
Запрос о представлении ценовой информаuии на предоставление

неисключительных прав использоваIIия программного обеспечения резервного

копирования для подсистемы резервного копирования Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизированной ипформационной системы

обязательного медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупкп: предоставление неискJIючительных прав использования

программного обеспечения резервного копирования для подсистемы резервного копирования

I_[ентрального аппаратно-прогрtlп,Iмного комплекса Автоматизированной информационной

системы обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии с

техническим заданием (Приложение }ф 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условI|й исполпепия контракта:

место предоставления прав: г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31, корп. lA;
срок предоставления прав: 10 (десять) капендарных дней с даты подписания контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически предоставленные права

без авансирования.

4. Плапlлруемый срок проведения закупки: октябрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 16 октября 2020 года.

б. Мре. представления ценовой шнформации: |27473, г. Москва, ул..Щостоевского,

д. 3l, корп. lA.
7. Адрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления

оригинала): fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:

Горбунова Светлана Вячеславовна,

Бутузова Ирина Алексеевна,

тел.:*7 (495) 952-61-15, доб. 4425,4439,

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 указана в российских рублях.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве зzulвки на rIастие в закупке и не дает

каких-либо преимуществ лицап,l, направившим такое предложеЕие. Настоящий запрос

не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет

возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начЕIльник Управления

информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Термины и обо-
значения Расшифровка

Аис омс Автоматизированная информационнiш система обязательного ме-
дицинского страхования города Москвы

цАпк комплекс
рцод данньIх
цодl Плечо J\Ъl РЦОД, расположенное по адресу: Москва, ул. .Щостоев-

ского, д. 31, корп.lА
цод2 Плечо Nч2 РЩОЩ, расположенное по адресу: Москва, Ленинский

лр-т, д.127
цои центр обработки информации
цпд Центр передаyи данных
вп Вычислительная подсистема
пАк Программно-аппаратный комплекс
пспд Подсистема сети цередачи данных
псхд подсистема сети црqцgццддqнных
пуБд Подсистема базами данньIх
псп Подсистема
прк Подсистема
пумп Подсистема <Персонифицированный }п{ет оказанной медицинской

помощиD
пхд Подсистема данных
рс Ерзл Подсистема <<Региональный сегмент Единого регистра застрахо-

ванных лиц))
сзл Подсистема кСервис застрахованньгх лиц>
мсис Медико-социологическiul интегрирующая система
кмп Подсистема контроля медццинской помощи
рк Резервная копия
вм ВиртуагlьнzuJ маrттина
тз Техническое задание
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объект закупки

Предоставление неисключительньIх прав использования программного обеспечения резервного
копирования длЯ подсистеМы резервного копирования IJентрального аппаратно-программного
комплекса АвтоматиЗированной информаЦионной системЫ обязательного медицинского страхо-
вания города Москвы.

Код ОКПД2 - 58.29.50.000

1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя

ГОСУЛарственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхо-

вания (МГФОМС).

Исполнитель: опредеJu{ется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 Ns
44 Фз кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеопечения государ-
ственных и муниципаJIьньIх нужд>.

1.3 Планируемые сроки предоставления прав

В ТеЧение l0 календарных дней с даты закJIючения государственного контракта.

1.4 Алрес предоставления прав

Москва, !остоевского ул., д. 3l, корп. lA

1.5 Сведения об источниках финансирования
Источник финансирования: бюджет МГФОМС.

1.6 Обоснование закупки

ЗаКУпка проводится в рi}мках модернизации подсистемы резервного копирования данных
ЦАПК АИС ОМС.

ЦАПК АИС ОМС предназначен для автоматизации формирования, обработки и обмена дан-
НЫМИ МеЖДУ сУбъектами ОМС города Москвы, формирования базы данных об услугах, оказанньIх
В МеДиЦинских организациях (МО) по программе ОМС, и реализации функций аналитики и отчет-
НОСТи В сТруктурах ОМС и учреждениях,Щепартамента здравоохранения города Москвы.

