
Запрос о представлении ценовой информации для определения начальноЙ(максимальной) цены государственного контракта на оказание услуг по организациии предоставлению каналов передачи данных, доступа в сеть Интернет на ОбЪеКТаХинформатизации МГФОМС1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.2. Объект закупки: Оказание услуг по организации и предоставлению каналовпередачи данных, достуtrа в сеть Интернет на объектах информатизации МГФОМС всоответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение }lb 1 к настояrцему запросУ).3. Краткое изложение условий исполнения контракта:Место выполнения услуг:3.1. г. Москва, Загородное ш., 18А;З.2. r. Москва, Ленинский прт, д, |27;3.З. г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. З 1, корп 1А;3.4. г. Москва, поселение,Щесеновское, Нововатутинский прт, д. 12АСрок оказания услчг: 6 (шесть) месяцев с даты заключения контракта.Размер обеспечения заявки: \ Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта.Размер обеспечения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.Порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги всоответствии с календарным планомграфиком оказания услуг.4, Плаrrируемый срок проведения закупки: Срок размещения в единойинформационной системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения опроведении закупки  декабрь 201'9.5. Срок предоставления цеrlовой информации: до l3 декабря 201'9,б. Адрaa предоставления ценовой информачии: г. Москва, ул..Щостоевского, д, З1,корп. 1А.7. Алрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видескаIIироваIIного документа (при условии последующего направления оригинала):fond@mgfoms.ru8. Контактные лица Заказчика:Морозов Игорь .ЩмитриевичСергеев Игорь Ва:rентиновичТел.: 8(495)952З6929. Форма представления ценовой информаuии: Просим направить Вашекоммерческое предложение на оказание услуг с расчетом цены контракта по форме,установленной в Прлtложении Ns 2 к настоящему запросу. Стоимость услуг должна бытьуказана в российских рублях.10. Прочие условия: Информируем, что направленное в адрес Заказчикакоммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заявки на r{астие взакупке и не дает какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичнойофертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.Заместитель директора  начальник Управленияинформационного обеспечения системы ОМС И. А, Михеев
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна оказание услуг связи по организации и предоставлениюканалов передачи данных, доступа в сеть Интернет на объектахинформатизации МГФОМС



   Техническое задание на оказание услуг по организации и предоставлению каналов передачи данных, доступа в сеть Интернет на объектах информатизации МГФОМС  1. Термины и сокращения: АС – автоматизированная система.  МГФОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. Сеть – коммуникационная сеть, владельцем которой является Исполнитель, имеющая присоединение к сети связи общего пользования. Услуги – услуги связи. Заказ на оказание услуг – согласованное с Исполнителем задание Заказчика на оказание услуг связи, в котором указываются параметры и характеристики услуг связи.  Организация услуг – выполнение работ по подключению объектов Заказчика к Сети и настройке оборудования Сети в целях последующего оказания услуг связи.  Оборудование Исполнителя – оконечное телекоммуникационное оборудование, находящееся в собственности Исполнителя, которое может быть установлено на объектах Заказчика в целях обеспечения оказания услуг связи. Оборудование Заказчика - пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к Оборудованию Исполнителя, с использованием которого Заказчик получает услуги связи. ОМС – обязательное медицинское страхование. Линия Заказчика - линия связи, соединяющая Оборудование Заказчика с Оборудованием Исполнителя.  ЦАПК – центральный аппаратно-программный комплекс АИС ОМС. 2. Объекты оказания услуг № объекта оказания услуг Адрес объекта оказания услуг 1 г. Москва, Загородное ш., д. 18а (МГФОМС) 2 г. Москва, Ленинский проспект, д. 127 3 г. Москва, Достоевского ул., д. 31, к. 1А 4 г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-т, д.12А  3. Общие требования к услугам:  В целях исполнения требований настоящего Технического задания Исполнитель обязан: 
- организовать волоконно-оптическую систему передачи сигналов (данных) (далее – ВОСП и/или Система), обеспечивающую географический охват всех Объектов информатизации МГФОМС: 

o магистральная часть сети должна быть построена с применением волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Исполнителя; 
o линейный тракт ВОСП («последняя миля») может быть выполнен средствами кабельных (экранированных) линий связи (КЛС) Исполнителя; 

- обеспечить наличие необходимой и настроенной аппаратуры ВОСП, а также её оконечного оборудования на Объектах информатизации МГФОМС для оперативного оказания Услуг. Готовность к оказанию Услуг, а также обеспечению отказоустойчивости и катастрофоустойчивости распределённой ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС средствами используемой для выполнения работ 



