
Запрос о представлении цеlrовой ипформации на выполнение работ по оргапиЗаЦиопНО

техническому обеспечению эксплуатации единой системы электроIIпого

документооборота Московского городского фонда обязательного медицинского

страхования

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

2. Объект закупки: выполнение работ по организационнотехническому обеспечению

эксплуатации единой системы электронного документооборота Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования в соответствии с Техническим заданием

(Приложение J\Ъ 1 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения Контракта:
место выполнения работ: |2747З, г. Москва, ул..Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 28.|2.2020 в соответствии

с календарным планомграфиком выполнения работ;

размер обеспечения заявки: 2 Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены Контракта;

размер обеспечения Контракта: 1 5% от начальной (максимальной) цены Контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в

соответствии с календарным планомграфиком выполнения работ, Без авансирования.

4. Плаllируемый срок проведения закупки: срок рaзмещения в единой информационной

системе (на официальном сайте zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  март 2020

года.

5. Срок представлеIIия цеповой информации: до б марта 2020 года.

6. Адрес представления ценовой информации: 1274]З, г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31,

корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представлеIIия ценовой информачии в виде

скапироваIIпого документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.ru

8. KorrTaKTIIoe лицо Заказчика:
Сергеев Игорь Валентинович.

Тел,: 8 (495)9526115 (доб, 4435).

9. Форма представления цешовой информации: просим направить Ваше коммерческое

предлох(ение о цене выполнения работ по форме, установленной в Приложении J\9 2
к настоящему запросу.

Цена Контракта на выполнение работ должна быть указана в российских рублях.
Коммерческое предложение без расчета стоимости выполнения работ булет считаться

недействительными.

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

предложение не булет рассматриваться в качестве зtu{вки на участие в закупке и не дает каких

либо преимуществ лицам, 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 A.IO. Тодышев
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Используемые сокращения :

мгФомс Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
сз служебная записка
суБд система управления базами данных
ссп сtlмостоятельное структурное подрtвделение
сэд система электронного документооборота
тм типовой маршрут
по программное обеспечение
ркк регистрационноконтрольная карточка документа
эп электроннiUI подпись
скзи средства криптографической защиты информации
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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Наименование работ

Полное наименование работ  работы по организационнотехническому обеспечению
эксплуатации единой системы электронного документооборота Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования.

,.Щалее по тексту также используется сокраrценное условное обозначение
вышеназванных работ  кРаботы>.

1.2. Наименование предприятий (объединений) Заказчика работ и Исполнителя

Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (далее

 мгФомс).
Исполнитель: определяется в порядке, установленным Федеральным законом от

05.04.2013 Ns 44 ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципzlльных нужд).

1.3. Плановые сроки выполнения работ

Сроки начала выполнения Работ  с даты заключения государственного контракта,

Срок окончания выполнения Работ  28 декабря 2020 г.

1.4. Назначение работ

Основным назначением Работ являются обеспеченr. у.rой"ивого функционирования
единой системы электронного документооборота Московского городского фонла
обязательного медицинского страхования и адаптация ее функчионztльньIх возможностей
потребностям Заказчика.

1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования работ  бюджет МГФОМС.

Порядок финансирования Работ: в соответствии с Календарным планомграфиком
выполнения работ по государственному контракту.

l.б. Порядок оформления и предьявления заказчику результатов выполнения работ

Результаты Работ передаются Заказчику в порядке, определенном государственным
контрактом.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАБОТ

Объектом Работ по настоящему техническому заданию является единая система
электронного докуN(ентооборота МГФОМС.

.Щапее по тексту используется сокряпIенное условное обобщенное обозначение
вышеназванной системы  СЭД МГФОМС.

2.1. Назначение СЭД МГФОМС
СЭД МГФОМС предназначена для автоматизации и повышения качества работы с

документами и порr{ениями, включаJI процессы создания, хранения, передачи, совместной
работы, списания, а также организацию процессов согласования и контроля документов
в МГФоМС.

2.2. Состав функциональных модулей СЭД МГФОМС.

