
Зaпpoс o ПprДсTaBЛеtIии цeнoвoй инфopмaцklkl II:a oказaние yсЛyг Пo

opгaнизaциoннo-TеxниЧrскoNly oбеспe.rеник) эксПЛyaTaции сисTeпr телeфoннoй связи и

видеокoнфrренцсBязи

Moскoвскoгo гopoДскoгo фoндa oбязaтельнoгo N{еДицинскoгo сTpaхoBaIIия

1. Зaкaзчик: Московский гopодскoй фoнд oбязaтельнoгo Ме.цицинскoГo сTpaХoBaния

(дaлее - МГФoМC, Зaкaзvик).

2. oбъeкт ЗaкyПки: oкaзallие yслyГ Пo opгaнизaциoннo-TеxниЧrскoмyюбеспеЧrниIo

экc[ЛyaТaции cисTеМ телефoннoiт' cвязи и Bи.цroкoнфеpенцсвязи МoскoвскoГo ГopoДскoГo фoндa

oбязaтельнoгo МеДиЦинcкoГo сTpaxoBaIIия (лыlee - yслyги) B сooTBrTc.|в.ИИ с Теxническим

зa.цaниеМ (Пpилolкение Nb 2 кнacтoяlцеМy зaпpoсy).

3. Кpaткое изЛoя(eниe yслoвий исПoЛнeния кotlTpaкTa:

МесTo oкaзaния yслyГ: г. Москвa, yл. .{oотoеBскoгo' Д,.ЗI, кopп. 1A;

сpoк oкaзal{ия yсЛyг: B TеЧеHие |2 (двeнaдцaти) МесяцеB с ДaTЬI зaкЛ}oЧения кoI{TpaкTa B

сooTBrTсTBии с кaJIен.цapнЬIM IlЛaнoМ-гpaфикoм oкaзal{ия yсЛyГ;

paзмеp oбеспечения зaявки: 1 Yo oт нaчa;rьнoй (мaксимaльнoй) ценЬI кoIrTpaкTa;

paзмеp oбеспечения кoнтpaктa: 5o/o oт нaчa'rьнoй (мaксимa.пьнoй) ценЬI кoHTpaкTa;

пopя,цoк oпЛaTЬI: oПЛaTa oсyщrсTвЛЯeТcЯ Зaкaзчикoм зa фaктиuески oкaзaннЬIе yсnyГи B

сooTBетсTBии с кaJIrIIДapнЬIМ ПЛaнoМ-Гpaфикoм oкiBaIIия yслyГ без aвaнсиpoвal{ия.

4. Плaниpyeмьlй срoк ПрoBеДения ЗaкyПки: cpoк paзМещениЯ в еДинoй

инфopмaциoннoй сисTеМе (нa oфициilлЬIIoM сaйтr zakupki.gov.ru) извещения o ПpoBеДrнии

зaкyПки - мaй 2021, гoдa.

5. Сpoк ПреДсTaBЛeHия ценoвoй инфоpN{aЦии: дo 27 .О4'202|.

6. Aлpес ПpеДсTaBЛения ценoвой инфopмaции: |2]47з, г. Moсквa,

yл. floстoеBскoГo' Д'.ЗI, кopп. 1A.

1. Aдpес элrкTpoннoй пoчтьr ДЛя ПprДсTаBЛения ценовой инфopмaции B BиДе

скaниpoBaIIнoгo ДoкyМеtITa (пpи yсЛoBии ПoслeДyк)щегo нaПpaBЛеIIия opигинaлa):

fоnd@mgfoms.ru.

8. Контaктнoe Лицo Зaкaзчикa:

Гopбyнoвa Светлaнa Bяuеслaвoвнa,

Гaбдpaхмaнoвa ГyльМиpa Кaбирoвнa

тeл:-|7 (495) 952-6I.15, дoб. 4425,444з.

9. Фopмa ПрrДсTaBЛeнця ценoвой инфоpмaции: ПpoсиM нaПpaBиTЬ Barпе

кoМMерЧескoе ПpеДЛo)кение o сToиМoсTи yсЛyГ пo фopме, yсTaIIoBЛеннoй в Пpилoжении J\Ъ 1 к

нaсToящrМy зaПpocy. Cтoимoсть yсЛyГ.цoЛ}G{a бьIть yкaзaнa в poссийскиx pyблях.

10. Пpo.rие yсЛoBия: инфopмиpyем, ЧTo l{aПpaBЛеннoе B aДpеc Зaкaзчикa

кoММrрческoе ПpеДЛoх(rние не бyДет paсcМaTpиBaTЬся B кaчесTBе зIUIBки НaУчacТИe B зaкyПке и

не .цaеT кaкиx.либo ПprиМyщесTв ЛиЦaМ' нaПpaBиBIIIиМ Taкoе Пpе.цЛo}кrние.

Haстoящий ЗaПpoс не ЯBЛЯe.|cЯ изBrщrниrМ o ПpoBr.цении зaкyПки' oфеpтoй у1гlу1

пyблиннoй oфеpтoй и не вЛечrT BoзI{икнoBrIIия никaкиx oбязaннoстeй y Зaкaзчикa.

ЗaместитеЛЬ ДиpекTopa - нaЧaльник Упpaв Лe:нI4Я

инфopмaциoнFloГo oбеспечения сисTеМЬI oMС ТoДьItпев



Пpилоrкение ЛЪ 1 к зaпpосy
Фopмa кoMNIеpЧескoгo ПprДЛox(еtlия

Коммеpvескoе преДЛo)кение

нa oкaЗаниe yсЛyг Пo opгaниЗaциoннo.Trхническомy oбеспrчeник) эксПЛyaTaции сисTeNt

телефoннoй связи и BиДеoкoнфеpенцсвязи

Мoскoвскoгo гopoДскoго фондa oбязателЬнoгo MеДицинскoгo сTрaхoвaния

I{eна гoсyДaрсTBrн[Ioгo кotlTpaкTa сoсTaBиT (указьtваеmся цuфpамu u

пponuсыo) PУб., в т. н. HIC 
-Уooблaгaется нa oсIIoB 

^н'Il.vI

pуб. (указьIвaеmся цuфpамu u npoпuсью) / H{C не

(указаmь ocнoванue).

Сpoк Действия кoмMеpЧeскoгo пpеДлoжrНИЯ. ОБЯЗАTЕJIЬIIО К ЗАII0 .

Пo эюеланulo К кo]||.^,|еpчеcкon4у npеdлoэюeнuю 
^4oЭtсеm 

бьtmь npuЛoЭЮeна uнфopлtацuя o dелoвoй

pеnуmацuu opzанuЗацuu.

PyковoдитеЛЬ oргaниЗaции / (дoлxсность, ФИO, пoдпись)
M.П.

Л}

гдlп
Haипленoвaние yсЛyг

Cтоимoсть
yслyг в pyб. в

Mесяц' B T.ч.

HДс / бeзH.ЛС

Сpoк
oкaзaния

yслyг
(мес.)

Cтoимoсть
yсЛyг B PУб.,
B T.ч. tIДC /

без HДС
I Услyги rio opГaнизaциoннo-TехничrскoМy

o б eсп ечению эксПлy aT aЦИkl

сисTrМЬI CTC МГФoМC
t2

2 Услyги Пo opГaнизaциoн}Io-TеХниЧrскoМy

o бесп ечению экcПлy aT aЦИуI

сисTеМЬI BкC MГФOMC
\2

Итого:




















































