
Запрос о представлении цеповой информации на предоставление

пеисключительных прав использования п техпшческой поддержки программного

обеспечеrrия Itентрального аппаратнопрограммного комплекса Автоматизированной

информациопной системы обязательного медицпнского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страховzlния

(далее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: предоставление неисключительньrх прав использования и

технической поддержки прогрЕlммного обеспечения Щентрального аппаратнопрограIчIмного

комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского

страхования города Москвы в соответствии с техническим заданием (Приложение }ф 1 к

настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

место предоставления прав: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок пDедоставления прав: l0 (лесять) календарных дней с даты заключения контракта;

поряJIок оплаты] оплата осуществляется Заказчиком за фактически предоставленные

права без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: ноябрь 2020 года.

5. Срок представлепия ценовой пнформацип: до 29 октября 2020 года.

6. Адрес представления ценовой информации: |2747З, г. Москва, ул.,Щостоевского,

д. 31, корп. lA.
7. Адрес электронной почты для представления ценовой информацпи в виде

сканпрованного документа (при условии последующего Еаправленшя

оригинала) : fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:

Горбунова Светлана Вячеславовна,

Бутузова Ирпна Алексеевна,

тел.:*7 (495) 9526115, доб. 4425,44З9.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предложение о цене контракта по форме, установленной в Приложении Jф 2

к настоящему запросу. Стоимость контракта должна быть укzц!ана в российских рублях.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве зчuIвки на уIастие в закупке и не дает

какихлибо 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 директора  начirльник Управления

информационного обеспечения системы ОМС Тодышев
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С,ПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
Термины rr

обозначеншя
Расшифровка

Аис омс АвтоматизированнаlI информационнЕuI система обязательного

медицинского стрtlхования города Москвы

Oracle Компания производитель прогрttммного обеспечения

oracle Database

(Оrасlе RDBMS)
Объектнореляционная система управления базами данных
компании oracle

Oracle

GoldenGate

Программное обеспечение компании Oracle для захвата изменений

данных, их преобразования и доставки, обеспечивающее

двустороннюю репликацию на основе журнilлов СУБД

Программное обеспечение

пумп Подсистема <Персонифицированный учет оказанной медицинской
помощи) АИС ОМС

рс Ерзл Подсистема кРегиональный сегмент Единого регистра
застрахованньIх лиц) АИС ОМС

суБд Система управления базами данных

цАпк Щентральный аппаратнопрограп,Iмный комплекс АИС ОМС

по



1. общие сведения

1.1. Объект закупки

Предоставление неискJIючительньIх прав использования и технической поддержки
прогрzlммного обеспечения Щентрального аппаратнопрограммного комплекса
Автоматизированной информаuионной системы обязательног0 медицинского стрtlхования
города Москвы.

1.2. Нашменование заказчика и исполнителя

Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
(МГФОМС): 127473, г. Москва, ул. .Щостоевского, д.31, к.lА.

Исполнитель определяется по результатап,I электронного аукциона в порядке,

установленным Федеральным законом от 05.04.20lЗ М 44 ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд)).

1.3. Планируемые сроки предоставления прав использования и технической
поддержки ПО

В течение 10 календарных дней с даты закJIючения государственного контракта.

1.4. Щрес предоставления прав IIспользования и технической поддержки ПО

Москва,.Щостоевского ул., д. 31, корп. 1А

1.5. Сведения об источниках финансирования

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.б. Обоснование закупки

Автоматизированнiul информационнЕuI система обязательного медицинского
страхования преднtr}начена для автоматизации функций по формированию, обработке,
хранению сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи, а
также обмена данными между участниками обязательного медицинского страхования г.

Москвы и субъектами системы ОМС.

Сведения о застрахованньIх лицilх хранятся в ЦАПК АИС ОМС в базе данных
подсистемы РС ЕРЗЛ, сведения об оказанной медицинской помощи застрахованным
лицам  в базе данных подсистемы ПУМП.

В качестве серверов баз данных в I]АПК АИС ОМС используются сервера RDBMS
Oracle, объединённые в распределённый кластер баз данных (Oracle Real Application Cluster).
Сервер Б,Щ функчионирует в среде ОС AIX 7.1 в кластерной архитектуре на двух серверах
YADRO Р70 (IBM е870).

