
Запрос о представлении ценовой информацип на предоставлепие

неисключительных прав использования программного обеспечения виртуализации для
вычислительной подсистемы [{ентральпого аппаратно-программного комплекса

Автоматизированной информациопной системы обязательного медицпнского

страхованпя города Москвы

1. Заказчrrк: Московский городской фонд обязательного медицинского стрЕtхования

(дапее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: предоставление неискпючительных прав использоВания

прогрzlп,Iмного обеспечения виртуализации для вычислительной подсистемы Щентрального

аппаратно-программного комплекса АвтоматизированноЙ информационноЙ системы

обязательного медицинского стрtlхования города Москвы в соответствии с техническим

заданием (Припожение М l к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполненпя контракта:

место предоставления пDав: г. Москва, ул.,Щостоевского, д. 3t, корп. 1Д;

срок предоставления прав: l0 (десять) рабочих дней с даты подписания контракта;

порядок оплаты: оплата осуществJIяется Заказчиком за фактически предоставленные правабез

авансирования.

4. Плаппруемый срок проведенпя закупки: ноябрь 2020 года.

5. Срок представленпя ценовой пнформации: до 27 октября 2020 года.

6. Ддрес представлепия ценовой информации: 12,747з, г. Москва, ул.,Щостоевского,

д. 31, корп. 1А.

7. Мрес электронной почты для представления цеповой информацип в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчшка:

Горбунова Светлана Вячеславовна,

Бутузова Ирина Алексеевна,

тел.:*7 (495) 952-61-1 5, доб. 4425, 44З9.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческОе

предложение о цеЕе контракта по форме, установленной в Приложении Jф 2 к наСТОЯЩеМУ

зzшросу. Стоимость контракта должна быть указана в российских рублях.
10. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерчеСкое

предложение не булет рассматриваться в качестве зtulвки на )частие в закупке и не дает

каких-либо преимуществ лицЕlп,l, 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 А.Ю. Тодышев



Прпложение ЛЬ 2 к запросу
Форма коммерческого предлох(енпя

Коммерческое предложеппе на предоставленпе нешсключптельных прав использоваппя
программпого обеспечения вI|ртуалпзацлли для вьнислительной подспстемы

ЩештральЕого аппаратЕо-программного комплекса Автоматизпроваппой
информацпонной спстемы обязательного медпцинского страховапия города Москвы

Щена государственного контракта составит руб. (указьtваеmся цuфрамu u пропuсью),
BтoМчислeнДс-%-pуб.(указьlваemcяцuфpамuuпpoпucью)/НЩCнеoблaгaется
(указаmь основанuе).

Срок действшя коммерческого предложеппя

Руководитель организацпи (должпость, ФИО, подпись)

м.п.

м
п/п

наименовапие Срок
предоставлеппя

Стошмость,
в том чшсле

НflСЛ.ЩС пе
облагается,

(руб.)

l

Предоставление пеисключительных прав
использования прогрtlпdмного обеспечения
виртуализации дпя вычислительной подсистемы
Щентрального аппаратно-прогрчlпilмного комплекса

Автоматизированной информачионной системы
обязательного медицинского страхования города
Москвы>

В течение 10
(десяти) рабочих

дней с даты
закJIючения

государственного
контракта



УТВЕРЖДАЮ

Щиректор мс

(( ))

В.А. Зеленский

2020 г.

Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Предоставление неисключительных прав использования программного
обеспечения виртуаJIизаци и для вычислительной подсистемы

ЩеНтрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
ИНфОрмационноЙ системы обязательного медицинского страхования

города Москвы
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и
обозначения Расшифровка

Аис омс Автоматизированная информационная система обязательного
медицинского страхования города Москвы

цАпк Щентральный аппаратно-программный комплекс
вп Вычислительная подсистема
вм Виртуальная машина
тз Техническое задание
по Программное обеспечение
ос Операционн€ш система
цп Центральный процессор
озу Оперативное запоминающее устройство
LAN Local Аrеа Network (локальнiIя вычислительная сеть)
WAN Wide Area Network (глобальнчш компьютерная сеть)
vDI Virtual Desktop Infrastructure (инфраструктура виртуальньtх

рабочих столов)
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект закупки

предоставление неисключительньIх прав на использование программного обеспечения
виртуализациИ для вычислительной подсистемы (далее - вп) I-{ентрального аппаратно-
программного комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного
медицинского страхования города Москвы (далее - ЦАПк АИС оМС).

