
Запрос о представлении ценовой информации
на оказание услуг радиотелефонной (сотовой) связи

l. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

(дшее  МГФОМС, Заказчик).

2. объект закупки: окtвание услуг радиотелефонной (сотовой) связи в соотвотствиИ

с Техническим заданием Заказчика (Приложение Ns 2 к запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:

место оказания услуг: г. Москва; Московская область

срок оказания услуг: с 01.01 ,202l лоЗ1,1'2.202l.

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления

денежныХ средстВ на расчетНый счеТ ИсполнителЯ в течение t5 (пятнадцати) рабочих

дней С даты выставления Исполнителем счета на основании подписанного Сторонами акта

сдачиприемки услуг, без авансиров ания.

4. Планируемый срок проведешия закупки: декабрь 2020 года.

5. Срок представления ценовой информации: до27 ноября 2020 года.

6. Ддрес представления ценовой информации: 12747з, г. Москва,

ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А.

7, Длрес электронной почты для представления ценовоЙ информаUип в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.nr.

8. Контактные лица Заказчика:

Горбунова Светлана Вячеславовна;

Габлрахманова Гульмира Кабировна;

тел.: t7 (495)9526115, доб. 4425,444З.

9. Форма представления ценовой пнформации: просим направить Ваше

коммерческое предложение на окЕвание услуг с указанием срока его действия и расчетом

стоимостИ услуГ по форме, установЛенной в Приложении Nр 1 к настоящему запросу,

Стоимость услуг должна быть указана в российских рублях,

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

коммерческое предложение не будет рассматриваться в качестве заJIвки на у{астие в

закупке и не дает какихлибо преимуществ лицаN{, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или 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 коммерческоzо преOложенuя

Коммерческое предложение

на оказание усJryг радиотелефонной (сотовой) связи

ЛЬ п/п Наименование услуг

Ежемесячная
стоимость

пакета услуг,
в т.ч. НДС, руб.

Колво
пакетов
услуг

Колво
месяцев
оказания

услуг

Общая
стоимость услуг,

в т.ч. НДС,
руб,

1

Универсальпый пакет }lb 1

6000 минуг по РФ
200 минуг мсждународных вызовов

200 минуг входящих и исходящих вызовов на

номера РФ при нахождении на территории стран

СНГ и Европы

4000 SMS по РФ
150 SMS в международном направлении

200 SMS входящих и исходящих вызовов на номера

РФ при нахождении на территории стран СНГ и

Европы

40 ГБ Интернет трафика по РФ
1 ГБ Интернет трафика при нахождениина
территории стран СНГ и Европы

1 l2



Общая
стоимость услуг,

в т.ч. НДС,

Колво
месяцев
оказапия

Колво
пакетов
услуг

Ежемесячная
стоимость

пакета услуг,
в т.ч.

J\b п/п Наименование услуг

|2|2

Универсальный пакет .}lb 2

3000 минут по РФ
50 минут международных вызовов

1500 SMS по РФ

30 ГБ Интернет трафика по РФ

МН вызовы и МНР заблокирован и подкJIючается

по заказчика

2

122
J

Универсальный пакет.}lЬ 3

2000 минуг по РФ
1000 SMS по РФ
30 ГБ Интернет трафика по РФ

МН вызовы и МНР заблокирован и подкJIючается

по заказчика

|2aJ

Универсальный пакет .I\b 4

2000 минут по РФ
1000 SMS по РФ

20 ГБ Интернет трафика по РФ

МН вызовы и МНР заблокирован и подкJIючается

по заказчика

4

|236
5

Универсальный пакет NЬ51

800 минут по РФ
300 SMS по РФ



.}|Ь п/п Наименование услуг

Ежемесячная
стоимость

пакета услуг,
в т.ч. НДС, руб.

Колво
пакетов
услуг

Колво
месяцев
оказания

УСJI},г

Общая
стоимость услуг,

в т.ч. НДС,
руб.