СЭД МГФОМС построена на технологической платформе система DIRECTUM, что
обеспечивает эффективную работу с документами за счет:

создания единого защищенного информачионного пространства для
взаимодействия работников, вовлечения их в текущие бизнеспроцессы для
обеспечения (организачии) единого порядка работы с документами и исполнения
поручений;

МГФОМС обладает неисключительными правами Еа использование
сертифицированной по требованиям ФСТЭК России Системы DIRECTUM (Enterprise) в
следующем составе:

лlь

п/п Программный продукт Колво
рабочих мест

11 Базовая серверн{ш лицензия (DEBSL)

2 Пакет 100 базовых клиеЕтских лицензий (IEBCLI00) l
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лъ
п/п

Программный продукт

1J Пакет 200 базовых клиентских лицензий (IEBCL200)

4 Клиентская лицензия модуля кКанцелярия> (DECLKANZ)

5
Клиентская лицензия модуля <Управление совещаниями) (DE
CLMEET)

6
Клиентская лицензия модуля <Управление договорами) (DE
CLCoNTR)

7
Клиентская лицензия модуля кОбращения граждан и организаций>
(DECLSITIZ)

8 Клиентская лицензия разработчика (IECLDEV)

9 Клиентская лицензия Solo (DECLSOLOA)

10 Серверная лицензия Вебдоступ (IESLWEB)

ll Серверная лицензия Слryжба файловых хранилищ (IESLFSRG)

l2 Серверная лицензия С.гryжба ввода докр{ентов (IESLCAPS)

13 Серверная лицензия Jazz PRO (DESLJAZZ)

l

25

1

15

1

1

В состав СЭД МГФОМС входят шесть функциональньгх молулей:

Модуль <Управление электронными документitми>  поддерживает полный
комплекс работ с документами: создание и редактирование в форматах рiвличных
приложений, структурированное хранение; управление доступом, защита от
изменений посредством шифрования и ЭП; атрибутивный и полнотекстовый
поиски; протоколирование работы с докр{ентами.

Молуль <Управление деловыми процессами>  автоматизирует процессы
согласования и обработки документов (docflow); обеспечивает выдачу заданий и

контроль их исполнения (workflow).

модулu <канцелярия>  организует работу с бумажными и электронными

документами в соответствии с требованиями ГСДОУ: регистрация документов,
контроль их местонахождения и списание в архив, ведение номенклатуры дел,
поиск документов по атрибугам.

Молуль <Обращения граждан и организаций>  автоматизирует работу
с обращениями граждан и организаций в соответствии Федеральным законом <<О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации) (от 2 мая 2006
года ]ф 59ФЗ): регистрация обращений, рассмотрение, направление ответа
зiulвителю. Ведение номенклатуры дел обращений, поиск информации по
атрибрам.

Модуль кУправление договорами) автоматизирует процессы согласования,
визирования и регистрации договоров, обеспечивает конфиденциальность
информации, дает возможность выделения ответственного за регистрацию, служит
для центрiIлизованного хранения информации по договорам и для контроля сроков
исполнения договоров.

Модуль <Управление совещаниями и заседаниями>  преднЕlзначен для подготовки

l

2

25
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и проведения совещаний: обсуждение состава участников, повестки, места и
времени проведения, формирование и рассылка протокола, контроль исполнения

решений.

2.3. Комплекс технических средств СэД МгФоМс
СЭД МГФОМС функционирует на следующих аппаратнопрограммных средствах

Заказчика:

ль
п.п. наименовашие

сервера
Аппаратная платформа / операционная

система
Условное

обозначение

l Сервер баз данных Тuп с ерв ера., Физический/Виртуальный

Процессор: 8 аппаратных потоков процессора по
2,8 ГГц
Операmuвная памяmь : 24 Гб

Щuсковое хранuлuulе:

ОС: RAIDI 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее l00 Гб
Файл подкачки: RAID0 2 диска (SAS/FC), общим
объёмом не менее 60 Гб
Файл данньD(: RAID10 (SAS/FC) l5K, общим
объёмом не менее 4з0 Гб
Файл журнала транзакчий: RAIDl0 (SAS/FC)
l5K, общим объёмом не менее 150 Гб
Файл Б,Щ TempDB + сис.БД: RAIDI 2 диска
(SAS/FC) l5K, общим объёмом не менее 150 Гб
Сеmевой аdапmер: l Гбит/с

ClSEDDB

2 Сервер приложений
для сервисных
служб (SS,WF,
Service events)

