
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения наЧальНОЙ
(максимальной) цены контракта на поставку серверного оборулованиядля нужд

московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

1. Заказчик:
московский городской фонл обязательного медицинского страхования

(мгФомс)

2. Объект закупки:
Поставка серверного оборулов ания для нужд Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования в соответствии с Техническим заданием

(Приложение J\b 2 к настоящему запросу).

4, Краткое изложение условий исполнения контракта:

ДдреС поставки товара: г. Москва, Ленинский проспект, дом l27

Порядок поставки товара:
товар передается одной партией в упаковке, обеспечивающей его сохранность при

перевозке и хранении.

Срок исполнения контракта: в течение 40 календарных дней с даты заключениЯ

государственного контракта.

порядок оплаты: оплата за фактически поставленный товар. Без авансирования.

5. Планируемый срок проведения закупки:

срок рiвмещения в единой информационной системе (на офиuиальном сайте

new.zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - август 2019 года,

6. Срок предоставления ценовой информации:

!о 31 июля 2019 года.

7. Адрес предоставления ценовой информачии:

||'l152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А

8. мрес электропной почты для предоставления ценовой информации в впде

сканированного
оригинала):
fond@.msfoms.ru

документа (при условии последующего направлешия

9. Контактные лица Заказчика:
Морозов И.Щ.
Тел.: 8-495-958-з6-92



10. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение с расчетом общей цены

контракта по форме, установленной в Приложении Jt 1 к настоящемУ ЗаПРОСУ О

предоставлении ценовой информации.
Стоимость товара и общая цена контракта должна быть yкitзaнa в российских

рублях.
наименование Товара по каждой позиции должно содержать укzвание на

конкретную модель/товарный знак (при наличии)l марку(при наличии)l артикул (при

наличии) Товара, предлагаемого к поставке с техническими характеристиками

установленными Техническим заданием.

11. Прочие условия:
информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

будет рu.ъrurрrваться 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 начаJIьника
Управления информационного
обеспечения системы омс lf ,rИ С.А. Тимофеев

?/,*1 ,



Приложение ЛЪ1

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на поставку серверного оборудования для нужд Московского городского фонда

обязательного медицинекого страхования

I|eHa государственного контракта составляет (указывается
цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС_% -

прописью) руб.

(указывается цифрами и

Срок действшя коммерческого предложения:

По ltселанuю к коммерческол|у преlлонсенuю мо)tсеm быmь пралйrcена шнформацая
о lеловой репуmацаu орzанuзацаа.

Руководитель органшзацпи )
/ (ФИО, подпись)

м.п.
I

л}
п./п.

Напмепование, модель/товарный
знак (при наличпи)/ марка(при

наличип)/ артикул (при наличии)

Щена за
едпrrицу, в т. ч.

НЩС (руб.)

количество
(шт.)

Общая
стоимость,

вт.ч.
НДС (рубJ

l
Сервер в соответствии с

требованиями ТЗ
J

2
Система хранения данных в

соответствии с требованиями ТЗ
l

Итого:



Приложение ЛЬ2

Техническое задание

1. оБщиЕ свЕдЕния
1.1. Объект закупки

Поставка серверного оборудования (далее Товар) для нужд Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с

требованиями настоящего Технического задания.

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского стрЕlхования.

Исполнитель: опредеJuIется по результатам электронного аукциона в порядке,

установленном Федеральным законом от 05.04.201З J\Ф 44 ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципr}льньIх

нужд).

1.3. Срок поставки товара

Срок поставки Товара: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения

государственного контракта. Поставщик обязан поставить Товар Заказчику собственным

транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-

разгрузочных работ, включtul расходы, связанные с применением грузоподъемных

средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

1.4. Место поставки товара

Место поставки товара: l 17513, г. Москва, Ленинский проспект, д, |27

1.5. Источник фипансирования Бюджет МГФОМС



2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ), БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗМЕРАМ

ТОВАРА. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ И ИНЫЕ
свЕдЕния.

2.1. Общие требования

2.1.1. Весь поставляемый Товар должен быть новым, качественным,

промышленного производства, упакованным заводским способом в коробки, иметь

необходимую маркировку и этикетку (заволские серийные номера).