ЦАПК АИС ОМС представляет собой единый комплекс организационньIх, технологических,
ТеХНИЧеСких и информационных средств, предназначенньIх для автоматизации формирования, об-

Работки и обмена данными между субъектами ОМС города Москвы, формирования базы данных
Об УслУгах, оказанных в медицинских организациях (МО) по программе ОМС, и реrrлизации
фУнкций анаJIитики и отчетности в структурах ОМС и r{реждениях Щепартамента здравоохране-
ния города Москвы.

В настоящее время в составе ПРК ЦАПК АИС ОМС используются рiвличные дисковые масси-
ВЫ и раЗлиЧное программное обеспечение для резервирования данньIх из р€ц}личньIх источников.

Щля краткосрочного хранения резервньD( копий продуктивньтх баз данньtх СУБД ORACLE ис-
ПОЛЬЗУЮтся два программно-аппаратных комплекса ЕМС AVAMAR и их интеграция со специzlли-
зированными системами хранения резервных копий ЕМС Data Domain 2500. Обций объем храни-
мой информации составляет 500ТБ.



5

ЩЛя резервного копирования и восстановления виртуzrльных машин, функционирующих на

распределенном кластере серверов приложений инфраструктурных серверов в среде виртуализа-
ции vмwаrе, используется По vееаm и дисковые массивы Huawei 5300. Общий объем хранимых
копий составляет 20ТБ.

[ля долгосрочного хранения копий баз данных кластера ORACLE RAC и файловых данных
ПОДСИСТеМ (ПУМП, РС ЕРЗЛ, СЗЛ) используется решение, построенное на базе продукта IBM
Spectrum Protect (IBM Tivoli Storage Мапаgеr).

[ЛЯ Резервного копирования и восстановления виртуальных машин, функционирующих на рас-
пределенном кластере в среде виртуirлизации Microsoft Нуреr-v, используется По Microsoft
SySTem Center Data Protection Manager, ПО Vееаm и дисковые массивы Huawei 5300.

В Связи с интенсивным ростом объемов обрабатываемых и хранимых в I]АПК АИС ОМС дан-
НЫХ МГФОМС проводит модернизацию подсистемы резервного копирования данных в целях:

УВелиЧения объема полезного пространства подсистемы для обеспечения резервирова-
НИЯ И хранения данных существующих и вновь разрабатываемых информационных
lтодсистем АИС оМС;

ПеРехоДа на программное обеспечение, обеспечивающего резервное копирование дан-
HbIx из рiвличньtх источников, их надежную и эффективную защиту.
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2 ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Требования к функциональным, техническим и (или) эксплуатационным ха-

рактеристикам (в том числе их параметрам) программного обеспечения.

Таблuца Ml

}lb

п/п
наименование По Функциональные, технические и (или) эксплуатационные

характеристики (в том числе их параметры) ПО

l Программное обес-

печение резервного
коIIирования

Программное обеспечение резервного копирования должно
иметь модульную клиент-серверную архитектуру и включать в
себя описанные ниже основные модули.

Модуль хранения метаданных

- с возмо}lсносmью храненuя uсmорuu резульmаmов резервноzо
копuрованuя u воссmановленuя, daHHbtx о месmонахожdенuu
резервньtх копtlй, uнформацuul u MemadaHHbtx обо всех объекmах
ре зервно2о копuрованuя ;

- с возл4оэtсносmью храненuя uнформацuu о dеdуплuкацuu;
- с возльоэlсносmью храненuя MemadaHHbtx u конфuzурацuu dля
моdуля храненuя daHHbtx u моdуля управленuя.

Модуль хранения данньIх:

- с возмоэtсносmью осуlцесmвленuя запuсu daHHbtx (резервньtх
копuй), полученньlх оm клuенmов резервно2о копuрован!Jя, на
целевьле усmройсmва храненuя (ленmочньtе бuблuоmекu, du,1cKo-

вые MaccuBbt u пр,);

- с возможносmью осуцесmвленuя чmенuя DaHHbtx с ресурсов
храненuя прu клuенmскол| воссmановленuu,,

- с возмоэlсносmью осуu4есmвленuя мuzрацuu daHHblx меэtсdу

уровнялtu храненuя.

