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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по церцодическому
медицинскому осмотру в IY квартале 2016 года работников Барнаульского

отряда ведомственной охрацы - структурного подразделения филиала ФГП ВО
ЖЩТ России на ЗСЖД

1. Наименование Заказчика, его
электронной почты

Заказчик: Барнаульский оц)яд ведоl\,1ственной oxpaHbi - cTpyкTypIroe
подразделение филиала федерапьноrо государственного предприятиJI
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул. Привокзалъная, 16;

Уполномоченное лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомсrвеfiной
охрань1 структурного подразделения филиапа федерального государственноlо
предприя:tия <<Ведомственная охрана железнодоро)ltного транспорта Российской
Федерации> на Западно-Сибирской железной дороге Бур:rаков Сергей Иванович;

Контактное лицо: Бурлакова Марина Викторовна, тел. 8 (3852) 29-31-63,
Пятакова Людмила Владимировна, Te,lr. 8 (З852) 29-38-92. '--

2. Ограничение на участие в заL:упке лиц, IIе являIощихся субъектами
малого и среднего предпринимательства: не устаноалены.

3. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.
4. Форма котrrровочной заявки, в To}t чис.це подаваемой в форме

электронного документа
Котировочtлая заявка подается участником размещения закпза в соответствии с

11риложением "\Гс 1 к настоящему извещению, в писъменной форме по адресу:
656015, г. Барнаул, уJI. Привокзальная, 16 или в отсканироваЕном виде с подписью и
печатьк) по эJектроннои поч:ге по эпектронному адресу ЗаказчIлка
fgрда€@уацdgцц с указанием темы отправ.]Iения: <Медицинский ocмo,lp ts IV
кварта,тс 201б года работников Барпау,,rьского отряда ведомствснной охраны
структурного полраз,пелеlrия филиапа федерального государственного предприятия
(Ведомственная охрана железнодорожноfо транспорта Российской Федерации> на

почтовыи адрес, адрес

Западно-Сибирской же:lезной дороге (дпя искJlючениJl преждевременного открытия



доступа к поданныМ в форме электронных документам заявкам), с обязатеIьныNl

предоставлением оригинаJIов по указанному почтовоN{у адресу,

В котировочной заявке, содержащей более одного листа, для подтверждениJI

подIинностИ и достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать,

прон) меровыва lb и заверя lb оригиналоной печа I ью и подписью.

5.Наимеrrование, характеристики и колIiчество поставляеNIых товаров,
наименование!характеристикц и объем выполцяеýtых работrоказываемых
услуг

Проведение периодических медицинских осмотров в IV квартале 2016 года

работникам подразде_.rений Барнаульского отряда Во филиала ФГп во ждт
России на Западно-Сибирской железной дороге в г.г. Барнаул, Камень-на-Оби,

Бийск, с. Купунда Алтайсttого края в ко,Iичестве 10Е (Ста восьми) человек, в том

числе 2 (.Щве) rкенцины.
Прохождение медицинских осмотроВ работниками 1 (Один) раз в год или 1

(Один) раз в 2 (Лва) года в соотвеIствии с требованиями приказа генера-lrьного

диреIсора Федеральl,tого государственного предприJIтия ((ВедоNlственная охрана

железнодорожного транспорта Российской Федерации> от 20 февраля 2012 г,

М K-l0/80 <О порядке проведения
(обспедований) в ФГП ВО Ж.ЩТ России>.

6. Требованпя к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасности, функциояальным характеристикам (потребительскипr

свойствапr) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатаNI работ и иные показателп, связанные с определением
соответствия поставляемого товара! выполняемых работ, оказывае}lых
потребностям Заказчика

б.l. Общие требования к оказанию услуf
наlичие опыта В проведении периодических медицинских осмотров

населения.
б.2. Особые требования к Исполнителrо
l-{аличие действ},ющей лицензии на осушJествление деятеJIьности по

проведенило медицинских ос]!1отров насе,,Iения.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об

исполнителе.
отсутствие ранее расторгнутых с Испо:lнителем договоров.
Выделение отдеJlьногО долIillосlгногО ;rица (цратора) для лечебно-

профи;tактического учрехдения (далее JIПУ) Исполните"пя, в целях

"опроuо*д.чrr" 
договора. В заявке укaвывается куратор с указанием Ф,И,О,,

принадJIе)ltности и телефона дjIя связи. В случае невозможности связаться с

yкajaH ]ы\l .lиuоv ,dI(ие свсдепи, paccl4a риваtьСя не б5 t5 t,

б.3. Требование к ",rсчебно-профилактическопlу учре?iцениIо
1. Располо;кение J'IГIУ в г, Барнау.rте Алтайского края; г. Камень-на-Оби

Алтайского края; г, Бийске Алтайского краr1; с. Купунда Алтайского края.