7 ГБ Интернет трафика по РФ
МН вызовы и МНР заблокирован и подкJIючается

по запросу Заказчика

6.

Пакет для доступа в Иптернет }lbl

Неограниченный по скорости Ишгернет пакетом

30 Гб в мес.

15 |2

7.

Пакет для доступа в Интернет.}l!2

Неограниченный по скорости Иrrгернет пакетом

50 Гб в мес.

1 l2

Итого, цена контракта

Щена Контракга составит

пропuсью) / НДС не облагается (указаmь основанuе)

Срок действия коммерческого предложенпя:

Руководитель организации

ру6. (указьlваеmся цuфрал,tu u пропuсью), в т. ч.

(должность, ФИО, подпись)
м.п.

руб. (указываеmся цuфрамu u

I
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Приложение ЛlЬ 2 к запросу

Технrrческое задание

на оказание услуг радиотелефонной (сотовой) связи

1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Объект закупки

Услуги по ок€ванию радиотелефонной (сотовой) связи.

1.2. Наименования Заказчика и Исполнителя

Госуларственный Заказчик: Московский городской фонд обязательного

медицинского страхования (далее  МГФОМС).
Исполнитель: определяется в порядке, установленном Федерагlьным

законом от 05.04.2013 J\Ъ 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€tльных

нужд).

1.3. Срок оказания услуг

с 01.01 .202| по 31.|2.2021'

1.4. Сведения об источниках финансирования

Источник финансированиJI: МГФОМС.



2. тЕБовАния к услугАм

2.1. Общие требования к оказанию услуг

Услуги радиотелефонной (сотовой) связи должны окЕlзываться на базе

совершенных цифровых технологий высокого качества (в том числе при самых
высоких нагрузках на сеть), надежно защищенные от несанкционированноГО

доступа, должны иметь равномерное и устойчивое покрытие по МОСКВе И

Московской области, а также возможность эволюционного нараЩиВанИЯ,

расширения зоны обслуживания и роуминговых отношений, экономичные тарифы

и полный набор современных услуг.
исполнитель должен окtшать услуги радиотелефонной (сотовой) связи для

номеров в количестве 70 (семидесяти) шryк.
в процессе окtвания услуг должно обеспечиваться сохранение имеющихся

у Дбонента абонентских номеров в коде DEF в количестве 62 (шестьдесят два)

номера согласно положениям Федерrtльного закона от 07.07.2003 J\b 126ФЗ (о
.u"a"n и Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением

правительства российской Федерации от 09.|2.20114 Ns l342.
В случае еслИ услугИ будут окtвываться оператором радиотелефонной

(сотовой) связи, в сеть связи которого булут переноситься абонентские номора,

используемые Заказчиком, срок начаJIа окваниJI услуг с использованием

сохраняемых абонентских номеров определяется в соответствии с Правилами

оказания услуг телефонной связи, утверждеtlными постановлением Правительства

Российской Федерации от 9.12.2014 N9 |З42.

2.2. Требовапия к перечню и характеристикам услуг

исполнитель должен предоставлять следующий спектр услуг связи.

2.2.1. Базовый перечень услуг (оогласно ктру б 1 .20. 1 0.000_00000002)

о Возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных

служб;
о дбонентский номер из плана нумерации сети оператора сотовои связи;

о Автоматическое определение номера;

о Голосовая почта;
о Щоступ к сети сотовой связи исполнителя (оператора);

о Щоступ к сетям связи общего пользования, другим сетям сотовой связи

рilзличного стандарта;
о щосryп к системе информационносправочного обслуживания;
о Местные телефонные соединения по сети сотовой связи оператора с

использованием пользовательского (оконечного) оборудованиrI для передачи

голосовой информации, коротких текстовых сообщений, сообщений в

формате данных и роуминга;
о Мобильный интернет;
о ограничения вызовов;
о ожидание вызова;
о Переадресация.