Модуль управления:

- с возмо)lсносmью управленuя резервньlм копuрован1,лел|, назна-
ченuя заdанuй на созdанuе резервньtх копuй в сооmвеmсmвuu с
н ас mро е нн bl мu по лumuкалlu Р К,,

- с возможносmью взаuмоdейсmвuя с клuенmаJиu dля осуulесmв-
л е нuя ре з е рвн о z о к о пuро в анuя u в о с сmан о в л ен llя,,

- с возможносmью преdосmавленuя аdмuнuсmраmuвноzо dо-
сmупа dля управленuя Сuсmепtой;

- с возможносmью взаuмоdейсmвuя с моdулем храненuя daHHbtx
d л я у пр а в л е н uя п о лumuк ctlvru р е з е рв н о z о к о пuр о в ан uя,,



7

- с возмоэtсносmью взаuмоdейсmвuя с моdулем храненuя меmа-
daHHbtx dля храненuя конфuzурацuu моdуля управленuя u dля
полученuя uнфорл,tацuu о размеulенuu резервных копuй.

.Щопускается объединение функционала модулей в одном про-
граммном решении

Система должна поддерживать кластерное решение не менее,
чем из дв}х узлов. Выход из строя одного узла не должен при-
водить к отказу системы. Количество серверов для установки
серверных компонентов систем не должно ограничиваться

Серверная часть должна удовлетворять укЕванным ниже техни-
ческим требованиям

Сервер модуля управления должен удовлетворять следующим
требованиям:

о поддержка оС: Linux х64, Power Linux, IBM AIX;
. поддержка кластерной конфигурации;
о поддержка Ethernet подключения к клиентам и другим

серверным компонентам ПРК.

Сервер модуля хранения данньгх должен удовлетворять следу-
ющим требованиям:

. поддержка оС: Linux х64, Роwеr Linux, IBM AIX;

. поддержка подключения не менее одного привода
накопителя на магнитной ленте, подключенного напрямую;

. поддержкауправления носителями;

. поддержкабиблиотек с количеством ленточных приводов не
менее 24;

. поддержка библиотек с количеством слотов под носители не
менее 600;

. поддержка подключения к клиентам Системы и другим
Серверным компонентам Системы для передачи данньж для
хранения на целевое устройство хранения РК: Ethernet,
SAN.

Сервер модуля хранения метаданных должен удовлетворять
следующим требованиям :

. поддержка оС: Linux х64, Power Linux, IBM AIX;
о поддержка кластерной конфигурации;
. поддержка Ethernet подключения к клиентам и другим

Серверным компонентам СРК.
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Серверная часть должна удовлетворять
функциональным требованиям :

следующим

Модуль управления должен обеспечивать интеграцию со служ-
бой каталогов Microsoft Active Directory на уровне аутентифи-
кации пользователей;

Модуль хранения данных должен обеспечивать возможность
разделения хранения данных по следующим уровням: <Уро-
вень оперативного хранения) и кУровень долгосрочного хра-
нения);

Перемещение данных между уровнями хранения должно осу-
ществляться автоматически, в соответствии с политиками хра-
нения или принудительно;

Модуль хранения метаданных должен идти в комплекте с соб-
ственной оптимизированной реляционной базой данных для
отслеживания изменений защищаемых данньж;

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение дан-
ных на ленточньIх библиотеках. !олжны поддерживаться фор-
маты записи на магнитную ленту: LTO (включая формат LTO-
8);

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение дан-
ных на блочньrх дисковых массивах.