Аналитическая обработка данных ведется средствами Oracle Business Intelligence
(Oracle BI).

ЦАПК АИС ОМС должен обеспечивать доступность сервисов по сбору сведений об
оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в режиме 24l'7, без снижения
продуктивности. Тем самым, ограничивается возможность использования базы данных
РС ЕРЗЛ и ПУМП для формирования наборов данных и их последующей аналитической
обработки.



В настоящее время в t{АПК АИС ОМС для формирования выборок данных и их
последующей аналитической обработки формируются промежуточные хранилища

данных. Так как операции над данными, хранящимися в базе данных ПУМП, могУт
производится в периоды до нескольких месяцев от фактической даты и связаны с

деятельностью СМО и проведением экспертиз качества оказанной медицинской помощи и
не существует моратория на изменения, анЕuIитические выборки окiвываются
невалидными по своим показателям, что в значительной степени снижает качество Отчетов

и аналитических показателей.

,Щля повышения качества и достоверности анаJIитических выборок данных и, как
следствие, качества отчетов и анализа МГФОМС проводит закупку неисключительных
прав использования и технической поддержки программного обеспечения, позволяющего

обеспечить:

 интегрированн},ю репликацию данных между базами данньж ПУМП и РС ЕРЗЛ

ЦАПК АИС ОМС в режиме реального времени;

 непрерывный захват изменений в журналах баз данных ЩАПК АИС ОМС без

увеличения нагрузки на подсистемы АИС ОМС.



2. Технические требования

2.|, Требования к функциональным ш техническим характеристикам ПО.

Програллмное обеспечениео на которое предоставJuIются права использоваtlия,

должно

2,2. Требования к объему, содержанию, условиям и порядку предоставления
прав использования ПО

Исполнитель должен предоставить Заказчику права использования программного
обеспечения, соответствующего требованиям п. 2.1 настоящего ТЗ, на условиях простых
неисключительньtх лицензий в соответствии со Спецификацией 1.

Спецификация 1

* Предоставление прав использования на эквивалент ПО не предусмотрено на
основании пункта 1 части 1 статьи 3З Федерального закона }lЪ 44ФЗ в связи с
необходимостью обеспечения взаимодействия програI\{много обеспечения, на которое
предоставляются лицензии, с используемым в I]АПК АИС ОМС програп{мным
обеспечением компании oracle.

Простая (неисключительная) лицензия на
прогрЕlIч{мное обеспечение Оrасlе GoldenGate*

рrосеssоr

Л! п/п Метршк* количество
шт.

l 7



Предоставление неисключительных прав использования ПО долЖНо
осуществляться в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации с обязательным оформлением лицензионного иlпли сублицензионного

договора (соглашения), являющегося неотъемлемой частью государственного контракта.

Исключительное право на поставляемое программное обеспечение, его

модификации и переводы сохраняется за компанией Oracle.

Предоставляемые права использования ПО должны предусматривать именное право

его использования и включать в себя: право на инсталляцию (установку и размещение),
копирование (без цели распространения копий иlили отчуждения их любым образом
любым третьим лицам), запуск (выполнение прогрilммного кода прогр€lп{много

обеспечения) и использование программного обеспечения в соответствии с его

функциона_гrьным нiвначением на технических средствах Заказчика (конечного
пользователя).

Исполнитель гарантирует нЕrличие у него прав распространять ПО Oracle.

Территория использования ПО, права на которое предоставляются,  Российская
Фелерация.

Срок действия предоставляемых прав использования ПО: бессрочно (на период

действия исключительного права правообладателя на ПО).

Передача Заказчику прав использования ПО должна осуществляться Исполнителем
по Акту приемапередачи в соответствии с технологией, принятой правообладателем ПО.

2,З. Требования к объему, содержанию, условиям и порядку предоставления
технической поддержки ПО

Исполнитель должен предоставить Заказчику техническую поддержку
прогрttммного обеспечения Oracle в объеме, yKitзaHHoM в Спецификацпи2.