обязательных медицинских осмотров



з

2. Нацичие в ЛПУ врачей-СпециаJIистов: профпатолоI, терапевт, невролог,
офтальмолог, рентгенолог, (J,1,()риноларинголог, дерматовснеролог, онкоrтог,
атIJlергоJlог, хирург, психиатр, нарколог, стоматолог.

функциональныеЗ. Шry проводит лабораторные и
кJIинический анаjIиз крови (гелtоглобин, цветной показатель,

исследования:
эритроциты,

Все rкенщины
бактериологического
исслелования не реже
раз в 2 года мамплографию или УЗИ молочных }келез.

тромбоциты, :rейкоциты, лейкоцитарная формула, Соэ); кlrинлтческий анализ мочи
(удельный вес, белок' сахар] микроскопия осадка); эпектрокардиоIрафия; цифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
легких, биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина; ретикулоциты; острота зрепия; тонометрия; скиаскопия;
рефрактометрия; объем аккомодации; исспедование бинокулярного зренlul;
цветооrrryщение; биомикроскопия сред гпаза; офтальмоскопия глазного дна; объем
аккомодации; офтапьмотоr.rометрия; спироtr{етрия; иссJIедоаание вестибулярпой
фуr*ции; исследование функции вестибyлярного анаJIизатора; определение лолей
зрения; биомикроскопия сред глаза; рост; вес; аудиометрия.

осматриваются акушером-геникологом с проведением
Qla флору) и цитопогического (на атипичные клетки)
1 раза в год; женlцины в возрасте старше 40 лет проходят 1

7. Место доставки цоставляемых товаров, место выполнения работ, место
оказания услуг

Алтайский край, г. Барнаул; Алтайский край г. Камень-на-Оби; Алтайский
край r. Бийск; Алтайский край с. Кулунда.

8. Сроки поставок товаров, выполЕение работ, оказания услуг
оказание Услуrи ИсполнителеN{ производится в соответствии с Календарпьш,r

планом проведения периодических медицинских осмотров, согласованным и
утвержденным заинтересованнымИ Сторонами (яв;rяется припожением к договору).

Ежемесячно, в течение 10 дней С момента окоЕчания месяца.оказания Услуг
по договору] Исполнитель предоставJIяет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных
Успуг.

9. СведешиЯ о включенныХ (не включенные в цену товаров, работ! услуг
расходах, в ToNt числе расходах на перевозку, страховаIIие, уплату тап{оженных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену доrовора включены: стоимость оказания Успуt, lto периодическлN{
\{едицинским осмотрам в полном объеме в гIериод действия договора, все наIоги!
поttlлинЫ и друfие обязательные ппатежи, а также иные расходы Исполните-lrя,
необходимые для вьтполltения договора,

I{eHa за проведение \1едицинского осмотра 1 (Одвого) работника является
фиксированной на весь период дейсIаия договора и измененцю н9 ltоллсжит.

ЗаказчиК в течецие действия договора мох{ет увеличиIь иJlи умелlьшить
количество работников) направляемых в лечебно-профилактические учреждсния для
прохождения пеРиодических медИцинских осмотров в IV квартале 2016 года.

В случае уве,lичения или уl\,lеньшения количества рабо:tникоts, llолJtежащих



прохох(дению медицинского осмотра Стороны подписывают дополнительное

abanu-"rnra об увеличении или уменьшении цены договора с внесением изменений

в Список работников Отряда, включенных в список лиц дпя прохождения

медицинских осмотров, при э,Iо[,1 цена за проведение медицинскоIо осмотра 1

(Одного) работника долlкна будет соответствовать цене, определенной по

pe])J-b,]ala\4 нас tоя ше й зlкупочной проt]ед} ро.,

10. Максимальная цена договора
начапьная (максимальная) цена на оказание усJIуг по проведению

периодических медицинских oc]!,IoTpoB работников подразделений Барнаулъского

отряда ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на Западно-Сибирской железной дороге в

.... Бuр"uуп, Камень-на-Оби, Бийск, с. Кулунда Алтайского L?ая составляет 222765

(Щвести двадцать /хве тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек (с yIeToM

ндс).
При форплировании

действующие расценки по
квартапе 20l б гола.

Валютой, испопьзуемой
рубль.

r,rача-цьной (максимальной) цеЕы договора учитываJIись
проведению периодических медицинских осмотров в III

дпя форплирования цены Лота, является российский

l1. Место подачи котировочных заявок, срок их цодачи, в том числе дата

и время окончаrtия срока подачи котировочных заявок
А-,rтайский край,656015, г, Барнау:l, y,T . Привокзальная, 16,

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время

<26> сентября 2016 года до 05 часов 00 минут (время московское)
2016 года.