1.2 Наименования Заказчика ш Исполнителя

государственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования (МГФОМС).

Исполнитель: определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.20lз Ns
44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньtх нужд).

1.3 Планируемые сроки предоставления прав

в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

1.4 Адр.. предоставления прав

Москва,,.Щостоевского ул., д.3l, корп. 1А

1.5 Сведения об источниках фипансирования
Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.б Обоснование закупки

Закупка проводится в связи с расширением существующей среды виртуализации VMware ВП

цАпК АиС омс, с цельЮ обеспечениЯ лицензионного покрытия нового серверного

оборулования, входящего в кластер Вп Цдпк дис омс.
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2 ТРЕБОВАНИЯ

2.1 ТребоВания к функциональным, техническим и (или) эксплуатационным

характеристикам (в том числе их параметрам) программного обеспечения.

Таблuца М1

ль

п/п
наименование По

Функциональные, технические и (или)
эксплуатационные характеристики (в том числе

их параметры) ПО

Ед.

изм.

Кол-
во

l неисключительное

право на

использование

программного

обеспечения

VМwаrе HCI Kit 6
Standard (Реr CPU)

(или эквивалент)

Программное обеспечение (ПО) виртуализации
должно иметь фу"*цию переноса работающих
виртуальных машин без прерывания обслуживания
или работы пользователей, между виртуальными
коммутаторами, между серверами чСепtеr.
ПО должно иметь возможность переноса дисков
работающих виртуЕrльных машин в другие массивы
хранения.
ПО должно быть совместимо с существующей
средой виртуализации VМwаrе.
ПО должно быть совместимо с существующим
севером управления виртуаJIьной инфраструктурой.
ПО должно иметь возможность установки
гипервизор на "голое железо" (bare-metal).
ПО не должно иметь базовую ОС общего
назначения в составе гипервизора.
В По должна быть реализована поддержка З2-,и 64-
битньгх гостевых операционньrх систем (ОС),
работающих на серверах стандартной архитектуры
х86.
ПО должно иметь возможность объединения

физических серверов с кластерами высокой
доступности с автоматическим перезапуском ВМ в
случае oTкztзa физического сервера.
Максимальное количество физических серверов в
кластере высокой доступности не менее 64 шт.
В ПО должна быть реализована постояннuI
достуIIность виртуальной машины с числом
виртуальных процессоров до 2, даже в случае откrва
физического сервера, входящего в кластер.

.Щолжна быть реа_пизована возможность сохранения

работоспособности кластерной службы при отказе
более половины серверов.
Максимальное поддерживаемое суммарное
количество логических процессоров в хост-серверах
не менее 768.
Максимальный поддерживаемый суммарный объем
ОЗУ хост-серверов не менее lб ТБ.

Щолжна быть реализована поддержка расширенньш
механизмов оптимизации оперативной памяти

Шт. 12
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физического хоста (дедупликация страниц памяти,
динамическое распределение, выгрузка в своп
область, компрессия).

.Щолжно быть речrлизовано одновременное
использование технологии vNUMA и механизмов
оптимизации использования оперативной памяти
сервера.

.Щолжна быть реализована поддержка технологии
Reliable Меmоrу (лостоверной памяти).
Щолжна быть реа_пизована интеграция с системами
хранения данньIх для передачи информации о томах,
доступных виртуальной платформе.

Щолжно иметь возможность создания низкоуровнего
хранилища для виртуальньtх машин, с которым
позволены операции на уровне массива: снэпшоты
дискового уровня, репликация, дедупликация,
клонирования.