2.2.2..Щополнительные услуги :

о Возможность бесплатного подкJIючения и беспрерывной круглосуточной

работы радиотелефонов стандартов: GSM 900/1800, UMTS, LTE;
о обеспечение использования sIмкарты в любом аппарате, разработанном

для систем GSM 900/1800, UMTS, LTE ведущими фирмами на рынке систем
сотовой связи и по мере внедрения новых разработок, возможность их
замены аппаратами нового типа;

о Возможность осуществления шифрованных звонков по каналам передачи

данных CSD между двумя специtшьными мобильными телефонами,

сертифицированными по кJIассу защиты КА1.
о Максимtшьн{ul зона устойчивого радиопокрытия в Москве и Московской

области;
о Возможность осуществлениJI видеозвонков в сетях стандарта 3G;

о Наибольшая зона покрытия на территории Российской ФедераЦИИ;

о Развитое международное покрытие (не менее 200 страrr/направлений);

о Возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи В

РоссиИ И за рубежоМ фоуминГ) (не менее 600 роумингпартнеров
Оператора);

о Международный досryп;
о Международный и национальный роуминг;
о Щетализированныйсчет;
о Возможность бесплатной дистанционной замены симкарт для

оперативНого реагИрованиЯ в случае выхода из строя или утери SIМкарты;
о Возможность выбора абонентских номеров;
о Блокировка (разблокировка) sIмкарты по требованию владельца в течение

2х часов с момента обращения;
о Возможность замены номеров;
о ВременноерезервировЕlниеномера;
о Возможность установления запрета GPRS роуминга;
о Возможность установленшI запрета приема налшIньIх платежей;

о Возможность установлениrI запрета доступа к информационно

рilзвлекательному сервису;
о Возможность подкJIючениII пакетов усJtуг связи (, Перечень пакетов приведен в

Прилtожении Jtlbl к настоящему Техническому заданию.

2.2.3. Специальные возможности

о отсугствие гараrrгийньIх взносов при подкJIючении роуминга.
о Возможность оцределениrI местоположениrI сотрудников Заказчика на

элекгронной карге через <Иrrгернег) на территории не менее 120 городов РФ,
оперативное подкIIючение усJryги без уrастия конечного оборудования (SIM

карты) по з€uIвленшо Заказчика с укilзzlнием перечшI фамилий сотрудников и

номеров телефонов, возможность распечатывать отчеты о передвюкенIбtх

сотрудников, регистрировать собственные объекгы на элекгронной карте,



a

о

о

о

возможность в pe.lJIbHoM времени поJrучить информацлпо о загруженности

дорог, возможность построить огrпамальный маршруг дIя транспортного

средства с yIeToM пробок, так и без них. Подкrпочение вышеназванной усJryги
не доJDкно предусматриватъ дополнительньгх затрат на оборудование и

программное обеспечение.
Картография действия услум, с помощью ксrгорой возможно поJгУIеншI

координат местоположенрш с детализацией до пересечениrI улиц или tloмepa

дома: Москва и Московская область, СанкгПегербург и Ленинградскtш ОбЛаСТЬ,

Великий Новгород, Вологда, Череповец, Псков, Псгрозаводск, Калининград,

МурмансК, Архангельск, Сыкшвкар, У>с4 Владимир, Суздаль, Иваново,

Каlryга, Кострома, Рязань, Смоленсц Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль, Орел,

Ливны, Мценск, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Старый Оскол,

ПереславльЗалесский, Александров, Обнинск, Рыбинсц Краснодар, Волгоград,

РоiтовнаДоrry, Махачкаrrа, Астрахань, Нальчик, Черкесск, Волжский, Майкоп,

Владикавказ, Элиста, Ставрополь, Сочи, Туапсе, Анапа" IIIахты, Таганрог,

Новошахтинск, Новороссийсц Дбинсц Темрюц Геленджиц Крымск,

ВолгодоНск, Назрань, Нижний Новгород, фержпrсц ЙошкарОла, Сарансц

Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Новочебоксарск, Киров, Ижевсц

