
Запрос о представлении ценовой информации
на выполнение работ по развитию вычислительной подсистемы Щентрального

аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной системы
обязательного медицинского страхования города Москвы

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского стрЕrхования

(да_гlее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по развитию вычислительной подсистемы

I_{ентрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информачионной

системы обязательного медицинского страхования города Москвы в соответствии с Техническим

заданием (Приложение J\Ъ 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адреса выполнения работ: г. Москва, ул..Щостоевского, д.3l, корп. lA; г. Москва,

Ленинский пр-т, д.127;
сDок выполнения работ: с даты заключения контракта по З1.03.2022 в соответсТВии С

Календарным планом-графиком выполнения работ;

размер обеспечения заявки: 5 % от начаltьной (максима_пьной) цены контракта;

размер обеспечения контракта: З0 Yо от начЕrльноЙ (максима_шьноЙ) цены контракта;

объем и срок гарантийньrх обязательств на выполненные работы: |0 % от начальНОЙ

(максимальной) цены контракта, 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приеМки

работ по 2-му этапу контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы,

без авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок размещения в еДиНОЙ

информационной системе (на официttльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проВеДеНИИ

закупки - октябрь 202l года.

5. Срок представления ценовой информации: до 15.09.2021.

б. Длрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. .Щостоевского, Д, З1,

корп. lA.
7. Ддрес электронной почты для представления ценовой информации в ВИДе

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : 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 информачии: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении Jф 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана
в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться

недействительным.

10. Прочие условия: в цеJlях защиты основ конституционного строя, обеспечения

обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,

развития национчtльной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными

правовыми актаN,Iи Правительства Российской Федерации устанавливilются запрет на допуск
товаров, происходящих из инострЕlнньD( государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска укzванных товаров, работ, услуг,
включЕIя минимчUIьную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров,

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
(дшее - минимtlльная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.



цЕ

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассматриваться в качестве з€uIвки на участие в закупке и не дает каких-либо преимуществ

лицчlм, направившим такое предложение. Настоящий запрос не явJIяется извещением о

проведении закупки, офертой uлп публичной офертой и не влечет возникновения никаких

обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начальник Управления

информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев





























































Приложение ЛЬ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на выполнение работ по развитию вычислительпой подсистемы IIентраJIьного аппаратно-программного комплекса

Автома, ованнои системы обязательного медицинского Москвы

м
этапа

Наименование работ
Единица

измерения

IteHa за

единицу, в

том числе

ruIС (руб.)

количество
Общая стоимость,

в том числе
НДС (руб.)

Страна
происхождения

1 Работы 1-го этапа развития вычислительной подсистемы ЩАПК АИС ОМС, включая:

1.1

Щооснащение комплекryющими
изделиями для выполнения работ, в том

числе:

1 Сервер виртуаJIизации шт |2

|.2 Монтажные работы: Усл. ед. 1

", Работы 2-го этапа развития вычислительной подсистемы ЩАПК АИС ОМС, в том числе:

2,| Пуско-на,тадочные работы Усл. ед. 1

2.2 Работы по миграции ВМ Усл. ед. 1

2.з
Работы по интеграции с существующей

архитектурой L{АПК АИС ОМС
Усл. ед. 1

2.з Приемо-сдаточные испытания Усл. ед. 1



2.4 Подготовка специzlлистов Заказчика Чел 6

2.5

Актуа,rизация эксплуатационной

документации на ЦАПК АИС ОМС в части

рiввиваемой подсистемы

Усл. ед. l

Итого:

Щепа государствеппого контр&кта составляет __________Jуб. (указываеmся цuфрал,лu u пропuсью), в том числс Н{С_7о ___руб.
(указываеmся цuфрамu u пропuсью)/ Е!С не обл&г&етс! па осцов!пц{ _(указаmь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации

([олжносгь)

I

(ФИО, подпись)

м.п

I