Тuп с ерв ера., Физический/Виртуа_пьный

Процессор: 4 аппаратных потока процессора по
2,8 ГГц
Операmuвная пал4яmь: 8 Гб
,Щuсковое хранuлuulе:

ОС: RAID1, 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее 40 ГБ
Сеmевой аdапmер: 100 Мбит/с

ClSEDSS

3 Сервер вебдоступа,
NoMAD

Тuп с е рв е ра: Физический/Виртуальный

Общее чuсло пользоваmелей на сервер: |50
Процессор., б аппаратных потоков по 2,8 ГГц
Операmuвная поJйяmь : 12 Гб
,Щuсковое хранuлutце:

ОС: RAIDI 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее 50 Гб
Сеmевой аdапmер: 100 Мб

ClSEDWEB
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4 Сервер для службы

файловых
хранилищ, DCTS

Тuп с е рв ерс; Физический/Виртуальный

Процессор: 2 аппаратных потока по 2,8 ГГц
Операmuвная псlJчrяmь : 2 Г б

Щuсковое хранuлulце:

ОС: RAIDI 2 диска (SAS/FC), общим объёмом не
менее 40 Гб
Сеmевой аdапmер: 1 Гбит/с

ClSEDFS
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Общие требования

3.1.1. Требования к режимам функционирования СЭЩ МГФОМС

Исполнитель должен обеспечить функционирование СЭ.Щ МГФОМС в след}.ющих

режимах:

Регламентные работы, требlтощие остановки СЭ.Щ МГФОМС, должны tIроводиться не
более 2 (Двух) pzв в месяц, по согласованию с МГФОМС.

З.1.2. Требования к патентной чистоте

Используемые Исполнителем при выполнении Работ программные средства должны
иметь необходимые сертификаты и использоваться в соответствии с условиями
лицензионньD( соглашений с их правообладателями.

Исполнитель в соответствии с Гражданским кодексом РФ обязан документально
подтвердить, что является правообладателем ПО DIRECTUM либо действует в пределах прав
и полномочий, предоставленных его правообладателем,

Режим Описание Временной режим
Штатный В штатном режиме должно обеспечиваться

выполнение всех функций СЭД МГФОМС у
100% пользователей, в том числе и при
максимаJIьном количестве подключений
единовременно. .Щля обеспечения работы СЭ.Щ

МГФОМС в штатном режиме, необходимо
соблюдать требования и вьцерживать условия
эксплуатации СЭД МГФОМС, указанные в
ЭКСПЛУаТаЦИ ОННЬГХ ДОКУtvlеНТаХ.

,Щопускается возникновение инцидентов у
пользователей, не приводящих к откrву
системы, которые должны решаться в paIMKax

технической поддержки с соблюдением SLA из
пункта З.2,1. настоящего документа.

Ежедневно с'7.З0 до 21.30
(по московскому времени)

Сервисный Сервисный режим функционирования должен
использоваться для проведения планового
обслуживания, реконфигурации, замены
компонент СЭД МГФОМС, установки версий
ПО СЭД МГФОМС. В данном режиме СЭ,Щ

МГФОМС или ее функционi}льные модули
могут быть недоступны дJuI групп
пользователей

С 22:00 до 6:00 (по
московскому времени) раз
в неделю или по
воскресеньям

Аварийный Аварийный режим функционирования
характеризуется отказом работы СЭД
МГФОМС или ее функцион.lльньгх молулей в

рамках зоны ответственности Исполнителя,
согласно пункта З.2.2. настоящего документа. В
аварийном режиме должно быть обеспечено

устранение возникших аварийньж ситуаций,
нарушавших работоспособность СЭД
мгФомс.

