставляемому Товару
3.1. Товар должен быть полностью совместимым с моделями устройств, для которых он

поставJIяется.

3.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество поставленного Товара на

протяжении всего гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты подписания акта

сдачиприемки товара.

4. Условия поставки Товара
4,1. Срок поставки Товара: в течение l0 кzшендарных дней с даты заключения

Контракта.

4.2. Место поставки Товара: г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

2

м лименование, модель, характеристики* Артикул количество

11

Комплект ключей активацип для сервера

YADRO Р170А в составе:
2

1.1
Ключ активации неперемещаемых (статических)

процессорных ядер, на одно процессорное ядро

SYSLIсO1004з
24

|.2. Кпюч активации 1 ГБ неперемещаемой
(статической) оперативной памяти

SYSLICO10001
зб

1.3 Ключ активации 100 ГБ неперемещаемой
(статической) оперативной памяти ;

l5

|.4. Ключ активации AIX 7 Standard Edition на одно

процессорное ядро

SWPLICOl0012,
SWSoSR013154

24

Ключ активации РоwеrVМ Епtеrрrisе Edition на

одно процессорное ядро;

SWSOSROl3115
24

1.6. Ключ активации виртуztльной консоли

управления аппаратным обеспечением (х86)
SYSREM000002

1

SYSLICO10002

1.5.


