
Запрос о преJстав.;Iенllи цеrrовой информачпlл
на выпоJненпе работ по развIlтIlю rl сопровоrпjlенrrю програDt}tIrого обеспеченшя

фу"*циональ"ого сервиса <Сервис сопровождения пацltентов>,

l. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского стрzrхования

(далее  МГФОМС, Заказчик).
2. Объект закупки: выполнение работ по развитию и сопровождению программного

обеспечения фlrrкчионального сервиса <Сервис сопровождения пациентов)) в соответствии с

Техническим заданием Заказчика (Приложение Nо 2 к настоящему запросу,).

3. Краткое излоr{енпе условий псполненпя контракта:
место выполнения работ: l27473 . г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 3l. корп. lA:
cDoK вылолнения Daooт: с даты заключения контракта ло 2З.12.2022 в соответствии с

к€цендарным планомграфиком выполнения рабо,г:
размер обеспечения зtцвки: 10% от начальной (максима.пьной) чены контракта;

размер обеспечения контракта: l00й от нача,rьной (максима,,rьной) чены контракта;

порядок оплаты: оплата осуществjulется Заказчиком за фактически выполненные работы без

авансировilш{я.

4. Плапируемый срок проведеппя здкyпкIl: срок размешения в единой информачионной
системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  ноябрь 202l
года.

5. Срок представлеIlпя ценовой информачии: до 25.10.2021.

б. Алрес предстдвлепия ценовой информачип: l2741З,г. Москва. ул. f]остоевского, д. Зl,
корп. l А.

7. Адрес электропной почты для представленпя цеповой информашпп в впде
сканшрованного докумешта (прш условпш последующего направлеrrия орпгпндла
докуDtента): fond@mgI'oms.гu.

8. Контактпое лпцо ЗаказчItка:
Антипов Артем В.,lалиславовичi

гел.: +7 (495) 9526115, доб.4421.
9. Форма представлеItшя ценовой иrrформацlля: просим направить Ваше коммерческое

предложение о стоимости работ с расчетом цены контракта по форме. установленной в

Приложении Nq 2 к настоящему запрос},. Стоимость работ должна быть указана в российских
рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта буrет считаться

недействительными.

l0. Прочие условIrя: в целях защиты основ конституционIIого строя. обеспечения обороны
страны и безопасности госчдарства. защиты вн\,треннего рынка Российской Фелерачии.

развития национальной ]коIIомики. полержки российских товаропроизводителей

нормативными правовыми актами Правительства Российской Фелерачии устанавливаются
запрет на допуск товаров, происходящих из иЕостранных государств, работ. услуг.
соответственно выполняемых, окtвываемых иностранными лицаýrи, и ограничения доtryска

указанных товаров, работ. услуг. включая минимальн}то обязательную дошо закулок

российских товаров. в том числе товаров. поставляемых при выполнеЕии закутаемых работ,
оказании зак)даемых услуг (да,тее  минимаJIьнtц ло:rя закупок), и перечень таких товаров. дJIя

целей ос}rцествления закупок.
Информируем что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не булет

рассNrатриваться в качестве зшlвки на rrастие в зак}тке и не дае,г каких:rибо преимуществ
лицам. направивrrrим такое прелIожение. Настоящий запрос не является извещением о
проведении закупки. офертой или публичной офертой и не влечет возникновеяия никаких
обязанностей у Заказчика,

Залrеститель директора  начаJ,Iьник Управ;rения
информачионного обеспечения системы ОМС /; К), l о:ышев













































































Прпложенпе Nэ 2 к запросу
Форма коммерческого предложенIrя

Коммерческое предложеIrие
на выпоJrпеrtие работ по развитию и сопровожлению программного обеспечеtlия

функциопальшого сервиса <Сервис сопровоlIцения пациентов))

I|eHa госуларствепного контракта состдвляет руб. (указьtваеmся цurllра.лtч tl

пропuсью), в том чцсле tI!C_% __руб. (1,казьtваеmся цttфра.ttu lt пропuсьtо)/ FIДС не
облагается tta основании (указаmь octloBaHue),

Срок деI"tствпя ко!rvерческого пред.лоr(ения: о Б Я з.l Т Е7 ъ Н о к з.1 П 11 Н Е Н lI Ю.
По жeпаншо к ко.uuерческом| преdлоасенuло ,uожеm быпь прLutохrе а шtфtlр,uацuя о 0е.цовой

ре пу m ацuu о р?анu зацuu,

(Доjlrкностl, )

м.п.

лъ

tllll
flaпlreHoBaHlte работ

Срок
выпо,.IнеIIIIя

работ

Стоимость

работ, в т. ч.

НДС/без
НДС (руб.)

1 Рабоrы первол"I очередIl по развитпю CepBlrca, в том
чпсле:

140 календарных

дней с даты
заклIочения

государствен
ного контракта

.Щоработка программного обеспечения Сервиса в

соответствии с пунктaIми Технического задания: 4.2.1.

4.2.2.2 4.2.2.5, 4.2.4, 4.2.5

о ои док ентalцIIIi

ввод в действие доработанного прогрtlммного
обеспечения

1.1.

|.2.

1.3

,,

Работы BTopol"r очере.:IIr по развItтrtrо Сервпса
120 ка,rендарных

дней с даты
окончания работ

по этапу 2
2.|. !оработка программного обеспечения Сервиса в

соответствии с пунктами Технического заданйя: 4.2.2.1 ,

4,2.2.з, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.з

2.2 .Щоработка проектной докрtентации

Ввод в действие доработанного программного
обеспечения

_1 Работы по сопрово?кденrrю CepBllca в соотвстствиII с
п. 5 Техпlлческого заrlанпя, в Tolr чпс"lе:

С 01.01.2022 по
з0.062022

3.1. Техническм поддержка Сервиса

J.. Консультационнiц поддержка пользователей Сервиса

J работы по сопровохýдеппю Сервиса в соответствпп с

п. 5 Техrrrrческого заданпя
С 01.07.2022 по

2з.12.2022

4.I Техническая поддержка Сервиса

ч.:. Консультационнaul подцержка пользователей Сервиса

Иr,ого;

Pl,KoBo]lrTe:tb органIrзацIlll

(ФИО. no_ljltlcb)

ll

I

2.з.

I

I