2.1.2. Поставляемое оборудование должно быть произведено не ранее 201 8 года;

2.1,З. Гарантийные обязательства на поставляемый Товар должны быть

подтверждены гарантийным тчlлоном с yказанием гарантийного срока производителя,

серийного номера, адресов сервисных центров на территории Москвы.

2.|.4.Весь поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим

реглап,Iентап,{ и сilнитарным HopMtlN{ :

.ТР ТС 00412011 <О безопасности низковольтного оборудования>;

. ТР ТС 020120|1 <Электромагнитнzш совместимость технических средств>;

. СанПин 2.2.212,4.|з40-03 кГигиенические требования к персональным электронно-

вьFIислительным маши нчIN{ и оргчlнизации работы >;

.МСанПин 001-96 кСанитарные нормы допустимьrх уровней физических факторов
при применении товаров народного потребления в бытовьж условиях>.

2.2. Техническпе характеристики Товара.

Технические характеристики поставляемого Товара определяются в соответствии с

Таблицей 1:



п/п

Наименование товара Показатель (харакгерпстика) товара значение показатепя
(харакгеристики) товара, или

эквивалентности предлагаемого к
поставке товара, позволяющего

определить соответствие
потребностям заказчика

обоснование необходимости использования
характеристиц показателей, требований, условных
обозначений и терминологии при описании объеrсга

закупки (в соответствии с п.2 ч. 1 ст.33 Закова, ПП
РФ от 08.02.2017 ЛЪ 145 ш лр.)

Сервер
вколичестве-3шт

Щентральный прочессор

Архитектура х86 Архитектура х86 требуется дJuI обратной
совместимостисиспользуемымвФОМС
программным обеспечением

Количество процессоров не менее 2 шт,

Число ядер не менее 12 Требования к параметрам процессора
сформированы на основании имеющихся
виртуzrльных машин, а также для обеспечения
высокой вычислительной мощности.

Частота работы процессора не менее 2200 МГц

Размер cache памяти Не менее 30 Мбайт

Оперативная память

Объем оперативной па]мяти Не менее 256 Гбайт

Тип оперативной памяти DDR4-2400
ошибок

с коррекцией Память DDR4-2400 с коррекцией
ошибок выбрана в соответствии с требованиями
программного обеспечения к
производительности и откiвоустойчивости
аппаратной части системы.

Кол-во слотов дJuI установки
модулей памяти

не менее lб lб слотов и возможность установки 1024 Гбайт
оперативной памяти требуются для
обеспечения возможности увеличения
количества виртуЕLльньж машин иминима_гlьное значение Не менее l024 Гбайт



расширения оперативной памяти
модулями памяти того же или
более высокого быстролействия
и объёма, что и изначально
установленные модули

производительности без необходимости заJ\{ены
платформы.

.Щисковая подсистема

количество
накопителей

дисковых Не менее 2 2 минимzlльное количество дисков, при
котором можно создать откzвоустойчивый
массив

Ёмкость каждого дискового
накопителя

Не менее 300 ГБ Минимальный объем дискового пространства
определен необходимостью использования
нескольких виртуtlльньtх машин и возможности
их расширения

объем
накопителей

установленньIх не менее 2тбайт

Скорость вращения каждого
дискового накопителя

Не менее 10000 оборотов в
минугу

Необходимо для обеспечения высокой скорости
считыванияlзаrlиси и минимчlльного время
задержки.

.Щисковый контроллер SAS |2
Гбит/с с поддержкой уровней
RAID 0, l, 10

Наличие ,,Щисковый контроллер SAS |2 Гбит/с с
поддержкой уровней RAID 0, 1, l0 необходим
для подключения SAS дисков в режимах
откЕвоустойчивости и повышенной
производительности.

,Щругие характеристики

DVD привод Наличие DVD привод необходим для установки ПО с
DVD носителей. Тип DVD выбран в связи с
большим объёмом носителей.



Количество портов RJ-45
Ethernet IOBASET, IOOBASE-TX
и IOOOBASE-T

Не менее 2 Необходимы для
вычислительной
откiвоустойчивости.

подключения к
сети в режиме

Количество двухпортовых FС
адаптеров со скоростью 8Гб/с на
каждый порт

Не менее 1 Требуется для получения доступа к данным
СХЩ в режиме откiвоустойчивости.

