
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной
(максимальной) цепы контракта на оказание услуг по изfотовлению и доставке

бланков временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса
обязательного медицинского страхования

1. Заказчик:
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС)

2. Объект закупки:
Оказание услуг по изготовлению и доставке бланков временных
подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского
(Приложение Jф2 к настоящему запросу).

свидетельств
страхования

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Меgто оказания услуг: г. Москва, в соответствии с планом распределения (Приложение
Nsl к Техническому заданию).
Объем оказываемых услуг: 1 услуга по изготовлению и доставке 600 000 (Шестьсот тысяч)
штук бланков временных свидетельств в соответствии с Техническим заданием
(Приложение Jllb 2 к настоящему запросу).
Срок оказания услуг: 10 (.Щесять) рабочих дней с даты утверждения макета бланка
временного свидетельства,
Размер обеспечения контракта: - |0% от начшIьной (максимальной) цены контракта.
Порядок оплаты: оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком в соответствии с
Госуларственным контрактом за фактически оказанные услуги путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 1 5(Пятнадцати)

рабочих дней после подписания Заказчиком акта приемки услуг, на основании
выставленных Исполнителем счета, счета-фактуры, товарных накладных, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата производится
Заказчиком в российских рублях. Авансирование не предусмотрено.

4. Планируемый срок проведепия закупки:
Срок размещения в единой информационной системе (на офиuиальном сайте
zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - октябрь 2018 г.

5. Срок предоставления ценовой информации:
До 25 сентября 2018 г.

6. Алрес предоставления ценовой информации:
||7152, г. Москва, Загородное шоссе, 18А.

7. Алрес электронЕой почты для предоставления ценовой информации в виде
сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):

fond@mgfoms.nr
8. Контактныелица Заказчика:

Бутузова Ирина Алексеевна
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Погостовский Александр Михайлович
Тел.: 8(495) 958 36 92,8 (495)7Зб 93 04

Местный тел.:0363

9. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение на оказание услуг с расчетом
стоимости по форме, установленной в Приложении Jrlbl к настоящему запросу о

предоставлении ценовой информации. Стоимость услуг должна быть указана в российских
рублях без Н.ЩС.

Коммерческое предложение без расчета стоимости услуг булет считаться
недействительным.

10. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не будет

рассматриваться в качестве з,uIвки на участие в закупке и не дает каких-либо преимуществ
лицzl]\,I, 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

И.А.Михеев

2.Йr
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Приложение Nsl
Форлtа коhuиерческоzо преdлоэtсенuя

Коммерческос предJrоженцо пl окцl!ппе усJryг по пзготовлеппю п достдвке блднков временЕых свидетепьств, подтвер2(дающпх
оформл€вие полиса обязательного медпцппското стрдховапЕя

Срок действия коммерческого предложения:

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)
м.п.

/

з

J\ъ

п/п
наименование

Щена за
единицу

(руб.), без

ндс

Iцс
(18%)

Щена за единицу
(руб.), с HfC

Кол-во
(шт.)

Итого стоимость
(руб.), с HflC

l

Оказание услуг по изготовлению и доставке
бланков временных свидетельств

подтверщдающих оформление полиса
обязательного медицинского страхования

600 000

Всего:



Приложение ЛЬ 2 к запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по изготовлению и доставке бланков временных свидетельств,
подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования.

1. Объект закупки: Оказание услуг по изготовлению и доставке бланков временных
свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования
(далее - Бланки).

,Щоставка должна быть выполнена согласно плану распределения (Прuлоэюенuе Nsl к
Т ехнuч е с ко tпу з ad анuю )

Источнпк финансирования: Бюджет МГФОМС

Ид енти ф и к а ц и о н н ый код з акуп ки (ИКЗ) : |827'7 Wз|Ъ7т2Ф|ф1 006700 l 18|244

4. Краткие характеристики оказываемых услуг: Бланк временного свидетельства,
подтверждающего оформление полиса обязательного медицинского страхования, изготавливается
по форме (Прuлоэtсенuе Ns2 к Технuческому заdанuю).