12, Срок и .условия оцлаты поставок товаров, выполцения работ,
оказа ния услуг

оплата оказанных Испоrrните_цем Услуг осуществляется Закdiзчиком в течеl{ие

З0 (Трилчати) рабочих днеЙ с момента окончаниЯ месяца оказания Услуги по

доaо"орУ a .,р"дЪ"ru"п"""ем Исllопнитепем подтверждающих документов (Акта

сдачи-приемки оказаЕных Услуг, выставления счета и Счет-фактуры) путем

безналичного перечисJения на расчетный счет Исполните,rя.
11редоставление Испопнителем необходимых документов для оплаты Успуги

ЯВЛЯеIСЯ ) сЛОВJе\4 о ,.ld. Ы cLela,
При этоМ не предостав,.rеНие испопните,це[,1 какого-либо из документов

(одного или неско:tьких) и,]и [редоставление их с нарушением форлtы, либо с не

сог[асованными исправ.пениями, яв,.lяется для Заказчика основанием для задержки

оп_цаты счета до устраllения указанных недостатков, В этом слулае Заказчик не

несет о,гветственности за проOрочку платежа и не возмецает убытки Исполнитепя,

ао {никiLие в свя |и с данны\1,/ обс,оя tел "с 
t ваv и,

Оплата производится в безна,цичной форме в российских рублях, Обязанность

по оп,,rате Услуги считается исполненной в мо}lент перечиспения денежных средств с

расчетного счета Заказчика на рас,lетный счет Исполнителя, о чем Заказчик

московское)
<<0З> октября
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уведомJUlет Исполнителя.
Финансирование по настояще]!{у,Щоговору осуществляется из собственных

средств Заказчика.

13. Срок и порядок подпцсания договора
flоговор заключается Еа условиях, llредусмотренных настоящим извещением о

проведении lапроса ко,ировок. по uене_ преллоrttенной в коl ировочной заявке
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке гIастника
размещения заказа, с которым заключается договор в случае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от заключенIш договора.

В течение З (Трех) рабочих цЕей со дня размещения на официальном сайте и
сайr,е заказчика протокола рассN{отрения и оцецки котировочных заявок победитель
в лроведении запроса котировок состав,цяет Календарный план проведения
периодических медицинских осмотров работников филиала (отряда) ФГП ВО ЖДТ
России на Западно-Сибирской ж.д. и представпяет его Заказчику для согласованиrI и
утверждения.

[оговор доп;кен быть подписан победителем не позднее 5 (ГIяти) рабочих
дней со дня размещения на сайте заказчика протокоJIа рассмотренш1 и оценки
котировочных заявок,

заместитель
персоналом

начальника отряда по управпению
и социаJ]ьным вопросам ,Щробышев

М.В, Бурлакова
29 з ]_6з



Приложение Nэ 1

Фоirма котировочной заявки

Блапк или цловой штаIfп ),аIастЕика разftещеЕия закtlза

2016 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому; Барнаульскопtу отряду ведомственrrой охраны - структурному
лодразделению Филиапа фе.uерального государственного предприятшI
<<Ведомственная охрана жепезнодорожного транспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской железной дороге.

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право закJIючения
договора на оказание услуг по периодическо},ry \{едицинскому осмотру в
квартале 2016 rола работников Барнаульского отряда ведомсrаенной охраны -
структурного подраздеJlения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
железной дороге в г. А,,rтайского края, а также
примеtlимые к даtх,Iому документу законодатеJIьство Российской Федерации,
нормативно-правовые акты1 Пололtение о порядке проведенlш закупок товаров,
работ, услчг д,rя нужд федерального государственного предпрIrIтIrI (<Ведомственная
охрана железЕодоро)ltного транспорта Российской Федерации).

IIолпое наимсповапrrе
(д.rIя rоридических.]rtrц)

СокрапIеппос llitиýIеЕоRанис
(дJIя IорIIдIrческfiх лиц)

IОрrrдичсскrrй адрес (вклrочая ипдекс)

Почтовый адрес (включая rrпдскс)

'D"rr""r-,,rr, д"'
физическttх лиц и пнлIlвIIдyаJtьпых
rlредпDинпiuателеii)

Mec,r,o яtите,lьства для физпчсски{ Jоlц

ИНН (налогоп-rатеIьщика. учредитслсй,
ч]lеl]ов коллсIимыlо исполнитсльного
оргfutа. лица, испо,]l1яюцего функции
(, fl о. и, ,,, " lc о,,, иlе., ,l , lo nl\l1H.)
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кпп

огрн

БаЕковскис реквизцты

Телефов

Факс

E-mail

httpl

Ф.И.О. руководптеля

Ф.И.О. главпого бухгалтера

Ф.И.()., телефоп KoltтaKTHot,o лица

в лице
(ааlм,носпь, ФИа, пеRфон)

действующего Еа основании
(н auu е н ов aЧu е а окум е н п а)

сообщаю о своём согласии )/частвовать в размещении заказа путем запроса
котировок на усповиях, установ]Iенllых в указанном запросе котиройк. и направ]]яю
настоящуrо котировочную заявку.

Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении
о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованIшми Заказчика и
характеристиками оказываемой успуги (ПриJlожение N9 2 извещеЕия о проведении
запроса котировок),

Согласен, в сJ]rIае признания победителем в запросе котировок на право
закJIючения договора на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру
в _ квартате 20l б года работников Барнаульского отряда ведомственноЙ охраны
струкryрного подразделения филиапа ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
железной дороге в испопнить условия договора (Приложение Nч 2
извещения о проведении запроса котировок). и условия. указанные. в извещении о

проведении запроса котировок,
По цене договора ( cyit шa пррццеэр) рублей

копеек (цена услуги с указанием
расходах (расходы на перевозку,

сведении о вкпюченных или I]e включенных в нее
страхование, уплату таможенных пошJIин, налогов,
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сборов и другие обязательные платеrки).
Согласен rrодписать договор в срок, указаяный в извещении о проведении

запроса котировок.
flo подготовки и оформления договора настоящаJI котировочная заявка вместе

с Вашим уведомлением о lrризнании нас победителем в проведении запроса
ltотировок будет выпо"цнять ропь обязательного договора межд} нами.

Признаю, что направление заказчикоп{ запроса котировок и представJIение
исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств,

Насtояшей ко1,4ровочhой lаявкой леt<,tарир5ю след)юшее:
1) лиttвидация не проводится и

решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии

2) деяте]Iьностъ

конкурсного производства отсутствует;
в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правопарушеflиях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок не
приостановлена;

3) задолженность по
начисJlенньlм налогам, сборам и иньтм обязательным платежам в бюджеты любого

}?овня или государственные внебюдrrtетные фон.лы зз прошедший календарный год
отсутствует.

Припожения:
l.
2.

Сообщаrо, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационноIо характера и взаимодействия с Заказчиком нами
vполноl\1очен:

оопэLноспь, а,,И,о,,

tп ел е (h о l l ко l l па]l п 1 l оео лчц а Уч ас п1 HuKa р азr1 е l|e н|и 1 ак аз а)

(() ojl экн о tп ь паdл u сав ш е ? о)

м.п.

(фа,мшч,, lLмя, опчеспво)



Приложение No 2

ПрQgщI договора

договор лъ

г.Барнаул (( 201 г.

Федерапьное государственное предприятие (Ведомственная охрана
я{елезнодорожного транспорта Российской Федерации>, именуемое в дальнейшем
<<Заказчию>, в пице начаJlьника Барнаульского отряда ведомственной охраны
структурного подраздепения филиаlrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 12.03,2015 г. lф
бЛr, с одной стороttы, и ,

именуемое в дальнейшем <<Исполlrитель>>, в лице
деиств)/ющего на основании с др),гой стороны, кarкдый в отдельнос:tи
или вмес:ге имеltующиеся в дальl.IейшеNt <Сторона> или <CTopoHbn>, в соответствии
с Федеральным законоп,r РФ от i8 июля 2011 года ЛЪ22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельныýlи видами юридических пиц), решением Единой комиссии
Барнаульского о,rряда ВО фипиала ФГП ВО )It,ЩТ России на ЗСЖ,Щ по размещению
заказов путем проведения торlов на поставку ToBapoBJ выполнения работ, оказания
услуг и на основании
настоящий ,Щоговор о

1. прЕдмЕт договорА

1,1. Испо,,rнитель обязуется оказывать услуlи по проведениro;лериоличе(jких
медицинских осмотров в
заказчика в количестве

2016 года (дапее - Успуги) работников
( ) человек, в том числе женщин

( ) человекаl в г. Алтайского края (ПриложеЕие
JrГоЗ к l]оговору), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных настоящиlI ,Щоговором.

1.2. Периодические медициltские осмотры проводятся в соответствии с
требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 ЛЪ ЗO2н <Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предваритеJIьные и периодические
медицинские осNlотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предваритеJlьных и периодических N{едицинских осмотров (обследований)
работников, занятых lta тяжельш работах и на работах с вредными и (иlrи) опасными
условиями труда) и настоящего !оговора.

1.3. Одновременно с настоящим Щоговором сторонами подписывается
Календарный пJан проведения N{едицинских осмотров (обследований), который

Протокола от Ns ЗаКJIЮЧИJIИ
лlижеслед},IоIllе\{:
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явJIяется Приложениеп{ ДГа 1 к настоящему Договору.

2. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2,1. I{eHa настоящего .Щоrовора (Прилоlкение Nч3 к ,Щоговору) составляет

рублей
копеек, в том чис"lе Н!С % руб. коп.

настояlI{еN{у,Щоговору осуществляется из

2.2. В цену доlовора вкJIючены: стоиNlость оказания услуг по периодическим
Nlедицинским осмотрам в полном объеме в период действия настояUdего ,Щоговора, а
таюке иные расходы Исполнителя, необходимые для исполЕения настоящего
!оговора (Прилолtешия Nl2, З к ,Щоговору).