аппаратуры ВОСП, ВОЛП и КЛС, Исполнителю необходимо подтвердить в полном объеме не позднее чем за 5 дней до даты подписания государственного контракта; 
- предоставить услуги связи в соответствии с Федеральным законом «О связи», с требуемым качеством и объеме обязательном для обеспечения отказоустойчивости и катастрофоустойчивости распределенной ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС;  
- ВОСП Исполнителя должна быть организована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации; 
- обеспечить выполнение требований к классу защищенности АС Исполнителя не ниже 1Г, так как ВОСП Исполнителя является частью АИС ОМС, в которой обрабатывается информация различного уровня конфиденциальности; 
- система менеджмента качеством исполнителя должна соответствовать «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования»; 
- обеспечить построение Системы с применением современной электроники и высоких технологий; 
- обеспечить построение корпоративной вычислительной (Intranet) сети с применением современной электроники и высоких технологий; 
- обеспечить выполнение организационно-технических требований по инженерной, технической и информационной безопасности Системы; 
- обеспечить доступ к серверу статистики и серверу управления услугами; 
- обеспечить оказание персонифицированного обслуживания пользователей Системы составом и средствами абонентской службы Исполнителя. Предусмотреть возможность интеграции сервиса технической поддержки Исполнителя с соответствующими службами Заказчика; 
- для обеспечения отказоустойчивости и катастрофоустойчивости Системы в составе распределенной ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС, осуществлять оказание услуг связи и техническую поддержку двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов. Проведение профилактических и/или регламентных работ необходимо планировать заранее (предварительно согласовав с Заказчиком, в письменном виде), без нарушения работоспособности (функционирования) и остановки Системы; 
- письменно (не менее чем за 7 (семь) дней) уведомлять работников МГФОМС о необходимости проведения профилактических и/или регламентных работ, и не позднее, чем за 36 часов до начала их проведения. Проведение работ без предварительного согласования запрещено; 
- соблюдать требования Министерства связи и массовых коммуникаций РФ к сетям в области обеспечения прав на тайну связи в соответствии с действующим Федеральным законодательством РФ; 
- предоставить достоверную информацию об объемах оказываемых Исполнителем услугах связи в рамках данного ТЗ и перспективах их дальнейшего развития; 
- при оказании услуг связи использовать только лицензионное программное обеспечение, сертифицированное на территории РФ телекоммуникационное оборудование и высокотехнологичную аппаратуру ВОСП (ВОЛП) и СКС, при условии, что в отношении конкретного вида оборудования действующим законодательством предусмотрена обязательная сертификация; 
- обеспечить пропускную способность каналов для доступа к международным ресурсам – не менее 12 Гбит/сек; 
- оперативно оказывать работникам МГФОМС информационную, консультационную и техническую поддержку в отношении исправного и эффективного использования установленного на объектах Заказчика технологического оборудования для 



организации связи, с целью оказания услуг и обеспечения катастрофоустойчивости распределенной ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС; 
- осуществлять своевременную техническую поддержку и модернизацию ранее установленного на Объектах информатизации МГФОМС технологического оборудования для качественного и своевременного предоставления услуг связи;  
- в течении 5 (пяти) дней после подписания Государственного контракта представить Заказчику список специалистов, привлекаемых к выполнению работ по оказанию услуг, с указанием контактных данных и распределением функциональных обязанностей (зон ответственности) по техническому обслуживанию (сопровождению) оборудования, аппаратуры, средств Системы (информация необходима для оформления пропусков, для допуска работников Исполнителя на территории МГФОМС). Привлечение иностранных граждан для обеспечения функционирования Системы не допускается; 
- в течение 7 (семи) рабочих дней после заключения Государственного контракта представить на согласование календарный план-график выполнения работ; 
- не позднее чем за 1 день до заключения Государственного контракта предоставить Заказчику схему организации услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием; 
- в случае ухудшения параметров оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, по требованию Заказчика, но не чаще 1 раза в месяц, Заказчику предоставляются рефлектограммы с измерениями характеристик соответствующих каналов связи, по которым произошло ухудшение характеристик; 
- обеспечить бесперебойное информационное взаимодействие всех абонентов МГФОМС с городскими и федеральными службами (МВД России, МЧС России, ФСБ России, ИФНС России, др.), а также участниками ОМС; 
- обеспечить своевременную замену (подмену) неисправного оборудования (аппаратуры, средств, компонентов) для обеспечения штатного и бесперебойного функционирования Системы; 
- вести ежедневный (круглосуточный) мониторинг состояния Системы, а также анализ событий, произошедших на узлах сети с использованием средств мониторинга Исполнителя по данному контракту. Результаты мониторинга представляются в составе отчетных документов за отчетный период; 
- привлекать квалифицированных специалистов, квалификацию которых необходимо подтверждать заверенными копиями трудовых книжек, действующих удостоверений, сертификатов, свидетельств, аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации, государственных дипломов о высшем образовании в сфере оказания услуг связи, способных гарантировать соответствующий уровень подготовки штатных специалистов Исполнителя для обеспечения допуска к оборудованию Заказчика, с целью оказания качественных услуг связи.  4. Требования к применяемым технологиям и техническим решениям 4.1. Используемые Исполнителем технологии должны:  

- обеспечивать реализацию требований по предоставлению услуг связи в объемах необходимых для обеспечения отказоустойчивости и катастрофоустойчивости распределенной ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС; 
- обеспечивать построение отказоустойчивой и катастрофоустойчивой Системы в соответствии с реализованным техническим решением на создание распределенного ЦАПК АИС ОМС; 
- базироваться на актуальных Российских и международных стандартах и рекомендациях, с целью обеспечения бесперебойной работоспособности и возможности интеграции оборудования Исполнителя и Заказчика с оборудованием национальных операторов связи. 4.2. Технические решения Исполнителя должны: 
- обеспечить предоставление заданных настоящим ТЗ требований к услугам связи и телематических служб; 



