
Зaпpoс o ПpeДсTaBЛeнии ценoвoй инфopмaции

IIa BьIПoЛнeние paбoт пo paзBиTию TrхнoЛoгичeскoй пpoгpaммнoй плaтфopмЬI.цЛя

aнaЛиЗa эПи3oДoв IиеДицинскoй пoмoщи

1.. Зaкaзчик: Мoскoвский гopодскoй фoнд oбязaтельнoго Мr.цицинcкoГo

cTpaхoBaIIия (дaлee - MГФoМС, Зaкaзник).

2. oбъeкт зaкyПки: BЬIПoЛнениr paбoт Пo paзBиTиIo TrxнoлoГическoй

[poГpaМN4нoй плaтфopМЬI ДЛЯ aНaЛLlrЗa эflиЗo.цoв МrДиЦинскoй ПoМolЦи B сooTBrTcТBИИ c

TехничеокиМ Зa.цaнием (ПpиЛo)кrние J\Ъ 1 к нaсToящrмy зaпpoсy).

3. Кpaткoе изЛoжениe yсЛoвий испoлнeния кoнTpaкTa:

местo вьrпoлнения paбoт: г. Moсквa, yл. loстoеBскoГo' Д,.3Т, кopп. 1A;

сpoк вьIпoлнения paбoт: с .цaTьI зaкЛIoчrния кoнTpaкTa IIo з0.09.2022 в сooтвrTсTBии c

кaJIrнДapньIМ ПЛ aнoм- гpaфикoм BЬIПoЛнrния paбoт;

paзмеp oбеспечения зaявки: 5 o/o oт нaчaльнoй (мaксимaльнoй) цrнЬI кoнTpaкTa;

paзмеp oбеспечения кoнтpaктa: |5 o/o oт нaЧaJlЬнoй (мaксимaльнoй) ЦrнЬI кoнTpaкTa;

Пopя.цoк oПЛaTЬI: oПЛaTa oсyщеcTBЛяеTся Зaкaзчикoм зa фaктиЧrски BьIIIoЛнrнньlе paбoтьI

B сooTBеTcTBии c кuшенДapнЫМ ПЛaнoМ-гpaфикoм BЬI[oЛнrнияpaбoт бrз aвaнсиpoвaния.

4. Плaниpyeмьlй сpoк ПpoBеДения зaкyПки: сpoк paзМrщrния B единой

инфopмaциoннoй сисTrМr (нa oфициaльнoм cailтe zakupki.gov.ru) изBrЩения o

tlpoBе.цrнии зaкyПки * aBГycT 202I гoдa'

5. Cpoк Пpе.цсTaBЛeния цeнoвoй инфopмaции: Дo 09.08.202I.

б. Aдрес ПрeДсTaвЛrния ценoвoй инфopмaции: 12747з,

yл. floстoеBскoГo, Д,'з1l, кopп. 1,\.

Г. Moсквa,

7. Aдpес эЛекTpollнoй пoчтЬr ДЛя ПреДсTaBЛения цeнoвoй инфopмaции B BиДe

скaниpoBaнIloгo ДoкyNreIITa (пpи yсЛoвии ПoсЛеДyющегo rraПpaBЛeния

opигинaЛa) : fond@mgfoms.ru.

8. КoнтaкTнoe лицo Зaкaзчикa:
Aнтипoв Apтем BлaДислaBoBиЧ

тeл *J (495) 952-61- 15, дoб. 4421. .

9. Фopмa ПреДсTaBлeния цeнoвoй инфopмaЦии: rrpoсиМ нaПpaBиTЬ Baше

кoMмepчеcкor ПprДлo>l(ение o cToиMoсти paбoт с paсчеToM цеIIЬI кoнTpaкTa пo фopме,
yсTalloBЛrннoй в ПpилoхсenИИJф 2 к нacToящrМy Зaпpoсy. Cтoимoсть paбoт ДoлlкIla бьIть

yкaзaнa в poссийскиx pyбляx. КoммеpЧескoе ПpеДЛoхtение без paсЧеTa цoнЬI кot{TpaкTa

бyлет счиTaTЬсЯ не.цействитеЛЬнЬIМ.

10. Пpoниe yсЛoBия: инфopмиpyем, чTo нaПpaBленнor B aДprc Зaкaзчикa

кoМMеpчrcкoе ПprДJ]o)кеt{ие не бyлет paccМaTpиBaTЬся B кaЧrcTBr ЗaяBки нa yчaсTиr B

зaкyПкr и не Дaёт кaких-либo ПpеиMyщrcTB ЛицaМ' нaпpaBиBIпиM Taкoе ПpеДЛo)I(eние.