Количество портов RI-45
Ethemet lOBASE-T, 100BASE-
ТХ для удrrленного управления
сервером через IKVM.

Не менее l Требуется дJuI удаленного управления и
администрирования сервера, без необходимости
присугствия обслуживающего персонала в
помещении серверного IIомещения.

Количество портов USB
задней панели сервера

на Не менее 2 Требуется для подкJIючения USB клавиатуры,
мыши и иного периферийного оборудования в
случае необходимости локilльной настройки.

Количество портов USB
передней панели сервера

на Не менее 2 Требуется для подключения USB дисков в
слrIае необходимости локальной установки
ПО, копирования большого объема данньIх,
подкJIючения СКЗИ.

Внутренний порт USB Туре А Наличие Требуется для подключения внугреннего флеш-
накопителя.

Функция контроля и управления
сервером IPMI2.0

Наличие Требуется для удаленного управления
администрирования сервера

и

количество блоков питания Не менее 2 .Щублирование систем питания позволяет
повысить устойчивость при работе во
внештатных ситуациях (поломки, увеличение
нагрузки, выход из строя одного из блоков
питания и т.д.)

Мощность каждого блока Не менее 750 Вт Рассчитана исходя из
сервера компонентов

входящих в состав
и их возможного



питания добавления

Режим работы блоков

питания - отксвоустойчивый,
схема резервирования l*1

Наличие Требуется для отказоустойчивости
возможности замены без выключения сервера.

и

Испопнение корпуса Стоечное Требуется для монтажа
стандартные 1 9" стойки.

в имеющиеся

Высота корпуса Не более l RU (Rack

Unit)
Размер 1 RU выбран из расчета свободного
места в имеющихся 19" стойках с r{етом
возможной необходимости монтажа

дополнительного оборудования в стойки в

булущем. Высота в lRU позвоJuIет расширить
количество возможных мест устчIновки без

закупки новьrх стоек.

Вентиляторы охлаждения

системных компонент с горячей

заменой

Наличие Необходимы для охлаждения, возможности
обслуживания и замены без остановки работы
сервера.

Кнопка
выкJIючения

включения

и индикация
переднейработы сервера на

панели

Наличие Требуется для включения - выключения и
визуzrльной диагностики сервера.

Выдвижные рельсы для

установки в 19" стойку,
обеспечивчlющие полное

вьцвижение корпуса

Наличие Для обеспечения улобного доступа ко всем
компонентам сервера в случае необходимости
модернизации, обслуживания и ремонта.



.Щокрлентация
электронном носителе

на Наличие Электронньй носитель обеспечивает
возможность оперативного доступа, передачи и
поиска необходимой информации.

Программное обеспечение мониторинга и управления, реализующим все операции дистанционно и централизованно из
единой консоли

Предсказательный анализ сбоя
процессоров

Наличие

Предсказательный анализ сбоя
модулей оперативной памяти

Наличие

Предсказательный анализ сбоя
жёстких дисков

Наличие

Предсказательный анализ сбоя
блоков питания

Наличие

Мониторинг
инвентаризационной
информации: версия BIOS;
оптические приводы; порты
СОМ и LPT; жесткие диски;
сетевые адаптеры; оперативнаJI
пчl]\{ять; видеоадаптеры;
аудиоадаптеры; процессоры

Наличие

Возможность
отображения
аппаратной
системы

сбора и
информации об

конфигурации

Наличие

Возможность сбора и Наличие



отображения информации об
установленном ПО

Регулярное, автоматическое
измененийотслеживание

инвентаризационной
информации

Наличие

Автоматическое оповещение об
изменении инвентаризационной
информации

Наличие

Занесение данных об
изменениях в системный журнал
событий

Наличие

.Щистанционный анализ
предсказания сбоев должен
производиться автоматически на
регулярной основе

Наличие

Мониторинг
производительности системы

Наличие

включение/выключение
межсетевого экрана

Наличие

Выключение и перезагрузка ОС Наличие

обеспечение безопасности
дистанционного
администрирования с
использованием аугентификации
и шифрования при передаче
данньж

Наличие



Отображение следующих
аппаратньrх событий: открытие
корпуса системы; критические
изменения температуры;
критические изменения
напряжения; потеря
избыточности блоков питания;
потеря связи по одному из
портов Ethernet; другие события
по стандарту IPMI vl.5.