Время восстановления

работоспособности должно
быть минимtUIьным,

реакция Исполнителя
должна соответствовать
требованиям SLA пункта
з.2.L настоящего

документа.
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3 . 1 .3 . Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан:

не проводить противозаконные действия по сбору, использованию и передаче
третьей стороне информации, циркулирующей и хранящейся на объектах
информатизации;

не осуществлять несанкционированный доступ к информаuионным ресурсам
объектов информатизации;

не проводить незаконное копирование информации, циркулирlтощей или
хранящейся на объектах информатизации;

не предпринимать манипулирование информачией, циркулирующей или
хранящейся на объектах информатизации (фальсифицировать, модифицировать,
подделывать, блокировать, уничтожать или искажать информацию) ;

не нарушать технологию сбора, накопления, хранения, обработки, преобрч}зования,
отображения и передачи информации, в результате чего может быть осуществлено
искажение, потеря или незаконное использование информации;

не внедрять на объектах информатизации програ]\4мывирусы (загрузочные,

файловые и др.);

не устанавливать программные и аппаратные закладные устройства в технические
средства объектов информатизации;

не устанавливать в технические средства объектов информатизации программное
обеспечение, зараженное вирусами.

Нарушение настоящих требований влечет за собою гражданскоправов},ю,
административную или уголовн}.ю ответственность в соответствии с законом Российской
Федерации.

З.2.|. Предоставление абонемента на обновление версий и базовую техническую
поддержку ПО DIRECTUM.

В рамках работ по организационнотехническому обеспечению эксплуатации СЭЩ
МГФОМС Исполнитель обязан предоставить Заказчику абонемент (лицензию) на
обновление версий и предоставление базовой технической подJIержки программньгх
продуктов DIRECTUM (Епtеrрrisе), , укшанных в п.2.2. настоящего технического задания.

Абонемент предоставляется Исполнителем на бумажном носителе и передается
Заказчику по Акту приемапередачи абонемента. Срок действия абонемента  до З1,.1,22020.

Базовая техническffI поддержка должна вкJIючать в себя:

 
Инцидентную поддержку;
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Обработку запросов на обслуживание;

 
Стандартный достуtI к сайту поддержки.

Базовая техническш поддержка должна предоставляться удаленно по телефону иlили
электронной почте в течение основных рабочих часов с 08:00 ч. до 18:00 ч. по Московскому
времени, ежедневно, за исключением общевыходных и пр€вдничньu< дней.

Под инцидентом понимается любое событие, не являющееся частью нормального

функционирования DIRECTUM (Enterprise), которое привело к нарушению его
использования.

Каждому зарегистрированному инциденту должен присваиваться приоритет, в
соответствии с которым в да.пьнейшем определяется очередность обработки и стандартные
нормы времени реакции службы поддержки Исполнителя. Ожидаемое время реакции на
инцидент не должно превышать значений, представленных в нижеследующей таблице:

Приоритет обращения Время реакции, рабочие часы

Критический 4

Высокий 8

Средний 16

Низкий 24

Инцидент считается решенным, если предоставлена рекомендация, позволяющая

устранить сбой и восстановить нормz}льное использование ПО DIRECTUM (Enterprise). При
этом рекомендация может включать предоставление <обходного пуги).

Инцидентная поддержка должна оказываться без какихлибо ограничений по
количеству инцидентов.

Под запросом на обслуживание понимается запрос на выполнение какойлибо
стандартной процедуры по ПО DIRECTUM (Enterprise) (прелоставление дистрибутивов
обновлений, генерация ключей необходимых для регистрации системы у
правооблалателя при изменении программноаппаратного состава, выдача реквизитов
доступа к сайту поддержки l сайту аттестации, регистрация пожеланий).

Стандартный доступ к сайту поддержки должен обеспечивать возможность работы с
обращениями, работу с базой знаний, скачивания обновлений ПО DIRECTUM (Enterprise) и

документации, генерации ключей, необходимых для регистрации системы у
правообладателя при изменении программноаппаратного состава.

У администраторов Заказчика должна быть возможность регистрировать обращения на
сайте поддержки, контролировать работу по своим обращениям, дополнять и закрывать свои
обращения. Администраторы Заказчика должны иметь возможность в любой момент
просмотреть текущее состояние решения по всем своим обращениям, включая телефонные
звонки и запросы по электронной почте. На данном сайте должна быть предоставлена вся
информация по холу работы с обращением, включalя ответственного за решение данного
обращения сотрудника Исполнителя, полное описание общения по обращению и итоговый

результат. Со стороны Заказчика при этом может быть определен ответственный специ€uIист,
который булет контролировать все обращения сотрудников своей организации.
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З.2.2. Мониторинг работоспособности серверов СЭД МГФОМС

Под мониторингом работоспособности серверов понимается отслеживание состояния
фуrкционирования основных служб сЭД МГФоМС, расположенньIх на рабочих серверах
Заказчикао путем составления и предоставления отчетов, по завершению каждого из этапов

работ, предусмотренных каJIендарным планомграфиком выполнения работ по Контракту.