- обеспечить возможность подключения Объектов информатизации МГФОМС с использованием каналов связи, в рамках настоящего ТЗ, технологической (эксплуатационной) документации на распределенный ЦАПК АИС ОМС, с необходимой и достаточной для этого пропускной способностью; 
- обеспечить возможность адаптации Системы к различным, возможным) к применению в условия действующей ЛВС МГФОМС топологиям сети (физической, логической, информационной, управления); 
- предоставить для взаимодействия стандартизованные стыки, интерфейсы и поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными;  
- обеспечить выполнение работ по модернизации Системы с целью её дальнейшего развития в рамках по настоящему ТЗ работ (предложения по развитию и модернизации оформляются и предоставляются в письменном виде).  5. Требования к качеству и доступности предоставляемых услуг связи 5.1. ВОСП Исполнителя должна соответствовать лучим мировым практикам в области оказания услуг связи, организована с применением высокотехнологичной (современной) электроники, аппаратуры и оборудования. 5.2. ВОСП Исполнителя должна быть обеспечена службой технической поддержки в режиме 24/7. 5.1. Для услуг связи должны быть обеспечены следующие эксплуатационные характеристики: 
- услуги связи должны предоставляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю, совокупная доступность (работоспособность) магистральных сетей и оборудования узлов, задействованных в предоставлении услуг связи, составляет не менее 99,5% в месяц; 
- исполнитель должен обеспечить техническую безопасность сети; 
- исполнитель должен обеспечить отказоустойчивость сети. 5.2. Параметры качества обслуживания трафика в сетях Исполнителя должны быть не хуже следующих значений: 
- время передачи пакета в сети – не более 200 мс, 
- девиация времени задержки передачи пакета (Jitter) – не более 50 мс, 
- потери пакетов за месяц – не более 1%. 5.3. При предоставлении услуг связи Исполнитель должен гарантировать следующие параметры доступности и сроки устранения неисправностей и повреждений:  Уровень обслуживания Доступность услуги/канала, % Время восстановления (устранения неисправностей и повреждений), часов Станционного (сетевого) оборудования Оконечного оборудования в помещении Заказчика Повреждение кабеля в ЛКС Стандартный 98,0 (14 ч. 24 мин. простоя в год) 6 6*** 48**** Приоритетный* 99,998 (не более 9 мин. простоя в год) 2** 2** 48**** * - уровень обслуживания «приоритетный» обеспечивает резервирование канала связи с использованием альтернативного канала связи; ** - на время восстановления неисправностей и повреждений оборудования основного канала связи работа канала связи осуществляется через резервный канал связи. Переключение каналов осуществляется автоматически. 



*** - время восстановления исчисляется с момента доступа технических специалистов Исполнителя к оборудованию, расположенному в помещении Заказчика. **** - время восстановления волоконно-оптического кабеля исчисляется с момента получения допуска технических специалистов Исполнителя на выполнение работ для устранения неисправностей, связанных с повреждением волоконно-оптического кабеля на любом из его участков (от Узла связи до помещения Клиента).  Указанные параметры доступности услуг, сроки устранения неисправностей (повреждений) не включают время необходимое для проведения профилактических и регламентных работ.  6. Требования к телекоммуникационному оборудованию 6.1. Исполнитель должен использовать сертифицированное телекоммуникационное оборудование ведущих мировых производителей, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 6.2. Телекоммуникационное оборудование должно обеспечить:  
- обработку основных телекоммуникационных протоколов; 
- автоматическое резервирование основных узлов и направлений; 
- централизованное и локальное проведение контроля состояния и мониторинг оборудования, а также дистанционное изменение параметров работы.  7. Требования по обеспечению безопасности информации и защите от несанкционированного доступа 7.1. Деятельность МГФОМС является социально значимой. Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования (АИС ОМС) обрабатывает информацию различного уровня конфиденциальности, нарушение целостности или отсутствие доступности, к которой может нанести ущерб материального и/или нематериального характера. АИС ОМС предназначена для автоматизации формирования, обработки, хранения и обмена данными между участниками обязательного медицинского страхования г. Москвы, формирования базы данных об услугах, оказанных в медицинских организациях по программе обязательного медицинского страхования, и реализации функций аналитики и отчетности в структурах ОМС и учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы. 7.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и «Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» утвержденной ФСТЭК от 14.02.2008, для ИСПДн АИС ОМС актуальны угрозы 3-го типа, установлен 2-й уровень защищенности персональных данных. 7.3. Предоставление Услуг связи должно быть организовано в соответствии с требованиями и рекомендациями по обеспечению конфиденциальности информации, технической защиты информации с ограниченным доступом (передачей), в том числе и персональных данных, действующего законодательства РФ. 