2.З, IJeHa flоговора явJяется фиксированной и не подлеj{tит изN{енению в ходе
его исполнения.

2.4 Оплата оказанных Исполнителем Успуг осуществляется Заказчиком
ежемесячно, в течение З0 (тридцати) рабочих дней с момента окончания месяца
оказания Услуг по настоящему !оговору с предоставлением Испоlrнителем
подтверждающих докуNlеltтов (Акта сдачи-Irриемки оказанньш Услуг и выставления
Счета-фактуры) путепt безнапичного перечисления на расчетньтй счет Исполнителя,

указанный в разделе 1 1 настоящего .Щоговора.
2.5, Предоставление Исполнителел,t необходимых док}ментов дJIя опJIаты

Услуги является условиеN{ оп:Iаты счета.
При э,гол,t rre предоставJ]еllие Исrrолнителелr какого-либо из докуN{ентов

(одного иlrи нескольких) или предоставление их с нарушением формы, :rибо с не
согJ-Iасованными исправпениями, явJIяется для Заказчика основанием дJIя задержки
опJIаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик rre
несет ответственносrи за лросрочку пJатежа и не возмещает убытки Исполнителя,
возtlикшие в связи с данными обстоятельствап,Iи.

2.6. Оплата производится в российских рубпях. Обязанность по оплате
Услуги считается испо-цненной в MoN{eHT перечисления денежных средств с

расчетного счета Заказ.rика на расчетный счет Исполнителя, о- чем Заказчик
уведол,тляет Исполнителя,

2.7, Финансирование по
собственных средств Заказчика.

2.8. Стороны признают условrц и сроки оплаты по настоящему ,Щоговору
существенныN{ )/словием,Щоговора,

3. сроки, оБъЕмы и условиrI окАзАния услуги

З.1. Оказание Услуги Исполнитепем осуществляется в соответствии с
Капендарным планоп{ проведения медици}lских осмотров работников Барнау:rьского
отряда филиаlа ФГП ВО Ж!Т России на Западно-Сибирской ж.д. (Црилолtение Nч l
к !оговору).

З,2. Периодические медицинские осмотры лроводят врачи-специалцсты
Исttолните,,rя:
профпатолог, терапевт, невро"цогJ офтальл,tолог, реЕтгеноJIог! оторинопарингоJIог)
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дерматовенеролог1 онкоJIог, ецлерго.[ог, хирург, психиатр, нарколоI, стоматоJIог.
З,3. Исполtlитель проводит лабораторные и функционапьные иссJlедования:

клинический анаIиз крови (гемоглобин, цветной показате,'rь, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи
(удельный вес, белок, сахар микроскопия осадка); электрокардиоIрафия; цифровая
флюорография иjIи рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
Jlегких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови IJIюкозы,
хо,lIестерина; ретикупоциты; острота зрения; тонометрия; скиаскопия;

рефрактоI,1етрия; объем аккомодации; исспедование бинокулярного зрения;
цветооuIущение; биолrикроскопия сред г;Iaва; офта-тьvоскопия гJIазного дна; объем
аккомодаl{ии; офтапьл,rотоноп,rетрия; спирометрия; исследоаание вестибулярной
фlнкчии; исс-цедование функции вестибулярноfо анаIизатора; определение полей
зрения; биомикроскопия сред гJIаза; рост; вес; аудиометрияj

Все женщины осматриваются акушером-Iинекологом с проведениеl\,I
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследования не реже 1 раза в год; Itенщинь] в возрасте старше 40 лет проходят 1

раз в 2 года мал,lмографию или УЗИ молочных желез.
З,4. Прохоtкдение периодического Nlедицинского осмотра работникап,rи

осуществляется 1 (Один) раз в год и.]1и 1 (Один) раз в 2 (Щва) года в соответствии с
требованияпtи приказа генераJlьного директора Федерального государственного
предприятия <<Ведолrственная охрана же"цезнодорожного транспорта Российской
Федерации> от 20.02,2012 <О порядке проведения обязательных медицинских
осмотров (обс:rедоваr.rий) в ФГП ВО )lQ]T России>.

3.5, f{ля оказания Услуг по настоящему Щоrовору, Исполнитель предоставляет
помещение соотаетств1]оIцее санитарным нор\tаL{ дпя выполнения об) с,lоалеrlriых
настоящим договором Ус"lrуг, ОборулованиеJ оснащение попtещений необходи]lым
инвеiIтарепIJ NlеJ{ика\tентами, N{ягкиr{ инвентареv, лIеобходип,tым для выпо,цнения
N{едицинских услуг принимает на себя Исполнитель.