,,Щанный отчет должен содержать:

 данные счетчиков нагрузки надисковую систему, CPU, оперативную память;

 анализ по полrIенным результатам счетчиков;

 
информацию о нчtличии системных ошибок;

 
информацию о факте появления записей с ошибками в логах системы;

 
прочие данные о работоспособности системы.

З,2.З. Внесение адаптационных изменений в программное обеспечение СЭД
мгФомс.

Работы по внесению адаптационньIх изменений в ПО СЭД МГФОМС должны
проводится Исполнителем по запросам Заказчика, сформированньIм в целях обеспечения
оптимизации функционирования ПО СЭД МГФОМС, совершенствования характеристик,
интерфеЙса, структуры баз даЕных и т.п., не приводящим к расширению функциональных
возможностей действующей версии ПО СЭД МГФОМС.

.Щанные работы учитываются и подлежат оплате Заказчиком в соответствии с

фактически выполненным Исполнителем объемом в нормочасах в пределах установленного
настоящим ТЗ суммарного объема в размере 600 (шестьсот) нормочасов.

В прошессе выполнения работ Исполнитель должен обеспечить:

 
прием, систематизацию и анализ запросов Заказчика на изменения в ПО СЭД
МГФОМС;

 
внесение изменений в ПО СЭД МГФОМС;

 
предоставление измененного ПО СЭД МГФОМС в согласованный с Заказчиком
срок, с описанием порядка установки/обновления и внесенных изменений;

 
в случае необходимости, разработку и согласование с Заказчиком контрольных
примеров с целью проведения апробации изменений ПО на стенде Заказчика;

 
актуirлизацию (при необходимости) рабочеЙ доку]!{ентации на СЭД МГФОМС.

Требования к порядку выполненияи учета работ:

 
Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте запрос на внесение
изменений в ПО СЭД МГОФМС и фиксирует его на сайте службы поддержки
Исполнителя;

 в течение 3 (трех) рабочих днеЙ после получения запроса Исполнитель
согласовывает с Заказчиком срок, в течение которого Стороны совместно
разрабатывают и подписывают Технические требования или Частные технические
задания на внесение изменений в ПО СЭД МГОФМС с указанием сроков и
трудоемкости подлежащих выполнению работ в нормочасах;

 Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения Сторонами
Технических требований или Частного технического задания должен приступить к
выполнению работ;
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после окончания работ по каждому запросу Исполнитель проводит тестирование
внесенных изменений в ПО СЭД МГФОМС на тестовой базе Заказчика и в слr{ае
положительного результата обеспечивает установку новой версии ПО на
аппаратнопрограммньж средствах Заказчика;

 
запрос на внесение изменений в ПО СЭД МГФОМС считается выполненным если
изменения реализованы Исполнителем в соответствии с пописанными Сторонами
Техническими требованиями или Частными техническими заданиями;

 
прием запросов Заказчика заканчивается при достижении объема фактически
выполненньж Исполнителем работ по внесению изменений в ПО СЭД МГФОМС
установленного предельного суммарного значения.

Заказчик, на весь период выполнения данных работ предоставляет Исполнителю
возможность подключения к серверам СЭД МГФОМС в функционЕlльном объеме и качестве,
необходимом для выполнения работ, с соблюдением правил информационной безопасности
Заказчика.

По завершению каждого из этапов работ, предусмотренных планомграфиком
выполнения работ по Контракту, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о
выполненных работах за данный период, а также актуirлизированную рабочую
докуIиентацию на СЭД МГФОМС (в случае необходимости).
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4. ПОРШОК ВЫПОЛНЕНИ Я И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Этапы выполнения работ

Работы должны проводиться поэтапно. Состав работ по этапам, сроки выполнения работ и

перечень отчетных документов по этапам приведён в нижеследующей таблице.

4.2. Порядок сдачи и приемки работ

Порядок сдачи и приемки выполненных работ определяется государственным
контрактом.