Самара, Тольягги, Уфа, Саратов, Энгельс, Ульяновсц Орск, Оренбург, Арзамас,

Елабуга, Стерлlтгамак, Нижнекамсь Пенза, Екатеринбург, Верхrrяя Пышма,

Курган, Тюмень, Сургуг, Чеrrябинсь Магштгогорсц Пермь, Салехард,

Нижневартовск, ХаrrгьгМансийсц Златоуст, Миасс, Нижний Тагил,

Владивосток, Благовещенск, Яrýrгсц ЮжноСахалинск, Хабаровск,

КомсомоЛьскнаДшryре, Ирrgrгск, Ч1aга, Биробиддан, УланУдэ, Усть

Орлынский, Магадан, Находка, Уссурийск, Новосибирск, Омск, Красноярск,

Барнаул, Норильск, Кемерово, Дбакан, Кызыл, Тура, ГорноДrгайск, Томск,

Новокузнецк, Бердск.

Возможность кокгролировать расходы закiвчика по потребленlто трафика

GPRS в междуНародноМ роуминге ггугеМ сниженIдI скорости при достюкении

определенного лимита.

Возможноgгь пользованLUI услугами GPRS в межд/народном роуминге с

ежесуточной пJlатой, списывающейся только при факгlаческом вьIходе в

Иrrгернет.

обеспечение сохраЕениrI доступа к сайrгам Исполнlтгеля при откJIючении

доступа к другим ресурсам сеги Икгернет при нчtхождении в международном

роуминге.
Возможность планировать/кокгролировать свои расходы в сgги Иrrгернет в

зарубежных поездкilх, поJryчiш информационные sMs сообщения, когда

расходы в межд/народном роуминге на интернет tIревысят установJIенные
лимиты дIя кtDкдого пакета усJryг.
возможность предостtlвлениrl переадресации входящIа( sМs, автоответа на

входящие SMS и SМSАрхива.
Возможность координировать действия в команде ссrгрудников, отправляя SMS

сообщения с компьютера и поJгyIаJI ответы, отправJIятъ сообщения с вебсайrга

на несколько телефонов одним кпиком, принимать ответы от сотрудников;

привязывать сообщения К тематиtIеским темам (проекгам, задачам); создавать

запланированные рассылки; осуществJUIть персонифицированЕую рассыпку;

указывать нtlзвtlние компании в качестве подписи отправитеJUI; кокцролировать

о

a



статус и BpeMrI доставки кzDкдого сообщешш; отправJUIть сообщения из

собственно иЕгерфейса (возможность иrrгеграции).
о Возможность использованиrI специ€шьного wеьиrrгерфейса оператора,

позвоJuIющего Заказчищу самостоятельно выполнrIть след/ющие действия:

 
подютючение/откlшочение услуг;

 
подкJтючение/откrпочсние скидок;

 рассылка SМSсообщений;

 
заказ счетов и детализаций (в том числе единого счега) с доставкой по

элекгронной почге rшrи факсу;

 формировtlние отчетов по трафику, начислениrIм, платежам, нОМеРаМ

компании;

 
просмотр совершенньIх pElнee операчIй;

 просмотр данных по конIФетному абонеrrry (который относится к

Заказчику) и т.д.

о Предоставление усJryг доступа к пакетам Microsoft Office 365:

о ПредоставленшI онлайндоgгупа к офисным приложениям, бизнеспотге с

объемом почтовьIх ящиков до 25 Гбайг и возможностью дополнительного

архивирования, средствам обмена аудио и видеоинформацией между

компьютерами, с возможность организации аудио и видеоконференций, а

также к облачным хранилищам данньгх. Степень доступности сервиса должна

быть не ниже, чем 99,97о.