Бланк временного свидетельства представляет собой полиграфическое изделие,
изготовленное типографским способом и имеющее уникальный номер и серию. Бланки временных
свидетельств учитываются как бланки строгой отчетности. Исключается доставка бланков,
изготовленных в произвольной форме, а также на компьютерах и копировально-множительной
технике.

5. Объем оказываемых услуг: в соответствии со спецификацией (Прuложенuе NsS к
заdанuю.

б. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к
выполнению: Изготовление и согласование с Заказчиком макета Бланка для проверки его на
соответствие требованиям Технического задания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
заключения Контракта. Стоимость изготовления макета Бланка с согласованием у Заказчика,
изготовление, доставка и рiu}грузка Бланков по адресzl]\{ Заказчика включена в стоимость
Контракта и производится силами Исполнителя.

Щоставка Бланков осуществляется силами и транспортом Исполнителя по адресам в
соответствии с планом распределения (Прuложенuе J',lb] к Технuческол,tу заdанuю).

- доставка Бланков осуществляется Исполнителем в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по
предварительному согласованию с Заказчиком и страховыми медицинскими организациями.

Исполнитель может принять на себя обязанности oкztзaTb услуги, отвечающие более высоким
по сравнению с установленными для сторон требованиями к качеству и в более короткие сроки.

Упаковка, маркировка:
- Бланки должны быть упакованы в упаковочнlто бумагу в пачки от 500 до 1000 штук. На

каждую пачку должен быть наклеен маркировочный ярлык, с укaванием наименования страховой
медицинской организации, количества продукции в одной упаковке и порядковых номеров (от и
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Jф

Наименование готовой продукuии
количество

экземпляров готовой
продукции (шт.)

l Бланк временного свидетельства, подтверждающего оформление
полиса обязательного медицинского страхования

600 000

итого б00 000



до), полиграфическая организация - изготовитель, наименование продукции, количество Бланков в
пачке.

- упаковка не должна иметь tIовреждений и следов IIопадания влаги.
- при транспортировке должны соблюдаться температурные условия хранения и доставки

продукции.
- продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность продукции, не

иметь каких бы то ни было признаков повреждения, которые могут повлиять на качество работы с
ним.

- доставка продукции осуществляется в промышленной упаковке производителя,
стандартные пачки перевязываются крест накрест шпагатом, а под шпагат на углах
подкладываются картонные прокладки.

- чтобы предохранить верхние и нижние экземпляры от порывания и загрязнения, пачки

упаковывают плотной оберточной бумагой.

Общие требования к оказываемым услугам по объему гарантий качества, требования
по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: оказание услуг в
соответствии с Техническим заданием. Исполнитель гарантирует потребительские качества
изготовленных бланков, в том числе устойчивость графического изображения, в течение |2
(.Щвенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг. В течение гарантийного
срока Исполнитель обеспечивает замену некачественной продукции, а также устраняет скрытые
недостатки, возникшие по вине Исполнителя.

Началом срока гарантии считается день подписания Акта сдачи-приемки услуг. В
гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантии.

При обнаружении Заказчиком бракованных бланков в течение гарантийного срока
Исполнитель обязуется устранить брак за счет собственных средств и осуществить доставку
переизготовленных бланков Заказчику собственными силами в течение 5 (Пяти) календарных
дней с даты получения заказа на переизготовление бракованных бланков.

Все вопросы, связанные с гарантийными случаlIми решаются Заказчиком исключительно с
Исполнителем, с обязательным письменным обращением.

7. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к
функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при
выполпении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг,
требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указашия на товарный знак -
параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев
несовместимости товаров, на которьж размещаются другие товарпые знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и
расходных материалов к машинам и оборулованию, используемым заказчиком, в
соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование:
Изготавливаемaш Исполнителем продукция должна соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, иметь необходимые паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим
и сЕrнитарным нормап,I. ИзготавливаемfuI Исполнителем продукция должна соответствовать
необходимым стандартам (ГОСТаrrл, ТУ).