З.6. !анные медицинского обследования заносятся в амбулаторную
Nlедицинскуlо ltapTy работника. Каждый врачJ приниNlающЙй участие в
освиде,геjIьствовании, дает свое заключение о напичии ипи отсутствии медицинских
tltlказаний к поручаепtой работе по Ko}lKpeTHoMy производствен!lому фактору и
необходимьтс ле.tебпые реrtоплендации.

3.7, Исполнитель доJ-Iжен проинформировать каждого работника о резуrIътатах
проведенноl-о ]\Iедицинского ocмoTpal а именно: в доступной для работника форме
предоставить имеюIцуюся инсРормаltиlо о состоянии его здоровья, включая сведения
о резулыатах обс;rедования. }1аlи.rии зlболевания, его ди:]fнозе и прогнозеJ методах
"llечения, с]3язаltном с ними риске, возN{ожных вариантах медицинскоlо
вмешательства, их последствиях и резупьтатах проведенного лечения,

З.8. В с"тчае еоли при проведении периодического медицш.iскоIо осмотра
возникаIот подозрения на flаличие у работr'rика профессионаIьно|о заболевания,
Испопнитель обязан информировать в письNlенном виде об этом Заказчика и
направить рабоrника в ycTaHoB,-IeHHoM порядке в центр профлатологии на
экспертизу связи заболевания с профессией.

З.9. Исполнитель сIlитается выполнившим свои обязательства по настоящему
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flоговору с момента оказанLul Услуги в полном объеме и подписанIб1 Сторонами
Акта сдачи-приемки.

3,10. ts случае возцикновения ра]ногJrасий по качеств} оказанной Услуги Акт
сдачи-приемки не подписывается, а составляется акт с указанием всех выявленньIх
недостатковj который направляется ИсполнителIо вместе с требованиями об их

усц)анении.
3.1 1. Исполнитель, в с,lучае оказания Услуги ненадлежащего качества, обязан

своим и сиJами и за свой счет устранить недостатки в течение от 3 (Трех) ло 7

(Семи) лней с момента предъявпенIul Заказчикоп,r претензии.
3.12. Подтверждением качества оказания Услуги является его соответствие

условиям настоящего,Щоговора, Техническолrу заданию и законодательству
Российской Федерации, а также отсутствие гrретензий со стороны Заказчика.

3,13, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего !оговора и
потребовать возNlещения убытков, ес:rи Исполнитель не приступает своевременно к
испо,lне1lию настоящего ,Щоговора, что влечет нарушение сроков, указанных в

,Щоговоре, либо оказывает Ус,луги не в попном объеп{е и ненадлежащего качества,
З.14. Испо.пнитеIь обязан письменно уведоуиaгь Заказ.lика о независящих от

Испопнителя обстоятельствах, которые Еегативно влияют на качество оказанI]JI

Усlуги, либо создают невозможность испо]Iне!iия в срок условий настоящего

f]оговора,
3.15. При возникновении мелtду Заказчиком и Исполнителем спора по поводу

выяв,'rенных при оказании Услуги недостатrtов иJlи их причин по требованию любой
из Сторон должна быть назначена экслертиза.

Расходы на экспертизу r.receT ИсполнитеJ]ь] за исключением слrIаев, когда
экспертизой устаIlовлено отсутствие нарушений Исполнителеп,r настоящего

,Щоговора или причинной связи л,tежду действиями Исполнителя и обнаруженными
недостатка\lи.

В указанных с.]lучаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашениlо между Сторонами, обе
С tороltы пороdh),

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В лериод действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
4.1.1, Утвердить состав медицицской комиссии, председателем которой

ло,r>tен быtь врач-про,!па,олоl .1ли врач иной сгеuиальносlи. имеюший
профессионапьнl,то подготовку по профпато",rоrии, членами комиссии
специаr]исты, прошедшие в рамках своей слециальности подготовку по
профессионапьной патопогии;

4.1,2. Опредепить виды и объемы необходимых иссJIедований с 1,leToM
спечифики действующих производстаенных факторов и
противопоказаний к осуlтIествлениlо и,rIи продо"Tжению работы
действуюцих нормативньтх правовых актов;

4.1.3. Провести медицинский осмотр работников Заказчика в

медицинских
на основании

соответствии с

обязательпыми требованияпли и правиJIами, установJIенными законодатеJIьством
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Российской Федерации;
4, 1.4. Обобщить резупьтаты проведенньiх медицинских осмотров работников

Заказчика, составить заклюrIите jlьный Акт сдачи-приемки и в течение 10 (,Щесяти)

днеЙ с момента его состав-цения представить Заказчику.
4.1.5. Проинформировать каждого работника о результатах проведенноIо

медицинского осмотра обследования, а именно: в Доступной для работника форме
предос:гавить имеющуося информацию о состоянии его здоровья, вкJIючая сведения
о результатах обследования, нацичии заболеваtlия, еfо диагнозе и прогнозе, методах
лечеtlия, свя:Jанном с ними риске, возможных вариан:гах медицинского
ВМеШаТеЛЬСТВаJ ИХ ПОСJ-IеДСТВИЯХ И РеЗУЛЬТаТаХ ПРОВеДеННОГО лечения,