о Возможность установить кttrкдому сотруднику персонaльный бюджет расходов

на с"lryжебrтую сOтовую связь  закtriчик устанавJIивает каждому сотрудниrry

лимит его пре,щIолагаемых месяtIных расходов на сrryжебную сотовую связь,

заказчик оплачивает счет на сумму, не превышшошrytо установленного дtш{ному

сотрудниrry лимита. Сотрулник саý{остоятельно оплачивает счет за усJryги свя3и

на сумму, превышilюlцуIо лимит, установJIенный ему Заказчиком.

предоставление усJryги бесшtатно дIя заквчика. Предоставление усJryги с

обязательным по.щIисанием трехстороннего соглашениJI.

r Наличиеуслуги, предосгавляощей:
возможность устанавливатъ правила списаниrI денежньIх средств дrя общего

лицевого счета;

 
возможност,ь устанавливать несколько правил списаниrI ДенеЖньгх

средств;

 
возможность устанавливатъ виды услуг связи, которые компенсирует

Заказчик (голос, SMS, данные);

 
возможность устанавливатъ дш Еедели и BpeMrI сугок, когда затраты на

связь оIUIачивает Заказчик;

 
возможность устанавJIивать пр€tвипа распределенLUI поступающI,D( на счёт

компании денежных средств между счетами соIрудников;

 
возмоЖность оперативного поJtучения бесгшатньIх коротких сообщенlдi в

случае экстренной необходимости, согласно внугреннему регламеЕry
Заказчика.

о Предоставление услуги, позвоJIяющей улапенно (дистанционно) управJuIть и

настраивать слryжебные ипи лиЕIные мобильные устройства сотрудника без

инстIIлJUIции дополнительного оборулования на территории кпиента.

Функцион€lл услуги:



о

 
просмотр информации об установленной на устройстве версии ОС и
приложениях;

 настройка APN и WiFi на устройствах;

 настройка настройки VРN на устройствах;

 установка политики бсзопасности на устройстве;

 установка порядка аутентификаIцаи на устройсгве;

 удаление информации (полное / частичное) на устройстве (дя устройств,
которые были потеряны или украдены).

Требования к усJI)те:

 
поддерживаемые устройства: смартфоны, плtlншеты и ноугбуки;

 операционные системы усгройств: Дпdrоid, Apple iOS, BlackBerry,

Windows Рhопе, Windows Mobile, Symbian, Мас OS и Windows;

 рабсrгоспособность усJгуп4 вне зависимости от нztлиtlия SIМкарты в

устройсгве (дrя устройств без SIMKapT).

 Щолжна бьrгь предусмOтрена возможность тестового периОДа (беЗ

взиманIдI IIпаты за ycrryry) в течение не менее 30 шей для 5 абонеrпов

Заказчика (максимшrьное колиtIество).

Возможность использованиrI Усrryги, позвоJUIющей кокгролировать переговоры

своих сотрудников посредством записи всех переговоров с мобильньж номеров

оргitнизации, оформленных на один договор:
КОFПРОЛЬ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩLD( ВЫЗОВОВ;

возможность установки расписания (дни недели, время);

 управление сервисом через персональный wеьштерфейс в режиме

реально времени;

 
возможность выбора (только входящие) и/или опцию (сголько

исходящие) записи звонков;

 
возможность формирования отчетов и просмотра данньtх.