,Щолжна быть реаJIизована идентификация и
контроль нагрузки на дисковые тома.
!олжно быть реаJIизовано использование
специализированной кластерной файловой системы
для оптимизации работы с виртуЕLтьными машинами
и снижения издержек по управлению размещением

| дисков виртуальных машин.
| Максимальный поддерживаемый объем тома
I

| системы хранения данных не менее 64 ТБ.

| Доrr*"u быть реализована поддержка передачи
данных по протоколу Fiber Channel 16Гбит/сек,
включiш все элементы сети хранения данньIх.
ffолжна быть реализована поддержка репликации
данных виртуальных машин между хранилищами
через сеть LAN и WAN встроенными средствами
системы виртуilJIизации.

!олжно быть реализовано обеспечение поддержки
виртуarльных коммутаторов для серверов
виртуализации управляемых централизовано.
Щолжна быть ре.rлизована функция фильтрации
сетевых пакетов BPDU.
Максима_ltьное количество портов в виртуrLльных
коммутаторах на сервер управления не менее 60000.
!олжна быть реализована поддержка протокола
LACP.
.Щолжна быть реirлизована rrоддержка функции
зеркалирования трафика, совместимой с Cisco
RSPAN.
.Щолжна быть реализована поддержка протокола Net
Flow v10.
Максимальное расстояние между датацентрами для
миграции ВМ без простоев не менее 300 км.
Максимальное количество виртуальньгх
процессоров дJuI одной виртуальной машины не
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менее 256.
Максимальный объем дисков виртуirльных машин
не менее 62ТБ.
Максимальный объем ОЗУ виртуальной машины не
менее бТБ.

ПО должно иметь возможность лицензироваться по
числу ЦП, рабочих мест VDI или ВМ среды
уд€rленных офисов и филиалов.
ПО должно поддерживать управление хранилищем
на основе политик.
ПО должно поддерживать создание снимков или
клонов, ориентированных на ВМ: не менее 32
снимков или клонов на ВМ и не менее 16000
снимков или клонов на кластер.
ПО должно иметь зоны отказоустойчивости, с
поддержкой работы системы не только в случае
отказа диска, сети или узла, но и при отказе стойки.
ПО должно поддерживать асинхронную
репликацию ВМ в различных средах на основе
настраиваемьIх графиков, создав€uI целевые точки
восстановления с интервrrлом до 5 минут.
Автоматическое обнаружение и устранение
невьuIвленных ошибок на диске и обеспечение
целостности данньtх должно быть обеспечено
вычислением контрольных суплм ПО.
ПО должно поддерживать создание архитектуры на
основе флэша-накопителей, обеспечивающей
постоянный и предсказуемый уровень
производительности (до 100 000 операчий ввода-
вывода в секунду на узел) и время реагирования в
доли миллисекунды.
ПО должно поддерживать новые,
невиртуаJIизированные рабочие нагрузки с доступом
по протоколу iSCSI.
Щля исключения проблем монополизации ресурсов
ПО должно поддерживать ограничение числа
операций ввода-вывода в секунду на ВМ для
оптимизации управления соглашениями об уровне
обслуживания различньж рабочих нагрузок.

2,| Требования к обьему, содержанию и условиям предоставления прав на
использование программного обеспечения

исполнитель должен предоставить неисключительные права на использование программного
обеспечения виртуализации, соответствующего требованиям п. 2.1 настоящего ТЗ. Срок действия
ПеРеДаваемых неисключительных прав на использование программного обеспечения: бессрочно
(на период действия исключительных прав на программное обеспечение), начиная с даты
подписания Акта приема-передачи неисключительньIх прав.

Территория использования ПО, права на которое предоставляются, - Российская Федерация.



8

неисключительные права на использование программного обеспечения виртуаllизации
должны быть переданы в соответствии с технологией, принятой правообладателем, в том числе,
по сетям в виде файлов в электронной форме представления, а также посредством передачи
электронных ключей.