Бланочная продукция по качеству полиграфического исполнения должна удовлетворять
требованиям, указанным в технических инструкциях:

- печать должна быть четкой, ясной с ровным натиском;
- в отпечатанном тираже не должно быть листов с загнутыми листzl]\4и, грязньIх;
- рЕ}змеры отпечатанной продукции должны тщательно соблюдать стандарты бланочной

продукции и без допуска косой резки.
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Все забракованные экземпляры бланочной пролукции должны заменяться качественными за
счет Исполнителя.

Бланки должны строго соответствовать образчу.
Претензии по качеству Продукции Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного

срока.
Участник не имеет права самостоятельно изменить виды и количество поставляемой

продукции.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения,
согласования): Бланк временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса
обязательного медицинского страхования, изготавливается в соответствии с требованиями,

установленными Правилами ОМС, утвержденными приказом Минздравсоцразвития от 28 февраля
2011 года Jф 158н, Приложением от 30.03.2011к Письму ФФОМС от 25.0З,20l1 J\Ъ |659191-и, на
основании Федерального закона <Об обязательном медицинском страховании в РФ> Ns326-ФЗ от
29.11.10 г. Изготовленн€lя продукция должна соответствовать Федеральному конституционному
закону (О Госуларственном гербе Российской Федерации> от 25.1,2.2000г Jф 2-ФКЗ,
Постановлению Правительства РФ от 27.12,1995 г. Jф 1268 (в ред. от 17.03.2018 ) (Об
упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с
воспроизведением Госуларственного герба Российской Федерации>, требованиями Контракта и
Технического задания.

8. Срок оказания услуг: l0 (Щесять) рабочих дней с даты утверждения макета бланка
временного свидетельства.

9. Качествепные и количественные характеристики поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг, устацовлешие которых обязательно и которые
обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом не допустима
излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом,
приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок:

В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 27,12.|995 г. Jф 1268 (в ред. от
l7.03.2018 ) кОб упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и
бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерачии), оказание услуг по
изготовлению бланков с воспроизведением Госуларственного герба Российской Федерации
осуществляют только полиграфические предприятия, имеющие сертификаты о напичии
технических и технологических возможностей для изготовления укiванного вида продукции на
должном качественном уровне.

Техн uчес кuе mреб о в он uя к бланку BpeшeшHozo св ud еmельсmв а
10.1. Обuцuе свеdенuя.
Бланк временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса обязательного

медицинского страхования (далее - бланк) представляет собой полиграфическое изделие.
Формат бланка -2|0 х l48 мм (А5).
Бланк должен допускать персонализацию на низкотемпературных лазерных, струйных и

матричных принтерах без привнесения погрешностей слабого термозакрепления.
В нижней части лицевой стороны изделия рzвмещаются выходные данные Исполнителя.

10.2, Требованuя к бумаzе.
Бумага бланка должна удовлетворять следующим требованиям:
- масса бумаги - от 80 г/м2;
- композиция l00Yо целлюлозы;
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- обеспечение последующей персонЕrлизации бланка на низкотемпературном лазерном,
струйном и матричном принтере,

I0.3. Требованuя к печаmu.
Печать бланка производится офсетным и высоким способами.
Защитный элемент выполняется в виде гильоширной сетки.

l0.4. Требованлlя к печаmu номера.
,Щевятизначный номер наносится способом высокой печати.
Номер состоит из трех групп.
Первая группа берется из столбца <Серия> (слl. Таблuцу I Прuлоэtсенuе Ns4 к Технuческому

заdанuю).

Щве следующие группы - из диапазона столбцов кНачало> и <Окончание>> (см. Таблuцу l
Прuлоэюенuе Ns4 к Технuческому заdанuю).

Печать номера производится в строгом соответствии с макетом бланка (Прuложенuе Ns2 к
Технuческому заdанuю), Шрифт - Vеrdапа или аналогичный, piшMep шрифта - 16.

Обязательным условием печати является нrlличие пробелов через каждые три цифры в
нумерации бланков.