7.4. Безопасность передаваемых данных между абонентами МГФОМС (АИС ОМС) при использовании информационных ресурсов МГФОМС должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 7.5. Исполнитель несет персональную ответственность за качество и объем выполненных работ, согласно условиям контракта, настоящего технического задания и требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности информации.  8. Технические требования к предоставляемым услугам В рамках настоящего ТЗ Исполнитель предоставляет МГФОМС следующие услуги: 8.1. Виртуальные выделенные каналы Ethernet с резервированием 8.1.1. Виртуальный выделенный канал Ethernet с резервированием на собственной ВОЛС, между объектами № 1 и № 2 МГФОМС со следующими параметрами: 
- пропускная способность - 10 Гбит/с; 
- резервирование должно быть обеспечено по ВОЛС (прохождение основного и резервного канала Ethernet должно быть обеспечено по двум полностью несовпадающим маршрутам). Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную схему организации каналов; 
- основной и резервный канал должны представлять кольцо из двух жил одномодового волокна суммарной длинной не более 35 км; 
- характеристики оптического волокна должны соответствовать стандарту ITU-T G.652; 
- линии ВОЛС должны соответствовать требуемым параметрам по оптическим потерям участка линии, оптическим потерям на локальных неоднородностях, коэффициенту обратного отражения линии (ORL) и коэффициенту отражения от локальных неоднородностей в соответствии со стандартами ГОСТ Р МЭК 793-1-93, IEC 60793-1-4, ITU-T G.650.1. и с Рекомендациями ITU-T G.691 и G.692; 
- характеристики ВОЛС должны быть подтверждены рефлектограммами. Измерения ВОЛС должны быть проведены на длинах волн 1550 нм и 1625 нм; 
- доступность канала должна составлять - не менее 99,998 % (не более 9 мин. в год); 
- все порты в оптических кроссах ВОЛС должны быть промаркированы в единой системе нумерации; 
- Исполнитель обеспечивает соединение ВОСП с ЛВС (СКС) Заказчика.  В случае отсутствия у Исполнителя собственной ВОСП и/или ВОЛС он должен предоставить Заказчику документы подтверждающие право аренды данных ресурсов не позднее чем за 5 (пять) дней до подписания Государственного контракта. 8.1.2. Виртуальный выделенный канал Ethernet с резервированием на собственной ВОЛС, между объектами № 1 и № 2 МГФОМС со следующим параметрами: Объект № 1 
- пропускная способность - 1 Гбит/с; 
- интерфейс 1000 Base T на собственном оконечном оборудовании 



- обеспечение резервирования центра сети. В случае выхода из строя основного канала, переключение на резервный канал должно выполняться автоматически. При восстановлении основного канала должно выполняться переключение с резервного на основной;  
- обеспечение гарантированной пропускной способности каналов связи 10 Гбит/сек при условии загрузки порта на 80%, до точки соединения с сетями третьих сторон; 
- доступность канала - не менее 99,998 % (не более 9 мин. в год). Объект № 2 
- пропускная способность - 1 Гбит/с; 
- интерфейс 1000 Base T на собственном оконечном оборудовании; 
- канал передачи данных для подключения Объекта № 2 Заказчика к КВС АИС ОМС должен выполнять функцию резервного канала – на него должен переключаться трафик информационных посылок и запросов от ПУ КВС к ЦАПК АИС ОМС в случае аварийного или запланированного отключения действующего канала связи между «первым плечом» ЦАПК АИС ОМС и КВС АИС ОМС или оборудования «первого плеча» ЦАПК АИС ОМС на объекте № 1 Заказчика. Переключение на резервный канал связи должно осуществляется автоматически без участия персонала Заказчика и перенастройки оборудования Заказчика. При восстановлении основного канала должно выполняться переключение с резервного на основной. Время автоматического переключения должно быть минимальным (не более 20 секунд. Исполнитель должен обеспечить полноценное резервирование канал Ethernet по ВОЛС и оборудованию (возможность предоставления услуги от двух независимых друг от друга узлов, по линиям связи, трассы которых не пересекаются и проходят по полностью независимым маршрутам); 
- обеспечение гарантированной пропускной способности каналов связи 1 Гбит/сек при условии загрузки порта на 80%, до точки соединения с сетями третьих сторон; 
- резервирование канала отдельным волоконно-оптическим кабелем, проложенным по независимому маршруту. 
- доступность канала - не менее 99,998 % (не более 9 мин. в год).  В случае отсутствия у Исполнителя собственной ВОЛС он должен предоставить Заказчику документы подтверждающие право аренды данных ресурсов не позднее чем за 5 дней до подписания Государственного контракта. 8.2. Виртуальные выделенные каналы Ethernet 8.2.1. Виртуальный выделенный канал Ethernet для обеспечения передачи данных между Объектами №1 МГФОМС и Площадкой Центра данных Исполнителя с гарантированной пропускной способностью - 10 Мбит/с; 8.2.2. Виртуальный выделенный канал Ethernet для обеспечения передачи данных между Объектом №2 МГФОМС и Площадкой Центра данных Исполнителя с гарантированной пропускной способностью - 10 Мбит/с.  8.2.3. Каналы доступа к сети второго/третьего уровня (L2/L3 VPN) 8.2.3.1. Виртуальная частная сеть второго/третьего уровня (L2/L3 VPN) (далее - Виртуальная частная сеть) - представляет собой виртуальную изолированную среду, созданную в сети передачи данных IP/MPLS Исполнителя, позволяющую обеспечивать связанность подключенных к этой среде точек по схеме «каждый с каждым». Точками, которые подключаются к VPN, могут быть порты сети передачи данных Исполнителя или удаленные точки, «привязанные» к VPN «плечами» - виртуальными каналами доступа к VPN, организованными в сети передачи данных IP/MPLS Исполнителя. 8.2.3.2. Виртуальная частная сеть должна решать следующие задачи: 