Подключение дисковьIх массивов к серверам модуля хранения
данных должно осуществляться: по SAN, iSCSI или прямое
подключение (Direct attach)

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение дан-
ных на системах хранения данных на файловом уровне

Модуль хранения данных должен обеспечивать хранение дан-
ных на виртуальных ленточных библиотеках (Virtual Таре
Library)

Модуль хранения данных должен обеспечивать передачу дан-
ных по протоколу Network Data Management Protocol (NDMP)

Модупu хранения данных должен обеспечивать хранение дан-
ных в публичных и частных облачных хранилищах
фublic/private cloud)

Программное обеспечение резервного копирования должно
поддерживать открытый (наличие в открытом доступе доку-
ментации) API для взаимодействия с клиентами

Программное обеспечение резервного копирования должно
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поддерживать открытый (наличие в открытом доступе доку-
ментации) API для управления

Модуль хранения данных должен обеспечивать увеличение
производительности при увеличении количества ленточных
приводов в библиотеке

Модуль хранения данных должен поддерживать возможность
прямой записи данных на ленточные приводы библиотеки или
VTL через сеть хранения данньtх (SAN)

Щля повышения утилизации модуль хранения данньIх должен
обеспечивать возможность выгрузки ленточных картриджей из
ленточной библиотеки в соответствии с политиками хранения
(по сроку создания, по типу данных) для освобождения места в
ленточной библиотеке. Также должен быть реализован меха-
низм возвращения ленточных картриджей в библиотеку при
необходимости доступа к данным

Щля обеспечения гарантированного доступа к данным модуль
хранения данньж должен обеспечивать возможность автомати-
зированной перезаписи данных с одного ленточного картриджа
на другой по сроку хранения

!ля обеспечения откilзоустойчивости Система резервного ко-
пирования должна поддерживать полное восстановление после
сбоя с лент, находящихся в ленточной библиотеке

Щля обеспечения отказоустойчивости Система резервного ко-
пирования должна поддерживать полное восстановление после
сбоя с лент, находящихся на хранении на удаленной площадке

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать возможность создавать гибкие политики хране-
ния данньгх, а также возможность их изменения без необходи-
мости повторного резервного копирования данньD( клиентских
систем

Модуль хранения данных должен предоставлять возможность
осуществлять резервное копирование всех данньIх клиентских
систем (или выборочно) на оперативный уровень хранения (с
последующей миграцией этих данньш на долгосрочный уро-
вень хранения). Также должно обеспечиваться кэширование
данных на оперативном уровне хранения для обеспечения

ускоренного восстановления отдельньIх объектов без обраще-
ния к долгосрочному уровню хранения

Программное обеспечение резервного копирования должно
иметь возможность возобновления процесса восстановления
данных с контрольной точки в случае сбоя

Программное обеспечение резервного должно



обеспечивать возможность хранить резервные копии данных
клиентов на выделенных ленточных носителях

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать возможность многопоточного резервного копи-
рования и восстановления данньж

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать автоматическое управление хранением данньгх на

удzrленных площадках и их синхронизацию, возможность элек-
тронной передачи данных на удirленную площадку, генерацию
автоматических планов восстановления приложений в случае
аварии

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать репликацию клиентских данньIх между сервера-
ми резервного копирования

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать консолидацию данных одного клиентского уз-
лаlнабора на одном физическом носителе

Модуль хранения данных должен обеспечивать возможность
создания копии данных на рiвньIх типах носителей. В том чис-
ле:

для заrциты от вьтхода из строя ленточного картриджа

должна обеспечиваться одновременнЕuI запись данньIх
на два рiвных ленточньIх картриджa расположенных в

одной ленточной библиотеке;

для защиты от выхода из строя ленточной библиотеки

должна обеспечиваться одновременнаrI запись данных
на два разных ленточных картриджа, расположенных в

рtвных ленточньD( библиотеках;

создание копии данньIх по расписанию;
для защиты от выхода из строя площадки (<гибели>

площадки) должна обеспечиваться возможность
выгрузки копии данных из ленточной библиотеки для
хранения в удаJIенном хранилище или площадке,