Спецификыryеft2

В соответствии с Политикой технической поддержки Oracle, действующей на дату
подписания государственного контракта Исполнитель :

предоставляет Заказчику доступ к электронной информационной системе
технической поддержки Му Oracle Support на сайте https://support.oracle,conr. При
этом Заказчик не вправе создавать технические запросы (SR) в системе поддержки
на окtвание технической помощи через Му Oracle Support или непосредственно
звонить в Глобальную службу поддержки Oracle (Oracle Global Customer Services);

оказывает помощь в отношении поиска и идентификации неисправностей, о
которых зЕu{вляет Заказчик, и в рiвработке предложений по устранению таких

Jlb

п/п
наименование Метрика

количество
шт.

Срок
действия

Техническая поддержка лицензионного

программного обеспечения Oracle
GoldenGate l Year Support.

рrосеssог 7 l2 месяцев

2

Техническая поддержка свободно

распространяемого програп,rмного

обеспечения oracle vм premier Limited 1

Yеаr Support.

Сервер 2 12 месяцев

1,



неисправностей, в действующих на этот момент версиях ПО при условии, что ПО
не изменялось Заказчиком и используется на согласованной системе;

по соответствующему письменному запросу Заказчика без взимания каких
либо дополнительньгх лицензионньIх платежей предоставJIяет обновления ПО (при

условии их выпуска правообладателем компанией Оrасlе). <Обновления>
означает последующие выпуски ПО, которые компания Оrасlе предоставляет дJIя
конечных пользователей, полrIающих техническую поддержку лицензионного ПО,
при условии, что такой конечный пользователь закщал техническую поддержку
такого лицензионного ПО на соответствующий период времени.

по соответствующему письменному запросу Заказчика в согласованные с
Заказчиком сроки обеспечивает возможность миграции (перевода) лицензии на
другую прогрzlп{мноаппаратную платформу ПО при условии, что такiш платформа
поддерживается компанией Oracle :

обеспечивает возможность для открытия зttявок Заказчиком на русском языке в

режиме 24х7;

осуществляет обработку зtulвок Заказчика специалистЕlп,lи центра технической
поддер}кке Исполнителя в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов по московскому
времени в удаленном режиме, т.е. без выезда на территорию Заказчика;

прикладывает необходимые усилия для рЕврешения проблем Заказчика
собственными силilми в случае прекращения компанией Oracle технической
поддержки ПО по причине истечения жизненного цикла данной версии ПО, в
соответствии со сроками, установленными компанией Oracle.

Передача Заказчику доступа к технической поддержке ПО, приведенного в
Спецификы!ии2, должна осуществляться Исполнителем одновременно с передачей прав
использования ПО в соответствии с технологией, принятой правообладателем ПО.



Приложение.Пl} 2 к запросу

Форма коммерческого предложения

Коммерческос прqдлоrксвпе Hr предостrвлеппе пепскJlючЕтеJrьпых прдв пспоJьзовlнпrr п тlсхЕпчоской поддерriоýп щrогрtммпопo
обсспечеппя Ilеrrцr!льцого &пп!рtтllопрограммцогo комшrексr Автомrtпзировапrrой ипформrцпопной cxqTCMb! обязlтеJrьцого

мсдпцпнского страtованпя торода Москвы

Щена государственного контракта составит руб. (указываеmся цuфра]чtu u пропuсью), в том числе руб.
(указьtваеmся цuфра]иu u пропuсью) /НДС не облагается (указаmь основанuе).

Срок действпя коммерческого предложенпя

I I (должность, ФИО, подпись)

НДСЛДС не
облагается,

(руб)

l Простая (неискlпочительная) лицензия на

прогрaммное обеспечение Оrасlе GoldenGate
рrосеssоr 7

1

2 Техническая поддержка лицензионного

програN,rмного обеспечения Оrасlе GoldenGate 1 Yеаr

Sчuрроrt.

J Техническчш поддержка свободно распрострzIняемого

программного обеспечения Oracle VM Рrеmiеr Limited

1 Year Suupport.
Сервер 2

Итого:

Руководитель организации
м.п

}lb

п/п

наимеповаппе

Едишцца
пзмеренпя
(Метрика)

колпчество

Стоимость,
в том числе
НДСДЦС не
облагается,

(руб.)

рrосеssоr