8.2.3.3. Создание защищенной корпоративной сети, поддерживающей полносвязанную топологию («каждый с каждым»). 8.2.3.4. Обеспечение высокого уровня безопасности передачи информации. 8.2.3.5. Интеграция различных бизнес-приложений, обеспечиваемая различными классами обслуживания. 8.2.3.6. Обмен файлами и сообщениями внутри сети. 8.2.3.7. IP-телефония. 8.2.3.8. Видеоконференцсвязь. 8.2.3.9. Совместная работа над документами и базами данных. 8.2.3.10.  Доступ к корпоративным информационным WEB-серверам. 8.2.3.11. Различают виртуальные частные сети второго (L2 VPN) и третьего (L3 VPN) уровней: 
• Оказание Услуги «Виртуальная частная сеть второго уровня (L2 VPN)» заключается в объединении территориально распределенных объектов или локальных сетей Заказчика в единую полносвязанную корпоративную сеть для обмена данными посредством коммутации пакетов данных с обеспечением качества обслуживания за счет приоритезации различных видов пользовательского трафика (голос, видео, данные). Услуга организуется на 2-м уровне модели межсетевого взаимодействия (OSI) по технологии VPLS (Virtual Private LAN Serv^e) на базе пакетной сети передачи данных IP/MPLS Исполнителя с соблюдением стандартов RFC 4761 и RFC 4762. Виртуальная частная сеть второго уровня прозрачна на сетевом уровне и обладает гибкостью для Заказчика в управлении своей VPN на этом уровне: он может сам управлять политикой маршрутизации и в случае необходимости устанавливать дополнительные сервисы сетевой защиты, шифрование, аутентификацию. Заказчик при использовании сети второго уровня должен иметь свое оборудование обеспечивающее маршрутизацию. Коммутация трафика осуществляется на втором уровне OSI и Заказчик может использовать в своих сетях любые протоколы третьего уровня (iP, IPX и т.д.). 
• Оказание Услуги «Виртуальная частная сеть третьего уровня (L3-VPN)» заключается в объединении территориально распределенных локальных сетей Заказчика в единую полно-связанную корпоративную сеть для обмена данными посредством маршрутизации пакетов данных. Услуга организуется на 3-ем уровне модели межсетевого взаимодействия (OSI) на базе пакетной сети передачи данных IP/MPLS Исполнителя. Виртуальная частная сеть третьего уровня представляет собой Услугу распределенного маршрутизатора. Соответственно, Конечные пользователи могут работать друг с другом, используя протокол TCP/IP. При этом обеспечивается логическая связь Конечных пользователей по схеме «каждый с каждым». Для каждой точки, объединенной в частную сеть третьего уровня, выделяется своя подсеть IP-адресов, которую Заказчик должен согласовать с Исполнителем. Заказчик может подключаться к L3 VPN, используя статическую или динамическую маршрутизацию. В качестве протоколов динамической маршрутизации на оборудовании Исполнителя поддерживаются протоколы OSPF и BGP. Любое изменение конфигурации локальных сетей Заказчика (изменение IP-адресов, настройка статической или динамической маршрутизации) должно согласовываться с Исполнителем, поскольку требует настройки магистрального оборудования. 8.2.3.12.  Услуга Виртуальная частная сеть состоит из двух компонентов: 
• Организация и техническая поддержка виртуальной частной сети второго или третьего уровней, которая заключается в выделении ресурса сети передачи данных Исполнителя для обеспечения коммутации (для уровня L2) или маршрутизации (для уровня L3) пакетов данных между точками VPN (портами и объектами Заказчика). 



• Организация и техническая поддержка каналов доступа к виртуальной частной сети - виртуальных каналов, организованных на сети передачи данных IP/MPLS Исполнителя по принципу один канал доступа - одна «последняя миля» (объект) Заказчика. 
• Второй точкой терминирования услуги канал доступа к виртуальной частной сети является виртуальная частная сеть и не может являться физический адрес. 8.2.3.13. Для каналов доступа к L2/L3 VPN используются отдельные порты Ethernet на оконечном оборудовании Исполнителя. При организации на одном объекте канала доступа к L2/L3 VPN совместно с другими Услугами передачи данных, оказываемых Исполнителем («Доступ в Интернет», «Виртуальный выделенный канал Ethernet (EVLL)» и другие) по требованию Заказчика должен быть предоставлен один транковый порт Ethernet 802.1 q (с поддержкой VLAN). В этом случае каждой Услуге будет соответствовать определенный номер VLAN (VLAN ID) в физическом стыке Ethernet. 8.2.3.14. При предоставлении Услуги «Виртуальная частная сеть» возможна организация каналов доступа к L2/L3 VPN на скоростях от 64 кбит/с до 100 Гбит/с с симметричной передачей данных (скорость передачи данных от Заказчика в сторону Сети должна быть равна скорости передачи данных от Сети в сторону Заказчика).  Исполнитель должен обеспечить: 