4.1,6. В случае, если при лроведении периодического медицинскоIо осмотра
(обследования) возникают подозрения на наJIичие у работника профессионального
заболевания, Исполнитель обязан информировать в письменнопr виде об этом
Заказчика и цаправить работника в устаt{овлецном порядке в центр профпатологии
на экспертизу связи заболевания с профессией,

4.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
.1.2.1, Составить поимент]ый список лиц) подлежащих периодическим

медициЕским осмотрам, с указанием полразделенпй, стоимости медицинского
осмотра и направить его не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до начапа осмотра
Исполшителlо (Приложение Nl 3 к настоящему Щоговору);

1.2.2, !,ля прохождения медицинскоlо ocмol-pa выдать работникам
направпение! в котором указываются вредЕые и (или) опасные производственные

факторьi, оказывающих воздействие па работltиков;
4.2.3. Поставить в известность работпиков, что дJul прохождениJI

llедицинского осптоrра необходи\{о предоставить в медицинское учреждение
паспорт или другой докул,tент, его заменяющий, амбулаторнуто карту или выписку
из нее с резуJ-Iьтатами периодических осмотров по месry предыдущих работ и в
случаях, предусмотренных законодате]Iьством Российской Федерации, решение
врачебной психиатри.lеской коN{иссии;

4,2.4. Предоставпять по требованию Испоllнителя информачиЬ, необходимую
дJlя ислолlrеl{иJl обязательств по настоящепtу,Щоговору;

4.2.5. Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг с

указанием стоимости фактически оказаFIIIых ) спуг за отчетный период в течецие 10

дней с момента его лолучения от ИспоJIнитеJIя;
4,2,6. Оплатить услуги Исполнителя в размереj порядке и на условижJ

предусIlотренных настоящим !оговором,

5. порядок измЕнЕния и рАсторжЕниr1 нАстоящЕго
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1, Стороны вправе досрочно расторгIтуть настоящий Логовор по взаимному
сог"|Iашению.

5,2, Заказчик вправе отказаться оl,испоJIнения обязатеIьств по настояцlему
договору и расторгнуть его в одлrостороннем порядке при усповии оплаты
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Ислолнителrо фактически понесенных им расходов.
5.З. Все изменения и доrrолнения настояцего ,Щоговора действителъны в

спучае оформления их в письменном виде и подписадия обеими Сторонами,
5.4. В случае неисполнения ипи ненадлежащего испоJIнения обязательств по

настоящему ,Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕ"IЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

б.1. Стороны освобоrкдаотся от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Еастоящему ,Щоговору, есJIи их испоJIнению
препятствуют чрезвычайные и непредотвратимъlе при данных условиях
обстоятельства, которые Стороны Ite моt-Iи предвидеть при заключении настоящего

,Щоговора (непреодолимая сипа), а именно: стихийное бедствие, воина, военные
операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты
государственных органов. Обстоятельства непреодоJrиtrlой сиJIы определяются в

соответствии с законодательсl,вом Российской Федерации.
б,2, Сторона, ссыJIаюIцаяся на Обстоятельства] предусмотренные в пункте 6.1.

настоящего ,Щоговора, обязана в пятидневный срок известить друry4о Сторону в

письменном виде о наступJlении таких обстоятельств и дополнитеJIьно по
требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соо:tветствуюlци\l

уполномоче ным государственным органопл Российской Федерации.
6,З. В случаях, предус]!,Iотренных в пункте 6.1, настоящеrо ,Щоговора, срок

Bb]пoJlHeELIrl Сторонапlи обязатепьств по настоящему ,Щоговору отодвигается
соразмерно вреI,1ени) в течение коIороfо действ),тот такие обстоятепьства и их
последствия.

6,4. Есlrи обстоятельство rrелреодолилrой силы действует rra протяжении 3

(Трех) месяцев, настоящий f]оговор может быть расторгнут по согпашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 1;

7.1, Стороны примут все необходимые п{еры к тому, чтобы любые спорные
воlIросы, разногласия либо претензии, которые моryт возникнуть или касаются
настоящего !оговора, быпи урегулировань] путем переговоров.

7.2. Споры, не урегуJIированные пуlе]ч1 переговоров, передаются на

Федерации.
в Арбитражный суд

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края в порядке, предусмотренном
законодательством Российской

'7 ,З. ,Що обращения

ретензионного порядка. Срок ответа на претензиrо
момен:га ее получения адресатом.