Отчетные документы представляются Исполнителем в одном экземпляре на бумажном
носителе и в одном экземпJUIре на электронном носителе по каждому этапу.

!окументы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 без

рамки, основной надписи и дополнительньгх граф к ней, предусмотренньж ГОСТ 2.30168.

Номера листов (страниц) проставляют, начиная с первого листа, следуIощего за
титульным листом, в верхней части листа (над текстом, посередине).

На титульном листе помещают наименование отчетttого материалц учетные реквизиты
(если необходимо), подписи Исполнителя.

В случаях, если при приемке работ установлены неактуЕuIьность, противоречивость либо
неполнота сведений, представленньгх в отчетньIх материалах, Заказчик в порядке,

лъ
этапа

наимешование
этапа

наименование и
содержашие работ

Результаты работ

Срок
выполtIеIIлIя

рабоr,

l Работы по
организационно
техническому
обеспечению
эксплуатации СЭ.Щ

мгФомс

1.1. Прелоставление
абонемента на обновление
версий и базовую
техническую поддержку
ПО DIRECTUM

Абонемент.

Акт приемапередачи
абонемента.

С даты
закJIючения
контракта по
з 1.08.2020

1.2. Мониторинг

работоспособности
серверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненных

работах по
мониторингу

работоспособности
СЭД МГФОМС

1.3. Внесение
адаптационных изменений
в ПО СЭ.Щ МГФОМС

отчет о выполненных

работах по внесению
адаптационных
изменений в ПО СЭД
мгФомс.

2 Работы по
организационно
техническому
обеспечению
эксплуатации СЭ.Щ

мгФомс

2,1. Мониторинг

работоспособности
серверов СЭД МГФОМС

отчет о выполненных

работах по
мониторингу

работоспособности
серверов
сэд мгФомс.

с 01.09.2020
по 28.|22020

2.2. Внесение
адаптационных изменений
в ПО СЭД МГФОМС

отчет о выполненных

работах по внесению
адаптационных
изменений в ПО СЭД
мгФомс.
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определенном контрактом, возвращает Исполнителю материаJIы на доработку с указанием
причин отказа в приемке материалов и нiвначенного срока их устранения.

,,Щля проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных работ в части их
соответствия условиям контракта Заказчик проводит их экспертизу. Результаты экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается сотрудниками Заказчика,
привлеченными к данной экспертизе. В слуrае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной
работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в
том числе с указанием срока их устранения.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Срок предоставления гарантий качества выполненньIх работ, в том числе и на
подвергшиеся корректировке или модернизации программные средства СЭ.Щ МГФОМС,
cocTaBJuIeT |2 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачиприемки работ по
последнему этапу Государственного контракта.

Состав и содержание предлагаемых Исполнителем гарантийных обязательств на

разрабатываемые программные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
ИСОlМЭК |47642002 кИнформационнаrI технология. Сопровождение программных
средств) (Постановление Госстандарта России от 25 июня 2002 г JФ 248ст.).

Гарантия качества не распространяется на случаи повреждения ПО СЭД МГФОМС
вследствие действий третьих лиц.
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Приложение ЛЬ 2 к запросу

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение на выполнение работ

по организационнотехническому обеспечению эксплуатации единой системы

электронпого документооборота МГФОМС

Щеrrа Коптракта составит руб. (указьlваеmся цuфрал,tu u пропuсью), в т. ч.

HДС%pуб.(указьlваеmcяцuфpал,tuuпpoпucью)/НДСнеoблaгaетcя(указаmь

ocHoBaHue),

Срок действия коммерческого предложеIIия:

Руководитель организации (должпость, ФИО, подпись)

м.п.

J\t

п/п
Наименование работ

Сроки
выполнения работ

Стоимость работ, в

т.ч. FIЩС, (руб.)

l Предоставление абонемента на обновление

версий и базовую техническую поддержку
По DIRECTUM в соответствии с п.п. З.2.1

тз. С даты заключения

контракта по

28.|2.2020

2 Мониторинг работоспособности серверов

СЭД МГФОМС в соответствии с п.п.З.2.2

тз.
1
J Внесение адаптационных изменений в

программное обеспечение СЭЩ МГФОМС
в соответствии с п.п. 3.2.3 ТЗ.

Итого:


