
Запрос о представлении ценовой информачии
на выполнение работ по модернизациш и сопровождению

Аналитической подсистемы АИС оМс

l. Заказчик: Московский городской фонл обязательного медицинского страхования

(да;lее  МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: выполнение работ по модернизаriии и сопровождению
Анапитической подсистемы АИС ОМС в соответствии с Техническим заданием (Приложение J\Ъ 2

к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
адрес выполнения работ: г. Москва, ул.,Щостоевского, д. 3l, корп. lA;
срок выполнения работ: с даты заключения контрактапо 24.12.2021;

размер обеспечения заявки: IYоот начшlьноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: |0 Yо от нач€шьноЙ (максималrьноЙ) цены контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы, без

авансирования.
4. Планируемый срок проведения закупки: срок рtвмещения в единой

информационной системе (на официЕIльном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки

апрель 2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до |6.04.2021,.

б. Алрес представления ценовой информации: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представления ценовой информации в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна;
Антипов Артем Владиславович
тел.: +7(495) 9526115, доб. 44З9,4421'.
9. Форма представления ценовой информачии: просим направить Ваше

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

установленной в Приложении Jrlb 1 к настоящему запросу. Стоимость работ должна быть указана в

российских рублях. Коммерческое предложение без расчета цены контракта булет считаться

недействительньIм.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве зчuIвки на участие в закупке и не дает

какихлибо преимуществ лицzlм, направившим такое предложение.

Настоящий запрос Ее является извещением о проведении закупки, офертой или публичной

офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник Управления
информационного обеспечения системы А.Ю. Тодышев



Приложенпе ЛЪ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложепие
на выполнение работ по модернизацип п сопрово}Iцению

Аналитпческой ы АИС оМС
Стоимость

работ, в т. ч.
шIс (руб.)

}lb

п/п
Наименование работ Сроки

выполнения

1
Работы по модернизации Аналитической
подсистемы АИС ОМС, в том числе:

Не более 120
календарных
дней с даты
заключения
контракта

1.1
Разработка проектной документации на АХ! АП АИС
омс

|.2.
Разработка программного обеспечения АХД АП АИС
омс

2.
Работы по вводу в действие программного
обеспечения AXfl АП АИС ОМС, в том числе:

Не более 50
календарных
дней с даты
окончания

Этапа 1

2.|

Установка и настройка ПО АХ! АП АИС ОМС на
выделенные сервера аппаратнопрограммного
комплекса Заказчика.
Конвертация исторических данньж в АХД АП АИС
омс.
Предварительные испытания разработанного ПО АХД
Ап Аис омс.

2.2
Проведение подготовки участников опытной
эксплуатации и администраторов АХЩ АП АИС ОМС

2.3
Опытная эксплуатация АХД АП АИС ОМС.
Приемочные испытания

з.
Работы по сопровождению АП АИС ОМС, в том
чисJIе:

С даты
заключения
контракта по

з1.07.202|

3.1.
ИнформационноаналитическЕuI поддержка
пользователей АП АИС оМС

з.2.
Консультационная поддержка пользователей АП
Аис омс

J.J.
Администрирование и техническаJI поддержка
Ап Аис омс

4.
Работы по сопровождению АП АИС ОМС, в том
числе:

С 01.08.2021 по
24.12.202|

4.|,
Информачионноаналитическ€ш поддержка
пользователей АП АИС оМс

4.2,
Консультационная поддержка пользователей АП
Аис омс



4.з
Администрирование и техническaш поддержка
Ап Аис омс

Итого:

I{eнагoсyДаpстBеннoгoкoнTpактасoсTаBЛяeTpуб.(указьtваemcяцuфpамuu
пропuсью), в том числе НДС_% _руб. (указьtваеmся цuфрамu u пропuсью)/ НДС не
облагается на основании _(указаmь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложенияi ОБЯЗДТЕЛЪНО К 3АПО .

По эюеланллю к комл|ерческому преdложенuю l4оuсеm бьtmь прuложена uнформацuя о

d ел о в ой ре пуmацuu о р2 анuз ацuu,

Руковолитель организации l
(.Щолжность)

м.п
(ФИО, полпись)

l









































































з7

Nb

эTaпa Haимeнoвaниe и сoДеp}кaние
paбoт

Cpoки
вЬIПoЛHeнI{я

oтчетньrе .цoкyNtrнTьl

oМC
Пpотoкoл кoI{BrpTaции
исTopиЧескиx .цaннЬIх в AХ!
AП AИC oМC
Aкт ПpиеМки B oПЬITнyto

эксПЛyaTaциЮ ПpoГpaММнoГo
oбеспечения AХД AП 

^ИСOMC
Пpoгpaммa ПrpBиЧнoГo
иIIсTp}.кTa)кa aДМиниcTpaТopoB
AХД AП AИC oMC
Жypнaл пpoBе.цения
иI{cTpyкTDкa aДМинисTpaTopoB
AXД AП AИС oМC

2.2.

oпьIтнaя эксПJIyaTaция AXД
AП AИC oMC. ПpиемouньIе
И0тIЬITaIl'I/IЯ

Жypнa.п пpoBе.цrния oпьrтнoЙ
ЭксПлyaTaции AХД AП 

^ИСoМC
Aкт ЗaBершения oпьrтнoй
эксПЛyaTaции пpoгрaММнoГo
oбеспечения AХД AП 

^ИСoМC
Пpoтокoл ПpиrМoчнЬIx
испьrтaний ПpoгpaMМI{oгo
oбеспечения AХД AП 

^I4СoМC

a
J.

PaбoтьI Пo сoПpoBo)I(Дeниto
AtI AиC oMC. B тoM чисЛr:

C дaтьr
зaкЛючения
кoIITpакTa Пo

31.07.2021

Aкт сДaчиПpиeмкI{ рaбoт

flal

Инфopмaциoннo
aI{aJIиTичrскiш ПoД.цеp}кa
ПoлЬзoBaТелей AП AИС oMC

oтчет o BЬIПoлненнЬIх naбoтaх
з'2

КoнсyльтaцИonnaЯИ
TеxI{иЧескaя Пo.ц.цrp)ккa

ПoЛЬзoвaTелей AП AИC oМС
aa
J.J

Aдминистpиpoвaние AП
AИC oMC

4.
PaбoтьI Пo сoПрoBo)ItДeник)
AП Aис oMC. B ToN{ числr:

C 01.08.2021г.o
24.12.2021 Aкт сдavиПриеN{ки paбoт

4.1

Инфopмaциoннo
aIIaЛиTическaя пoД.цеp)ккa

ПoЛЬзoBaTелей AП AИС oMC
oтчет o BЬIПoЛненнЬIх paбoтaх

А1
КoнсyльтaциoнIIaJI и
TrxIIическaJ{ Пo.ц.цеp}ккa

ПoЛЬзoBaTелей AП AИC oMС


