 
срок хранениJI записанных переговоров до 30 дIей (на серВерах,

находящI,D(ся на террrrгории РФ).
заказчик согласен и гарантирует, что пользователи абонеrrгскrл< номеров,

оформленных на одIн договор Заказчика и на кOторые булег поДКIIЮЧеНа

усJryга, булут проинформированы о подкJIючаемой усл}те и с них булет

поJгrIено согласие на подкпючение такой усJгупд до начilIа ее оквания.
заказчик предупрежден и полЕостью согласен с тем, что в сJryчае оргаЕизации

записи рiвговоров (далее <записи>) в соответствии с требованшIми

действующего законодательства перед начаJIом записи как при исхоДяЩеМ С

абонекгских номеров, подкJIюченных к усJryге, так и при входящем вызоВе на

абонеrrгские номерц подкпюченные к усJryге, в соответствии с насгройкаМи

Услуги в обязательном порядке вкIIючается голосовое предупреждение о ТОМ,

что разговор булег записан, после чего пользоватеJuIм услуг телефонной связи

(да_пее ((пользователь>) представJuIется врешI дJIя рiш}ъединенLuI телефонного

соединения в сJгrIае несогласиrI на запись. В слryчае если пользоватеЛь не

воспользовitлся возможностью р{въединить телефонное соединение, согласие

такого пользоватеJUI на запись считается поJгученным, начинается запись, и с
этого момента осуществJuIется тарификация Усrryги вIIлоть до рtlзъединениrl
телефонного соединения. Оператор гараrrшруgt сохранность и
конфиленциаJIьность всех записей, осуществленных с согласия пользователей.



о Возможность бесплатного вызова экстренньD( оперативньrх с.гryжб: пожарной
охраны, мили:шии, скорой медицинской помощи, службы спасенш и других
аналогичных усJryг, которые оговаривaются на этапе закJIючениII Коrrгракга.

о обеспечение IФуглосугочного бесшtатного справочноинформационного
обслуживанрul.

о обслrуживание государственного заквчика персонiшьным менед}кером

компании.
о Щоставка выстаышемых счетов Irypbepoм.

о Возможность предоставления отсрочки платежей без оТкJIЮчения

радиотелефонов от сети сотовой связи.



Приложение J\Ъ 1 к Техническому заданию

Перечень пакетов услуг

ЛЬ пакета
Состав универсального пакета услуг

(минуты, SMS, Иштернет)
Единица

измерения

Колво
пакетов

Пакет }lb 1

6000 минут по РФ
200 минут международных вызовов

200 минут входящих и исходящих вызовов

на номера РФ при нахождениина

территории стран СНГ и Европы

4000 SMS по РФ
150 SMS в международном направлении

200 SMS входящих и исходящих вызовов на

номера РФ при нахождениина территории

стран СНГ и Европы

40 ГБ Интернет трафика по РФ
1 ГБ Интернет трафика при нахождениина

СНГ и

номер/
месяц

1

Пакет }{Ь 2

3000 минут по РФ
50 минут международных вызовов

1500 SMS по РФ
30 ГБ Интернет трафика по РФ
МН вызовы и МНР заблокирован и
подкJIючается по запросу заказчика

номер/

месяц

|2

Пакет NЬ 3

2000 минут по РФ
1000 SMS по РФ
30 ГБ Интернет трафика по РФ
МН вызовы и МНР заблокирован и
подкJIючается по запросу Заказчика

номер/

месяц

2

Пакет ЛЬ 4

2000 минут по РФ
1000 SMS по РФ
20 ГБ Интернет трафика по РФ
МН вызовы и МНР заблокирован и
подкJIючается по запросу Заказчика

номер/

месяц

aJ

Пакет ЛЪ 5

800 минут по РФ
300 SMS по РФ
7 ГБ Интернет трафика по РФ
МН вызовы и МНР заблокирован и

подкJIючается по запросу Заказчика

номер/

месяц

зб



Пакеты для доступа в Интернет

ЛЬ пакета Состав пакета услуг Интернет
Единица

измерения
Колво
пакетов

Пакет }Ё 1
Неограниченный по скорости Интернет
пакетом 30 Гб в мес.

номер/ месяц
15

Пакет ЛЬ 2
Неоrраниченный по скорости Интернет
пакетом 50 Гб в мес

номер/ месяц 1