На-пичие

Возможность генерации отчетов На_llичие

СЗ от НСД, функционирующее до начала загрузки операционной системы, совместимое с UEFI BIOS версий
2.3.| п выше, должно выполнять с.педующие функцпи:

Предотвращение
несанкционированного доступа
к pecypcEll\.I компьютера

Наличие .Щанный функционал необходим для
предотвращения несанкционированного
доступа к данным обрабатываемым на сервере в
соответствии с рекомендациями ФСТЭК РФ на
основании требований 152 ФЗ, Приказа ФСТЭК
России от 11 февраля 2013 г. N 17 - ФСТЭК
России УПД.17

Предотвращение загрузки
операционной системы с
внешнего носителя

На;lичие

Контроль целостности
прогрzlммной среды компьютера
с поддержкой файловых систем
F АТ l б lз2, NTFS, Ext2l З l 4

Наличие

встроенное средство формирования списков контроля
целостности программной среды компьютера:

Поддерживаться формирование
независимых списков проверки

Наличие



целостности программной среды

Формировirние списков должно
проводится внугри оболочки
замка без использования
внешних утилит

Наличие

.Щолжно

управление
проверки
выключение/
модификация)

поддерживаться
спискilми для

(включение/

удаление/

Наличие

Регистрация событий доступа (в
том
несанкционированньпr)

ресурсам компьютера

числе
к

Наличие

Система защиты от не санкционированного доступа (далее
СЗ от НСД) должна отвечать следующим требованиям:

Режим двухфакторной
аутентификации пользователей

Наличие

Возможность добавления
менее 256 пользователей

не Наличие

Ведение журнала регистрации
СЗ от НСД, который должен
содержать исчерпывающую
информацию о следующих
событиях: успешнtul
аутентификация; неуспешнiul
аутентификация с сохранением
ID предъявленного

Наличие



персонЕtльного средства
аутентификации; нарушение
целостности во время поверки
списков контроля целостности
прогрilммной среды
компьютера; аудит действий
администратора.

Хранение служебной
информации о пользователях
(имя, описание), а также
журнаJIов регистрации событий
в энергонезависимой памяти с
возможностью сохранения на
внешний носитель

Наличие

Функции защиты кода СЗ от
НСД, осуществляемые
программно-аппаратными
средствами материнской платы:
защита от перезаписи кода UEFI,
в том числе и методчlми
восстановления образа UEFI из
энергонезависимой памяти;
защита от перезаписи настроек
UEFI; защита журнала
регистрации событий от
несанкционированного чтения и
записи из операционной
системы; встроенный в UEFI
сторожевой таймер.

Наличие

Активация/деактивация СЗ от
НСД должна осуществляться
программно, без механических

Наличие



операций вскрытия
установки/извлечения
компонентов

и

Аутентификация пользователей
СЗ от НСД должна проводиться
с помощью идентификаторов
следующих типов: электронньtх
ключей, считывателей CCID со
смарт-картами

Наличие

Сохранение работоспособности
СЗ от НС.Щ при зirмене ОС, для
любых типов ос

Ншlичие

Обеспечение СЗ от НСД
аутентификации и
идентификации пользователей
для каждой копии ОС
независимо от типа и количества

установленньIх в АРМ ОС

Наличие

Обеспечение СЗ от НСД
аутентификации и
идентификации пользователей
до запуска гипервизора в АРМ с
виртуaлизированными ОС

Наличие

Система
хранения данньш
вколичестве-lшт

Количество RAID контроллеров,
с аппаратной поддержкой
функций массивов RAID 0, 1, 3,
5,6, 10,30,50,60

Не менее 2

Контроллеры должны работать в Наличие



режиме Active-Active

Соединение с полкilми
расширения должно быть по
интерфейсу Serial Attached SCSI
(SAS), скорость интерфейса SAS

не менее l2гбптlс

Количество внешних портов для
подкJIючения серверов по двуN{
пугям доступа

Не менее 8

Интерфейс внешних портов Fiьеr channel

Скорость каждого порта FiЬеr
Channel

Не менее 8 Гбит/с

Комплектность каждого порта:
трансивер FаЬеr Channel SFР+ со
скоростью не менее 8 Гбит/с и
оптический патч-кордом LC-LC
длиной не менее 2 м