- организацию услуги L3 VPN на скорости 200 мбит/с на Объектах № 1, № 2 и № 3, а также на скорости 10 мбит/с на Объекте №4, средствами собственной ВОСП; 
- гарантированную пропускную способность каналов связи: 
- доступность канала связи - не менее 99,998 % (не более 9 мин. в год). 
- предоставление в пользование Заказчику необходимого для получения услуг оборудования (с установкой и настройкой). Выделены порты с интерфейсом Ethernet 10/100 Base T (RJ-45); 
- перенос и оказание услуги по новому адресу в случае изменения адреса Объектов информатизации МГФОМС в рамках заключенного Государственного контракта; 
- настройку и проверку качества (правильности) настройки маршрутизации на каналах Системы, в том числе в процессе установления и развертывания дополнительных сетей, необходимых для обеспечения бесперебойного и катастрофоустойчивого функционирования распределенной ИТ-инфраструктуры Объектов информатизации МГФОМС.  В случае отсутствия у Исполнителя собственной ВОСП и/или ВОЛС он должен предоставить Заказчику документы подтверждающие право аренды данных ресурсов (мощностей) не позднее чем за 5 дней до подписания Государственного контракта. 8.3. Каналы доступа в сеть Интернет с резервированием и неограниченным трафиком Исполнитель должен предоставить на собственной ВОСП три канала доступа в сеть Интернет с резервированием на объектах № 1 (один канал), № 2 (один канал) и №3 (один канал) МГФОМС со следующим параметрами: Объект №1 
- обеспечение высокоскоростного доступа в глобальную сеть Интернет пропускной способностью 1Гбит/с; 
- организация отдельного порта 1000 Base T на собственном оконечном оборудовании 
- обеспечение резервирования канала доступа в сеть Интернет. В случае выхода из строя основного канала, переключение на резервный канал должно выполняться 



автоматически. При восстановлении основного канала должно выполняться переключение с резервного на основной;  
- предоставление маршрутизации сети из 32 IP адресов 82.138.34.0/27 для канала 1Гбит/с и из 8 IP адресов 77.108.101.80 для канала 100Мбит/с; 
- размещение домена МГФОМС на 2-х независимых серверах; 
- размещение и поддержка первичной зоны DNS. Объект № 2 
- обеспечение высокоскоростного доступа в глобальную сеть Интернет пропускной способностью 200 Мбит/с; 
- организация отдельного порта 1000 Base T на собственном оконечном оборудовании 
- выделение и маршрутизация до 8-ми постоянных IР-адресов из адресного пространства исполнителя; 
- поддержка одного доменного имени клиента на вторичном сервере DNS; 
- маршрутизация автономной системы (AS) клиента; 
- канал доступа в сеть Интернет должен выполнять функцию резервного канала – на него должен переключаться трафик информационного обмена «второго плеча» ЦАПК АИС ОМС с Интернет в случае аварийного или запланированного отключения существующего основного канала связи между «первым плечом» ЦАПК АИС ОМС и Интернет или оборудования «первого плеча» ЦАПК АИС ОМС на объекте № 1 МГФОМС. Время автоматического переключения должно быть минимальным (не более 1 секунды).  Объект №3 
- обеспечение высокоскоростного доступа в глобальную сеть Интернет пропускной способностью 200 Мбит/с; 
- организация отдельного порта1000 Base T на собственном оконечном оборудовании 
- обеспечение резервирования канала доступа в сеть Интернет. В случае выхода из строя основного канала, переключение на резервный канал должно выполняться автоматически. При восстановлении основного канала должно выполняться переключение с резервного на основной;  
- предоставление маршрутизации сети из 8 IP адресов 213.171.45.248/29 для канала 200 Мбит/с; В случае отсутствия у Исполнителя собственной ВОСП он должен предоставить Заказчику документы подтверждающие право аренды данных ресурсов (мощностей) не позднее чем за 5 дней до подписания Государственного контракта.  8.4. Размещение оборудования заказчика на площадке Исполнителя  8.4.1. В состав услуги должно входить: 
- размещение оборудования МГФОМС на технологической площадке Центра данных Исполнителя в стандартных телекоммуникационных стойках шириной 19 дюймов глубиной 900 мм или 1000 мм;  
- подключение оборудования МГФОМС к гарантированным источникам электропитания переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц. Потребляемая мощность оборудования, устанавливаемая в одну стандартную стойку не должна превышать 5000 Ватт. Установка в одну стойку оборудования большей суммарной мощности осуществляется при наличии технической возможности (подтверждается в письменном виде по предварительному согласованию с Заказчиком); 
- коммутация входящих в состав оборудования МГФОМС устройств между собой патч-кордами (витой (экранированной) парой категории не ниже 5/UTP5) и 



