
Запрос о предоставлении ценовой иrrформации для определения начальной
(максимальной) цены контракта на оказание услуг по абонентскому обслуживанию

информационно-справочной системы "Гарант"

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

2. Объект Закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию информационно-
справочной системы "Гарант"

3. Описание объекта закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию
ИнфОрмационно-справочной системы "Гарант" (далее-Услуги) в соответствии с
Техническим задutнием Заказчика (Приложение Jrlb 2 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Адрес оказания услуг:
г. Москва, Загоролное шоссе, 18А

Срок оказания услуг: с 01.01 .2019 года по З|122019 rода.

Размер обеспечения контракта:
5О/о от нача-пьноЙ (максима-llьноЙ) цены контракта.

Порядок оплаты:
оплата за фактически оказанные Услуги по этапам Ка,тендарного плана - графика оказания
Услуг (Приложение J\ъ2 к Госуларственному контракту) осуществляется Заказчиком
ежеквартально, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИсполнитеJIя в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней С даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг,и счета-фактуры (прилагается в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации) на основании счета, выставленного Исполнителем. Счет предоставляется
исполнителем В течение 2 (двух) рабочих дней С даты подписания акта сдачи-приемки услуг
по адресу Заказчика: г. Москва, Загородное шоссе, 18А. Несоблюдение Исполнителем срока
выставления счета освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату
услуг по этапам Календарного плана - графика оказания Услуг.
Авансирование не предусмотрено.

5. Планируемый срок проведения закупки:
срок рiвмещения В единой информационной системе (на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - ноябрь 2018 года.

6. Срок предоставления ценовой информации:
!о29 октября 2018 года.

7. Адрес предоставления ценовой информачии:
ll71'52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А

8. Алрес электронной почты для предоставления ценовой информации в виде
сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru

9. Контактные лица Заказчика:
Бутузова ИринаАлексеевна

Тел.: 8 (495) 958 З692



Местный тел.: 0363

10. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение о цене ок€вания услуг по форме,

установленной в Приложении ]\Ъ 1 к настояlцему запросу о предоставлении ценовой
информации.

Щена контракта на оказания услуг должна быть указана в российских рублях.

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

булет рассматриваться в качестве заjIвки на участие в закупке и не дают каких-либо
преимуществ лицам, направившим такое предпожение.

Настоящий запрос не явJuIется 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



Приложение J\}1

Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на оказание услуг по абонентскому обслуживанию информационно-справочной

системы "Гарант"

Л} п/п Содержание электроншого
периодического справочпика
справочпо-правовой спстемы с

указанием сетевой
принадлежности и
периодичностью обновлен ия

место оказанl|я
услуг

Колич
ество

Стоимость услуг
в руб., в т.ч. HflC

l8"h

1 Электронный периодический
справочник в объеме,
соответствующем техническому
заданию; содержащий федеральные
и регион€шьные (законодательство г.

Москвы) нормативно-правовые и
нормативно-технические акты всех

разделов законодательства;
комментарии к законодател ьству;
анiLпитические консультационные
материztJ.Iы, вкJIючая реryлярно
обновляемые периодические
издания и библиотеки; проекты
законов, федеральную сулебную
практику и судебную практику 10

федеральных арбитражных округов,
в том числе и апелляционную,
типовые бланки деловых бумац
словарь деловых терминов и
понятий с переводом терминов на
основные европейские языки; с
возможностью построениrI
информационно-ан€uIитических
обзоров и сквозным поиском по
всем рtвделам законодательства.

сетевая многопользовательская
версия с количеством
одновременных досryпов для
пользователей не более 50.
Периодичность обновления один раз
в неделю (с возможностью
настройки ежедневного
обновления).

г. Москва, Загородное
шоссе, д. l8-A

1

Итоговая цена Контракта

Срок оказания услуг:



Щена государственного контракта составляет (указывается
цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС / НДС не облагается (указаmь ocHoBaHue)

Срок действия коммерческого предложения:

По мселанuю к коIплперческоJпу преdлохсенаю лrо)tсеm быmь прuлпtсена анформацая
о dеловой репуmацаа орzанuзацuu.

/ / (ФИО, подпись)
м.п.



Приложение NЬ2

Техническое задание

1. Предмет электронного аукциона и основные задачи Исполнителя

Предметом электронного аукциона является ок€Lзание услуг по абонентскому
обслуживанию информационно-справочной системы (ГАРАНТ).

Услуги по абонентскому обслуживанию информационно-справочной системы
(ГАРАНТ) должны окiLзываться постоянно в течение периода действия контракта с
периодичностью обновления - не менее одного раза в неделю.

2. Требования к оказываемым услугам, осуществляемым по адресу: г. Москва,
Загородное шоссе, 18А:
2.1. Законодательство Российской Федерации. Все нормативные акты РФ, регулирующие
все виды хозяйственной деятельности (в том числе банковскlто, внешнеэкономическlто,

рынок ценных бумаг). Акты официального разъяснения действующих норм,

регулируюIцих отдельные сферы деятельности. Иные правовые акты общего характера, а
также акты отраслевого значения.
2.2. Законодательство города Москвы: документы органов власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
2.З. Международное право, ,Щокументы, регламентирующие взаимоотношения Российской
Федерации со странами дЕtльнего и ближнего зарубежья (СНГ).
2.4. Нормативные документы, регламентирующие медицинск}то и фармацевтическ}то
деятельность, ин}.ю деятельность в сфере здравоохранения. Консультации, комментарии и
публикации юристов и аудиторов, специалистов органов власти, рi}зъясняющие
специфические аспекты работы медицинских и фармацевтических организаций.
2.5. Постатейные комментарии к законам и кодексам) даюIцие pitзBepнyToe толкование
правовых норм, монографии, книги и учебники по актуаJ,Iьным вопросам законодательства