Haстoящий зaпpoс нr яBЛяrTся изBещениеM o пpoвеДrнии ЗaкyПки, oфrpтoЙ или

пyблиuнoй oфеpтoй и нr BЛrчrT BoЗIlикIIoBrния никaкиx oбязaннoстей y Зaкaзчикa.

ЗaмеотитеЛЬ ДиpекTopa - нaчilIЬник Упpaвлrния ----_ ./-
инфopмaциoннoГooбеопечениясиcTrМЫoNIС#-,/ь.тo'ToдьItпев











































































Пpилoхсение J\Ъ2

Фopмa кoNtlиrpЧесКoгo ПpеДЛoжeния

Кoммep.reскoе ПpеДЛoж(ениr IIa BЬIПoлtIениr paбoт Пo рaЗBиTик)
TехнoЛoгическoй ПpoгpaмМнoй плaтфopМьI ДЛя aнaЛиЗa эПизoдoв мeДицинскoй

ПoМoпIи

N}

п/п
Haименoвaние paбот

Сpoки
BЬIПoЛнения

paбот

Cтoимoсть
paбoт, в т.

н. HflC
(рyб.)

1.
Paзвитие пpoгpaп{plнoгo oбeспечeния Cистемьr, B Toil{

чисЛe:

C ДaтьI

ЗaкЛк)чrния
кoнтpaкTa Пo

20.12.2021

t.1
lopaбoткa .цoкyМеIITaции TrХнopaбoнегo ПpoекTa нa

Cистемy

r.2. flopaбoткa ПpoГpaММнoгo oбеспечения CистемьI

1.3. Мигpaция Пo TПП AЭMП

r.4.
ПpедвapитеЛЬнЬIе |4cfIЬlTaНуIЯ ПpoгpaММнoгo oбеспечeниЯ

Cистемьr

., ПoДгoтовкa к oПьITнoй эксплУ aT aЦkIkI дopaбoтaннoй
Cистемьl, B ToM чисЛе:

C Дaтьr
Пo.ЦПисaния

aкTa сДaчи-
ПpиeNIки paбoт

пo этaпy 1 пo

3t.05.2022

2.r Haстpoйкa ПpaBиЛ в TПП AЭMП

2.2. Paзpaбoткa oTчеToB

z..э.
Aпpoбaция пpoцr.цypЬI aBToМaTическoй квaлификaции

эПиЗo.цa нa МaсIllTaбиpoвaнньrx .цaI{нЬIx

a^ Зaгpyзкa и oбpaбoткa.цaI{нЬIХ TекyЩиx Пrpиo,цoB

J. Oпьrтнaя эксПЛyaTaция дopaбoтaннoй Cистемьl

С датьr
ПoДПисаttия

aкTa сДaчи-

ПpиrNIки paбoт
пo этaпy 2 по

3t.07.2022



3.1 Пpoведение oпьrтнoй эксПЛyaTaции дopaбoтaннoй Cиcтемьl

4.
Пoдготoвкa к BBoДy B эксПЛyaTaцик) доpaбoтaннoй
CистемьI, B ToM чисЛe:

C дaтьr
ПoДПисaния

aкTa сДaчи-

ПpиrМки paбoт
пo этaпy 3 по

30.09.2022

4.1
.{opaбoткa пpoГpaММнoгo oбеспеЧения ITo pезyлЬTaTaМ

oпьrтнoй эксПЛyaTaЦии.

А.'+.2.
Пpиемo.rнЬIе испЬITaIIия дopaбoтallнoГo Пpoгp€lММнoГo

oбеспечения Сиотемьr

Итогo:

{eнa гoсyДapсТBeнHoгo кoIITpaкTa сoстaBЛяеT pуб. (указьtваеmся

цuфpаlwu u nponucью), в т. v. HlC 
-Уo

pу6. (указьlваеmcя цuфpал,tu u

npoпucью)l H.ДС не oблaгaеTся нa oсIIoBaнии (указаmь ocнoванuе).

Cpок действия кoМMеpческoгo Пp rДЛo)кe gllя: О БЯЗА T EЛ Ь H o К ЗА II oJI H E HИ Io.

Пo эюеланuto к кoл|]||еpчecкoл,tу пpеdЛoJюенuю 
^4oJ!сеm 

бьtmь npuЛo)tсена uнфopл,taцuя o

d е лo в oй p е nуm(tцuu o p z анuЗ ацuu.