подключение к внешним, имеющим подтвержденную защиту от несанкционированного доступа, каналам связи; 
- беспрепятственный физический доступ (допуск) работников и представителей МГФОМС к установленному в Центре данных Исполнителя оборудованию Системы, в том числе оборудованию Заказчика; 
- организация и предоставление удаленного доступа работникам (специалистам участников ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС к оборудованию Системы с использованием защищенных каналов связи; 
- холодный перезапуск оборудования Системы МГФОМС; 
- организация и осуществление подачи гарантированного электропитания на один (каждый) блок питания для каждого устройства (оборудования, аппаратуры, техсредства); 
- предоставление портов Ethernet, соответствующие спецификациям 10 BaseT, 100 BaseTX, 1000 BaseLX, и доступ к внешним сетям передачи данным, в том числе к сети Интернет. После завершения монтажа оборудования Системы МГФОМС, включение и выключение всех технических средств входящих в её состав осуществляется работниками (специалистами участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС. Холодный перезапуск оборудования МГФОМС без присутствия его представителя возможен, но только по факту зарегистрированного обращения работника (специалиста участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС в Аварийно-диспетчерское управление Исполнителя. МГФОМС имеет право самостоятельно осуществлять эксплуатацию своего оборудования в Центре данных Исполнителя, в том числе путем установления защищенного удаленного доступа к нему, с использованием сетей связи общего пользования. 8.4.2. Требования к размещаемому оборудованию МГФОМС: 
- оборудование должно быть конструктивно выполнено в корпусах, подготовленных для монтажа в серверную стойку шириной 19 дюймов. Кабели электропитания, патч-корды, направляющие профили, крепежные и прочие материалы, необходимые для монтажа оборудования в стойки и присоединения его к сети связи, предоставляются Заказчиком; 
- оборудование должно быть приспособлено для питания от электросети переменного тока 220 В, 50 Гц, и иметь стандартный электрический разъем европейского образца с заземлением. 
- подключение оборудования к электропитанию может осуществляться двумя способами (согласуется сторонами в рабочем порядке: 

• через электрическую розетку европейского образца типа Е10-G CEE 7 Shuko; 
• через автоматический электровыключатель. 

- потребление электроэнергии каждым размещаемым устройством не должно превышать 500 Вт. 
- для подключения оборудования Заказчика к сетям связи устройства должны иметь в своем составе порты Ethernet, соответствующие спецификациям 10 BaseT, 100 BaseTX, 1000 BaseLX. 
- оборудование должно быть исправным с загруженным и сконфигурированным программным обеспечением. 
- оборудование должно иметь надлежащим образом оформленные сертификаты соответствия и разрешения к использованию на сетях связи Российской Федерации.  8.4.3. Ограничения на информацию, хранимую на размещаемом оборудовании: 



- Исполнитель несет полную ответственность в рамках существующего российского и международного законодательства за качество предоставления услуг в целях организации обработки информации на Объектах информатизации МГФОМС, а также предоставление к ней и оборудованию Системы санкционированного и не санкционированного доступа со стороны третьих лиц; 
- Исполнитель не осуществляет контроль над информационным наполнением ресурсов МГФОМС. Однако в случае получения от третьей стороны мотивированного уведомления о том, что размещенные на ресурсах МГФОМС информационные материалы нарушают российское или международное законодательство (право), обязан приостановить распространение указанных информационных материалов по согласованию с Заказчиком.  8.4.4. Требования к доступу в Центр данных Исполнителя: 
- доступ в модуль осуществляется только для санкционированных к допуску, оформленных соответствующим порядком работников (специалистов участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) Заказчика, на определенное графиком работы время, в целях выполнения функции контроля и проведения необходимых работ (монтажу, наладка, пуск, эксплуатация, обслуживание, модернизация, развитие, др.); 
- доступ в модуль (места расположения оборудования Заказчика) должен осуществляться (контролироваться) СКУД; 
- доступ на территорию объекта Исполнителя осуществляться по действующим документам и/или пропускам; 
- доступ работников (специалистов участника ОТО эксплуатации ЦАПК АИС ОМС) МГФОМС осуществляется по предварительно согласованным и утвержденным руководством МГФОМС спискам; 
- доступ в помещения дежурной смены Центра должен быть санкционированным, ограниченным и контролироваться Исполнителем: 
- ведение и сохранение записей о посещении объекта (мест расположения оборудования Системы МГФОМС); 
- данные о посещении должны сохраняться не менее 3-х (трех) месяцев (материал предоставляется Заказчику ежемесячно и передаются по запросу); 
- входная дверь модуля (мест расположения оборудования Системы МГФОМС) должна быть под наблюдением (физическая охрана/ видеокамера); 
- видеокамеры также должны быть направлены на проходы между рядами стоек, так что бы было видно к какой стойке и кем осуществляется доступ; 
- срок хранения данных с видеокамер – не менее 1 (одного) месяца (материал предоставляется Заказчику ежемесячно и по запросу); 
- ответственность за сохранность оборудования Заказчика полностью лежит на Исполнителе; 
- внос и вынос оборудования должен осуществляться по предварительно согласованной и утвержденной представителями Заказчика заявке и материальному пропуску; 
- Исполнитель (хостер) несет юридическую  и материальную ответственность за переданное и находящееся в составе Системы и Центра, оборудование Исполнителя и Заказчика.  9. Требования к системе мониторинга Исполнителя  9.1. Система должна выполнять следующие основные функции: - обеспечение контроля за параметрами качества и пропускной способностью каналов передачи данных;  