Клиентская часть прогрчlммного обеспечения резервного копи-
рования должна удовлетворять следующим футrкциональным
требованиям:

должна обеспечивать взаимодействие и интеграцию с
защищаемыми приложениями;

должна обеспечивать выполнение операций резервного
копирования и восстановления данньIх защищаемых
приложений;

о

a
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о должна обеспечивать получение заданий от модуля
управления;

о должна обеспечивать передачу и прием данных (резерв-
ных копий) на модуль хранения данньгх;

о должна обеспечивать поддержку клиентских ОС: AIX,
HP-UX, Linux х86, zlinux, POWER Linux, Мас OS,
Solaris, Windows.

Программное обеспечение резервного копирования должно
поддерживать следующие виды клиентских операций:

. полное и инкрементilльное резервное копирование;

. обеспечивать применение неограниченного количества
политик хранения данных в рамках одного задания ре-
зервирования данньIх;

о обеспечивать возможность "привязывать" р€lзные объек-
ты к рtвличным политикам в рамках одной сессии по ре-
зервированию данных;

. иметь возможность создания рil}ньrх политик удержания
резервных копий;

о иметь возможность создания разньж политик очистки
дискового репозитория;

. должно реЕIлизовывать хранение данньж резервной ко-
пии на дисках сервера в дедуплицированном виде;

о должно обеспечиваться передача данных между клиен-
том и сервером в дедуплицированном виде;

о иметь возможность восстановления отдельных файлов
машин;

о резервное копирование выбранных пользователем фай-
лов, вне зависимости от того, изменялись ли эти файлы
после предыдущего копирования;

. резервное копирование на основе журнала;
о резервное копирование образа без приостановки работы

сервера в интерактивном режиме;
о резервное копирование с использованием аппаратньж

средств выполнения снимков;
. групповое резервное копирование файлов, укЕванных

как группа с именем. Файлы могут храниться в одном
или нескольких файловых пространствах;

. создание архивньrх копий файлов, которые хранятся в
течение заданного периода времени;

о мгновенноеархивирование;
о поддержка иерархии rryлов хранения резервных копий,

состоящих из устройств хранения разньш типов;
о поддержкакэширования;
о поддержка встроенных программных механизмов деду-

пликации на сервера и клиента;
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. обеспечение консистентного резервного копирования

приложений: Microsoft SQL, ORACLE, IBM DB2,
Microsoft Exchange;

. поддержка технологии резервирования на блочном
уровне VМwаrе's vStorage APIs fоr Data Protection и тех-
нологии инкрементztльного резервирования; VMware
Changed Block Tracking;

о обеспечение автоматического обнаружения и конфигу-

рирования резервного копирования виртуiIльных машин;
о обеспечениедедупликации;
о обеспечение резервирования и восстановления полньtх

копий виртуальных машин;
о обеспечение пофайлового резервирования и восстанов-

ления;
о поддержка интеграции в VМwаrе чСепtеr через Plug-in;
о обеспечение резервирования и восстановления данных

Microsoft Exchange с точностью до почтовьIх ящиков и
объектов (mailbox-level rесочеrу, item-level recovery);

. должна иметь возможность восстанавливать вплоть до
индивидуаJIьного сообщения напрямую в исходный
почтовый ящик пользователя;

о обеспечение монтирования сохраненной копии тома с
локального или удirленного диска;

о обеспечение резервирования и восстановления по LAN
и SAN (LAN Frее).

Программное обеспечение резервного копирования должно
обеспечивать:

о защиту не менее 150 ТБ данных;
о хранение неограниченного количества резервных копий

данных приложений;
. возможность установки на неограниченное количество

серверов, площадок.