предоставляемые права на использование программного обеспечения виртуirлизации должны
предусматривать именное право его использования и включать в себя: право на инсталляцию
(установку и рilзмещение), копирование (без цели распространения копий иlилп отчуждения их
любым образом любым третьим лицам), запуск (выполнение программного кода программного
обеспечения) и использование программного обеспечения в соответствии с его функциональным
назначением на технических средствах Заказчика (конечного пользователя).

предоставление неисключительных прав использования по должно сопровождаться
документацией, оформленноЙ в соответствии со стандартами, определенными российским
законодательством, на русском языке.
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3 НОРМАТИВНО_ПРАВОВАЯ БАЗА
l. Федеральный закон от 29.11,2010 J\Ъ 326-ФЗ (об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации>.

2. Федеральный закон от 2'7.07.2006 N9 149-ФЗ <Об информации, информационных

технологиях и о защите информации>.

3. ФеДеРаЛЬный Закон от 27 ,07 .2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данньtх).

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 J'lЪ 1 1 19 коб утверждении требований

к защите персональных данньгх при их обработке в информационных системах персональных

данных).

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 Ns 494-ПП (об утверждении
положения о Московском городском фо"де обязательного медицинского страхования)).

6. Приказ ФФомС от 07.04.2011 J\ъ 79 <Об утверждении Общих принципов построения

и функционирования информационньгх систеМ и порядка информационного взаимодействиJI в

сфере обязательного медицинского страхования).

7. Федера_пьный закон ко техническом регулировании)) от 27 ,12.2002 J\ъ 184-Фз



лист согласования

<Об утвержлении ТЗ>>

от

И.Щ локумента: 23450830

.Д[олжность, фамилия и инициалы
согласующего

!,ата и время
получения

flaTa и время
согласования

Результат
выполнения

задания

Версия
документа

Комментарий согласующего

заместитель начtшьника Управления,
Михеев Игорь АлександровиtI

08.10.2020
lЗ:4'7:26

08.10.2020
l6:l7:l8

согласовано I согласовано

Начальник отдела, Сергеев Игорь
валентинович

08.10.2020
l6:|'7:26

12.10,2020
l5:09:l2

согласовано l Согласовано с уточнением по тексту в режиме рецензирования

заместитель директора- начальник
Управления, Тодышев А"дрей
Юрьевич

12.|0.2020
15:09: l9

\2.10.2020
l5:4l:l0

согласовано l согласовано.

12.10.2020
l5:59:42

l4.|0.2020
l5: l8:42

согласовано lЗаместитель начальника Управления
- начальник отдела, Новиков
Владимир Валерьевич

С 1^teToM замечаний.Описание объекта закупки необходимо
осуществить в соответствии с требованиями постановлений
Правительства Российской Фелерачии от 08.02.20l7 ЛЪ l45 и
от l6.11.20l5 J,lЪ l236.

Консультант, Морозова Ирина
Серафимовна

l з. l0.2020
08:2l :05

l5. l0.2020
16:45:29

согласовано l согласовано.

Заместитель начальника отдела,
Токмаков Денис Витальевич

|2.|0,2020
15:59:42

l 6. l0.2020
l l:37;05

согласовано l замечания переданы в рабочем порядке

Начальник Управления, Пономарева
Татьяна Григорьевна

12-10.202о
l5:4l:l9

l6.10.2020
12:57:06

согласовано l С замечаниямми. Описание объекта закупки необходимо
осуществить в соответствии с требованиями постановлений
Правительства Российской Федерации от 08.02.20l7 Ns l45 и
от l6.11.20l5 ЛЪ 12з6.

l3.10.2020
08:2l:05

l6.10.2020
l З:53:З9

согласовано lЗаместитель начальника отдела -

заместитель главного бухгалтера по
административ, Гамзаева,Щжевгерат
Букаровна

согласовано.

начальник отдела - главный
бухгалтер по
административно-хозяйственной
деятельнос, Мурашкина Ирина
Анатольевна
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l5:4l:l9

l6.10.2020
l4:34:48

согласовано l согласовано
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