В слуrае выявления несоответствия оказанных услуг требованиям Технического задания
Заказчик вправе назначить сроки устранения выявленных недостатков и дефектов.

При наJIичии споров с Исполнителем о причинах несоответствия ок€ванных услуг
требованиям Технического задания за свой счет привлечь экспертную организацию/независимого
эксперта в данной области. В случае если результаты оказания услуг булут признаны
несоответствующими заJIвленным характеристикам, расходы по оплате экспертизы несет
исполнитель.
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Приложение}lЪ1
к Техническому заданию

N}ль наименование Смо Код
смо

Количест
во (шт)

1

Акционерное общество
<Медицинскiш акционернЕuI
cTpaxoBiul компания> (АО
(МАКС-М))

Ml 165 000

2

Общество с ограниченной
ответственностью
<МедицинскаJI страховая
компания кМЕ.ЩСТРАХ>

м4 20 000

J

Общество с ограниченной
ответственностью
< Страховая медицинскчuI
компания РЕСО-МЕД> -
Московский филиал

R4 1 l0 000

4

Общество с ограниченной
ответственностью кВТБ
медицинское стрiIхование )

S2 2l0 000

5

Акционерное общество
<Страховая компания
<СОГАЗ-Мед>

S7

6

Общество с ограниченной
ответственностью
кСтраховая компания
<Ингосстрах-М>

Iз 70 000

всЕго 600 000

План

Алрес доставки

г. Москва, ул. Борисовские пруды, дом 6,
корпус 1;

г. Москва, ул.Верхняя Красносельская,
дом 20.стр.1;

г. Москва, ул. Одесск€uI, вл. 2, корпус С,
этаж2 ( БЩ Лотос);

г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд,
дом27а,стр. l;

г. Москва, ул. Азовская, д,З2, каб.22;

г. Москва, 1й Автозаводской пр-д д.4/l
3-этаж;

8

25 000



ПриложениеJ\Ъ2
к Техническому заданию

Вид бланка временного свидетельства

9

20_г, 112 000 000

медицинском страховании в Российской ФедерацииD до {

Пояп ись застрахованного лица_

м.п.



ПриложениеЛГs3
к Техническому заданию

ика

ЛЬ п/п наименование смо Количество (шт)

1

Акционерное общество <МедицинскЕuI акционернzul
страховая компания)) (АО (МАКС-М))

165 000

2
Общество с ограниченной ответственностью
кМедицинскбI страховая компания кМЕ.ЩСТРАХ>

20 000

J

Общество с ограниченной ответственностью
<Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД)) -
Московский филиал

1 10 000

4
210 000Общество с ограниченной ответственностью <ВТБ

медицинское страхование))

5
Акционерное общество кСтраховая компания
<СОГАЗ-Мед>

25 000

6
Общество с ограниченной ответственностью
кСтраховая компания кИнгосстрах-М >

70 000

всЕго б00 000

10



Табл 1

* СВеdенuя по daHHblJй позuцuяJуl преdсmавляюmся Заказчuкол4 прu заключенuu
ео cyd арсmв енн о zo конmракmа

ПриложениеJtlЬ4
к Техническому заданию

ЛЪ п/п наименование Смо Код
смо

количество
(шт) Серия* Начало* Окончание*

1 Акционерное общество
кМедицинская
акционернаJI cTpaxoBarl
компания> (АО (МАКС-
М))

м1 1б5 000

2 общество с
ограниченной
ответственностью
кМедицинскtul cTpaxoBiul
компания кМЕЩСТРАХ>

м4 20 000

1J общество с
ограниченной
ответственностью
к Страховая медицинск€uI
компания РЕСО-МЕД> -
Московский филиал

R4 1l0000

4 общество с
ограниченной
ответственностью кВТБ
медицинское
страхование>

S2 210 000

5 Акционерное общество
<Страховая компания
<СОГАЗ-Мед>

S7 25 000

6 Общество с
ограниченной
ответственностью
<Страховая компания
кИнгосстрах-М>

Iз 70 000

а,/_ 1,1,