Наличие

Контроллер обеспечивает
подкJIючение жестких дисков в

режиме горячей замены не менее
чем по 2 (двум) независимым
путям

Наличие

Кэш-память
контроллере

на каждом не менее 4 Гбайт

минимальное значение

расширения кэш-пzlп,Iяти на
каждом контроллере

не менее З2гбайт



Контроллер аккр(уляторной
батареи, с функцией записи
кэшированньIх данньIх на флеш-
модуль, дJrя постоянной защиты
во время отключения
электроэнергии

Наличие

Количество подключений через
виртуirльные порты

Не менее 256 хост-машин

максимально число логических
номеров устройств (LLГN)

Не менее 2048

Система хранения данньIх (дшее
СХД) построена по модульному
принципу, с возможностью
добавления дополнительньD(
модулей (дисковых полок

расширения) без остановки
работы с дисковой системой
хранения

Наличие

возможность обновления
микропрогрчlп{много
обеспечения системы без
остановки доступа к ресурсам
системы

Наличие

количество
устанавливаемых в
полку

дисков,
l (олну)

Не менее 24 дисков

максимальное количество
устанавливаемых в СХД дисков

Не менее 444



с гIетом
модулей

дополнительньIх

Возможность подключения
дополнительных модулей
высокой плотности на 60 дисков
и высотой не более 4u

Наличие

Возможность установки дисков
SAS, Solid-State Drive

Наличие

Установлено не менее 15

(пятнадцати) жестких диска с
горячей заменой

Наличие

Объем каждого установленного
диска

не менее 1,2 Тбайт

Скорость вращения каждого
установленного жесткого диска

не менее 10000 оборотов в
минугу

Интерфейс каждого

установленного жесткого диска
Serial Attached SCSI2

количество блоков питания с
возможностью горячей замены

не меЕее 2 (двух) блоков

Мощность
питания

каждого блока не менее 460Вт

Режим работы блоков питания -
откЕвоустойчивый, схема
резервирования 1+l

Наличие

Отказоустойчивая конфигурация Наличие



вентиляторов с возможностью
горячей заNIены в каждом
отдельном модуле дисковой
системы хранения

Исполнение корпуса Стоечное

Высота корпуса Не более 2 RU (Rack Unit)

Вьцвижные рельсы
крепёжньrм комплектом
установки в l9" стойку

с
для

Наличие

Программное обеспечение для
конфигурирования и настройки
дисковой системы, мониторинга
работоспособности аппаратньж

узлов дисковой системы (дисков,
RАID-контроллеров, блоков
питания, вентиляторов),
мониторинга температуры
дисковой системы

На_пичие

Интерфейс управления:
графический и из командной
строки

Наличие

возможность локальной
репликации (зеркалирования)

данных SnapShot (момента_пьные
снимки), Volume Сору (копии
томов для быстрого
восстановления)

Наличие

возможность использования Наличие



твердотельЕьIх накопителей в
качестве кэш пzlпdяти дJIя
операций чтения

Возможность реirлизации
функционала
автоматизированного
перемещения данных по р€вным
уровням хранения данньIх.
Уровни хранения определяются
типом носителей.

Ншlичие

Возможность создания не менее
4-х уровней хранения данных,
доступных для автоматического
перемещения данньгх

Наличие



a

a

a

a

2.3. Условия гарантийного обслуживания

2.З.|, На весь поставляемый товар должна предоставJuIться гарантия на срок не менее 3

лет.

2.З.2.Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на
место, укiванное Заказчиком в пределах г. Москвы в течение 48 часов с момента
поступления письменной заявки Заказчика. В случае невозможности произвести ремонт в
течение 48 часов с момента поступления укiванной в данном пункте заявки, Заказчику
безвозмездно предостЕlвляется аналогичный товар на время ремонта.

2,З.З. Гарантийный срок на замененный Товар назначается в соответствии с настоящим
Техническим заданием с момента замены некачественного товара на качественный.

2.З.4,В период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право вскрывать корпус
Товара без уведомления Поставщика для установки дополнительного оборудования.