- уведомление о нарушении параметров SLA и графическое представление измеряемых параметров на мониторы дежурной службы Исполнителя в режиме реального времени; - предоставление Личного кабинета Заказчика с информацией об уровне соблюдения SLA и графическим представлением параметров качества каналов передачи данных. - формирование отчётности об оказании Заказчику оговоренных уровней сервиса. 9.2. Система должна отвечать следующим функциональным требованиям: - осуществлять контроль параметров качества и пропускной способности каналов передачи данных в автоматическом режиме с обновлением информации не реже, чем один раз в 5 (Пять) минут с возможностью настройки периода сбора результатов измерения до одного раза в 1 (Одну) секунду; - осуществлять анализ соответствия параметров качества контролируемых каналов передачи данных в соответствии с заданными пороговыми значениями параметров качества; - обеспечивать отображение информации о параметрах качества каналов передачи данных; - обеспечивать возможность периодического формирования отчетов контролируемых параметров качества каналов передачи данных; - осуществлять учет, инвентаризацию и контроль работоспособности оборудования системы; - осуществлять возможность централизованного управления всеми компонентами системы. 9.3. Система должна обеспечивать возможность сбора информации о параметрах качества каналов передачи данных от следующих источников: - с коммутационного оборудования со встроенными механизмами оценки качества канала связи; - c аппаратных измерительных зондов; - с программных агентов системы, устанавливаемых на телекоммуникационное оборудование. 9.4. Система должна иметь возможность отправки оповещений о возникновении сбоев в работе контролируемых каналов передачи данных по соответствующим спискам рассылки с использованием следующих механизмов: - электронная почта ответственных специалистов; - SNMP-trap; - Syslog. 



9.5. Система должна иметь возможность интеграции с почтовой системой Исполнителя для отправки на электронную почту пользователям или группам пользователей следующей информации: - уведомлений о возникновении сбоев в работе контролируемых каналов передачи данных; - отчетов о доступности и производительности каналов передачи данных. 9.6. Система должна быть зарегистрирована в установленном порядке в государственных реестрах. 9.7. Система должна иметь сертификат соответствия требованиям «Правил применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть III. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации. Правила применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации». 9.8. Система должна функционировать 365 (Триста шестьдесят пять) дней в году, 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю.      



                    Приложение № 2 к Запросу. Форма коммерческого предложения   Коммерческое предложение  на оказание услуг по организации и предоставлению каналов передачи данных, доступа в сеть Интернет на объектах информатизации МГФОМС   № п/п Адреса объектов оказания услуг Пропускная способность канала Интерфейс Ежемесячная стоимость за предоставление услуги, в т.ч. НДС руб. Срок оказания услуг (месяцы) Общая стоимость услуг, в т.ч. НДС, руб. Виртуальные выделенные каналы Ethernet с резервированием   1. г. Москва, ш. Загородное, д. 18А, корп. 9 –  г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 127 10 Гбит/с Ethernet 1000 Base T  6  2. г. Москва, ш. Загородное, д. 18А, корп. 9 –  г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 127 1Гбит/с Ethernet 1000 Base T  6  Каналы доступа к сети третьего уровня (L3 VPN)   1 г. Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский пр-т, д. 12А  10 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  2 г. Москва, ул. Достоевского, д. 31, корп. 1А 200 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  3. г. Москва, ш. Загородное, д. 18А, корп. 9 200 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  4. г. Москва, ул. Достоевского, д. 31, корп. 1А L3VPN 200 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  



   Виртуальные выделенные каналы Ethernet   
1. г. Москва, Ленинский пр-кт. д. 127 – площадка Исполнителя 10 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  2. г. Москва, ш. Загородное, д. 18А, корп. 9 – площадка Исполнителя 10 Мбит/с Ethernet 10\100 Base T  6  3. Размещение оборудования заказчика на площадке Исполнителя (4U) - -  6  Каналы доступа в сеть Интернет с резервированием и не ограниченным трафиком   1 г. Москва, ш. Загородное, д. 18А, корп. 9   1 Гбит/с Ethernet 1000 Base T  6  2 г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 127 200 Мбит/с Ethernet 1000 Base T  6  3 г. Москва, ул. Достоевского, д. 31, корп. 1A 200 Мбит/с Ethernet 1000 Base T  6  Всего с учетом НДС:    НДС 20%:     Итого цена контракта за 6 месяцев оказания услуг с 01.02.2020 по 31.07.2020 составит__________________ руб. (указывается цифрами и прописью), в т.ч. НДС 20% - _____руб. (указывается цифрами и прописью),  Срок действия коммерческого предложения: __________________   Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись)    