и права. Ана-llиз сулебной практики по наиболее актуzl,тьным и сложным вопросам
применения части второй Гражданского кодекса РФ по вопросам применения норм
корпоративного законодательства.
2.6. Консультации по наJIогообложению и бухгалтерскому учету, кадровым вопросам,
применению ККТ. Практические пособия и Энциклопедии спорньж ситуаций по Н!С,
налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, ЕНВ.Щ, НДФЛ, ЕСН, УСН,
страховым взносам в ФСС и ПФР РФ, годовой бу<галтерской отчетности, промежуточной
бу<га,rтерской отчетности. Консультации по вопросам взаимоотношений работодателя и
работника. Материалы по налогообложению и бухгалтерскому учету различных сделок.
Судебная практика для бlхгалтера. Аналитические материitлы: статьи ведущих
бlхгалтерских и финансово-экономических, кадровых изданий по актуальным вопросам
налогообложения и бlхгалтерского учета; книги по актуальным вопросам
налогообложения и бухгалтерского учета, кадрового дела, банковской деятельности,
деятельности бюджетных организаций и другим вопросам.
2.7. Практические пособия по бюджетному учету для бюджетных организаций. Схемы
корреспонденции счетов для бюджетных организаций. Материалы lтрессы и книги по
важным темам для бюджетных организаций. Практические пособия по бюджетному
учету, НДФЛ, по страховым взносам на обязательное социаJIьное страхование, по

р€вмещению госзаказа. подборка консультаций по нчlлогообложению, КБК и КОСГУ,
кадровым вопросам для бюджетньIх организаций, а также по размещению заказов на
поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд. Публикации бlхгалтерских



изданий по бюджетной тематике и книги для работников бюджетных учреждений по
вопросам бюджетного учета, налогообложения, кадровым вопросам.
2.8. Типовые бланки деловых бумаг, соответствуюIцие действуюrцему законодательству и
требованиям современного делопроизводства, сопровождающие их нормативные
документы.
2.9. Проекты федеральных законов, акты, связанные с принятием законопроекта,
постановления Государственной Щумы и Совета Федерации о принятии Федера,rьньIх
законов, письма Президента об отклонении Федеральньгх законов, принятьIх
Госуларственной ,Щумой, а также док}менты ocHoBHbIx эмитентов о внесении
законопроектов и поручения об их разработке
2.10.Нормативные акты, судебная и арбитражная практика. Кодексы со всеми
изменениями, разъяснения Верховного Сула РФ. Комплекс информации для
предупреждения и разрешения споров: арбитражная и сулебная практика высших
судебных органов РФ. Подборка решений Конституционного Сула РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, Верховного Сула РФ и президи}мов судов субъектов. Адреса и
телефоны судов РФ и высших судебных органов.
2.11.Практика федера;rьньrх арбитражньIх судов округов (постановления, определения и
обзоры практики суда по применению нормативных актов). Практика апелляционньIх
арбитражных судов. Решения по спорам, связанным с законодательством IIо наJIогам и
бухгалтерскому учету, вынесенные Конституционным Сулом РФ, Верховным Сулом РФ,
Высшим Арбитражным Судом РФ и федеральными арбитражными судами округов.
2.|2.2.|2. Нормативно-технические строительные документы. Полная техническiu{
информация по основным отраслям, связанным со строительством, градостроительством и
архитектурой.
2.1З. Поставка сетевой многопользовательской версии с количеством одновременных
доступов для пользователей не более 50 (пятидесяти).
2.14.Периодичность обновления не менее одного раза в неделю.

3. Общие требования к информационно-справочной системе:
3.1 Поиск в едином информационном банке данньгх, возможность при контекстном
поиске вводить общепринятые в профессиональной среде сокраtцения или эквивfu,Iент
такого поиска.
З.2 !оступ через оболочку системы к рЕrзличным средствам поиска и анаJIитического
ана,тиза правовой информации, в том числе: быстрый поиск по контексту в одну строку,
поиск по реквизитам документа.
З.З Поиск по источнику опубликования.
З.4 Поиск по ситуации.
3.5 Возможность получения связньIх док}ментов к открытому тесту документа.
З.6 Функчия поиска похожих документов или эквиваJIент такого поиска
З.7 Индивиду€tльн€ш, настраиваемая новостная лента изменения законодательства.

4. Качественные характеристики оказываемых услуг:

4.1 .Щостоверность текстов в правовых актах, документах и т.д.
4.2 Возможность получения полной информации о последних поступлениях правовой
информачии.
4.З Наличие в документах подробньгх ссылок на связанные документы в формате

гипертекста.
4.4 Регулярное пополнение информационньIх банков с полной юридической обработкой

информачии.
4.5 Оперативность обновления информационных банков, от даты IIринятия документа до

доставки информации rтользователю.



4.6 Возможность централизованного пополнения базы данньIх.
4.7 Оперативное обновление информации.
4.8 Информирование пользователей о новостях законодательства.
4.9 Информирование пользователей о HoBbIx продуктах и услугах компании.

4.10 Обучение эффективным методам работы с системой.
4.1 1 Консультирование по вопросам работы с системой.
4.|2 Информационно-техническzш поддержка пользователей (<горячая линия> или ее

эквивалент).
4.1З Поиск документов по индивидуz}льному запросу пользователей.
4.14 Замена программных версий по мере выхода новых версий, а также техническаrI

профилактика и восстановление работоспособности системы в случае сбоев
компьютерного оборудования (без дополнительной платы).
4.15. Техническое соответствие для установки и функционирования на комшьютерах и

сервисах под операционными системами Windows ХРЛ/ISТЫ7 и выше.