Программное обеспечение должно обеспечивать сбор парамет-
ров подсистемы резервного копирования и передачу их в ПАК
мониторинга ST.Monitor для оценки работы, вкJIюча;I:

. доступность сервиса;
о доступность и статус дисковых пулов, приводов и лен-

точньIх библиотек;
о доступность логических томов и утилизация дисковых

пулов хранения данных;
о данные о картриджЕlх: количество свободных картри-

джей, количество неисправньгх картриджей;
о утилизация (загруженность) дисковых и ленточных пу-

лов хранения данньж;
. статистика работы подсистемы резервного копирования:

объем данных
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за сутки, усредненнzUI скорость передачи данных, статус
записи сессий для клиентов сервера подсистемы резерв-
ногq копирования.

2.2. Требования к объему, содержанию и условиям предоставления прав использования
программного обеспечения

Количество лицензий на право использования програN4много обеспечения резервного копиро-
вания должно опредеJUIться исходя из требуемого Заказчиком объема исходньгх данньж для ре-
зервного копирования -l 50 ТБ.

срок действия передаваемьж неисключительных прав на использование программного обеспе-
чения: бессрочно (на период действия исключительньIх прав на программное обеспечение), начи-
нtш с даты подписания Акта приема-передачи прав.

Территория использования ПО, права на которое предоставляются, - Российская Федерация.
неисключительные права на использование программного обеспечения резервного копирова-

ния должны быть переданы в соответствии с технологией, принятой правообладателем, в том чис-
ле по сетям в виде файлов в электронной форме представления, а также посредством передачи
электронньгх ключей.

предоставляемые права на использование программного обеспечения резервного копирования
должны предусматривать именное право его использования и включать в себя право на инстilлля-
uию (установку и ршмещение), копирование (без цели распространения копий иlили отчуждения
их любым образом любым третьим лицам), запуск (выполнение программного кода программного
обеспечеНия) И использоВание проГраммногО обеспечения в соотВетствии с его функционЕlльным
назначением на технических средствах Заказчика (конечного пользователя).

ПредостаВление неисключИтельньIХ прав испоЛьзования ПО должно сопровождаться докумен-
тацией, оформленной в соответствии со стандартами, определенными российским законодатель-
ством, на русском языке.
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НОРМАТИВНО_ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Федеральный закон от 29,11.2010 J$ 326-ФЗ <об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации>.

2. Федеральный закон от 27.0,7,2006 Ns 149-ФЗ кОб информации, информационньIх тех-

нологиях и о защите информации>.

3. Федеральный закоН от 27,07,2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персонilльньIх дЕlнных).

4. ПостаНовление Правительства РФ от 01.1|.2012 Jrl! l l19 коб утверждении требований

к защите персонiLльньD( данньtх при их обработке в информационных системах персональньrх

данных).

5. Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 Jф 494-пП (Об утверждении
положения о Московском городском фонде обязательного медицинского страхования).

6. Приказ ФФомС от 07.04.2011 Jф 79 <Об утверждении Общих принципов построения

и функционирования информационньIх систем и порядка информационного взаимодействия в

сфере обязательного медицинского страхования>.

7. ФедеральныЙ закон <о техническом регулировании)) от 27.12.2002N9 184-ФЗ
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Приложение ЛЬ 2 к запросу

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложеппе на предоставлеппе пеисключительньш прав пспользования

программного обеспечепия резервного коппрования для подсистемы резервного
копирования Щентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы

IfeHa госуларственного контракта составит ру6. (указьлваеmся цuфрамu u пропuсью),

BтoмчисленДC-%-pуб.(указываemcяцuфpамuuпponucью)lHЩСнeoблaгaeтcя
(указаmь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложения

Руководитель организацип (должность, ФИО, подппсь)

м.п.

лъ

п/п

наименование Срок
предоставления

Стоимость,
в том чпсле
НДСЛДС не

облагается,
(руб.)

l

Предоставление неисключительных прав

использования прогрЕlммного обеспечения

резервного копирования для подсистемы

резервного копирования I_[ентрального аппаратно-

программного комплекса Автоматизированной
информационной системы обязательного

медицинского страхования города Москвы>

В течение l0
(лесяти)

кЕrлендарных

дней с даты
заключения

государственного

контракта