8. конФидЕнцILА.льность

обязательно соблюдение
- 15 (fЬтнадцать) аней с

8.1. Стороны берут на себя взаилtные обязательства по соблюдению режима
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конфиденциаJ]ьности в отношет]ии информации, полученноЙ при исполнении
обязательств по настоящему ,Щоговору, в том числе и не защищаеl,tой

законодательством Российской Федерации а также сведений, которые могут

рассматриваться как коN{мерческая тайна. Сторона, поJIглившая так)/ю информачию,
не вправе сообщать ее третьим лицам без согласIul лругой стороны. Порядок и

усjIовиЯ пользования такой информацией оформляются допоJIнитепьным
согпашениеN{ сторон.

8.2. Исполнитель обязуется использовать персонапьные данные, пол)/ченные

от Заказчика, исключительно дrrя целей, саязанных с исполнением нас:гояцего

!оговора, длЯ преJlостав,цения ЗакавT икУ информации о пред".rагаемых

исполнителем ус-.rугах, а таюке для проведения исследований рьпiка и опросов
покупателей, направленных на дальнейшее )л} чшение качества предлагаеN,Iых

исполлrителеv услуr. Персона.rьные данные, поJIученные Исполнителем, хранятся в

соответствии с требованиями законодатехьства на усJlовиях конфиденциапьности.
Заказчик согIашается с Te[l, что его персонапьные данныеl полученные
Исголниtелеч. vot5 t быrЬ пеое:анЫ ,ре.ьим лиud\' с соблюлением tребований

законодатепьства и на условиях конфиденциапьности] в случае, ес,-Iи это

необходимо дJrя реаттизации вышеуказаriных целей. При передаче Испо;rнитель
предуrrреждает jIицJ получаlоIцих персонаJIьные данные Заказчика1 о тоNl, что эти

данные могуТ быть испо.ltьзованы лишь в целях! дJ-Iя которых они сообщены, и
,гребует от этих ,iIиц подтверждениЯ того) rITo это ц)авило соблюдено. Заказчик
вправе запросить у Исполнителя полнlто информациtо о своих персона-цьных

данных) их обработке и использованииJ а также потребовать искJIючения ипи

исправления неверЕых иJIи lilепо,rlных персонаltьных данньiх. Сог,lrасие на обработку
персонаlIьных данных в соотвеIствии с указанньlми выше условI,jJlми
предоставляется Заказчиком на десять лет, Заказ,tик уведомпен и согласен с TеMJ что

указанное соIласие lloжeT быть отозвано пу:гем направпения в письменной форvе
УВеДОМr-IениЯ Исполните,пЮ заказtlыМ почтовыМ отправлением с описью вJIожения,

либо вручено лично под роспись упо,цIrомоченному представителю Исполнитепя,
в,з. Пр" нарушении требований конфиденциапьности Сторьъы настояшеfо

,щоговора могут защищать свои права вселtи способами в соответствии
законодатеJlьствопл Российской Федерации,

9. срок дЕЙств11я нАстоящЕго договорА, порядок Его
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

9,1. Настоящий договор вступает в силу с латы подписания и действует по
года.

9.2. При расторжении настоящего .Щоговора по любым основаниям при

взаи\,1орасчетах Сторон использУется сумма руб,,rевого эквиваJIента опJ]аченных

усrуr.
9.3. В сл1",rаях, не предусllотренных цастояlцим ,Д,оговором, ответственнос,гь

Сторон опреде;rяется в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации.

10. зАключитЕльныЕ положЕния



10.1. Все
письN,IенноN,I виде

lб

изменения и допоJlнения
при условии их подписания

Сторон и являются его неотъемлемой частью.

осмотров в

10.2. Вся переписка! лереfоворы! имевшие место между Сторонами до
заключения настоящего .Щоговора, пocjle его закJlючения теряют сиJlу.

10.З. Во всеМ иноNIJ чтО не предусмотреНо настоящим Щоговором, Стороны
руководств}тотся законодательством Российской Федерации,

10.4, I-1и одна из Стороп не вправе передавать свои права и обязадности по
настоящеплу flоговору третьиv лицам.

10,5. Сторона. у которой произошло изменение наимелIования] нс овязанI]ое с
реорганизацией, lоридического адреса, адреса местонахождения (у Исполнителя
дополнитеJIыlо - изменение сведений о банковских рекsизитах дJuI перечисления
денеrtнь]Х средств). уведомляеТ об этом другую Сторону в разумный срок (5 (ГIять)
рабочих дней с l,loп{eнTa указанньш фактов) посредством направления ей
соответствующего письмаJ зааеренного печатью и подписью уполномоченного лица,

С MoMeH,ra попучения Заказчиком вышеуказанного уведоN{ления от Исполнителя
соответствующие условия настоящего Договора считаются измеI]енными,
Заключенrrя какого-либо дополните;Iьного согJашения по ланному ловод} не
ТРебl,ется.

l0.6. При ислолнении настоящего Договора не доllускается перемена
Исполните.llя, за искjIюаIениеМ сJIучаев, если новый Исполнитель является
правопрее\lникоN{ Исполнителя по настоящему .Щоговору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразованияJ слияния и,lи присоединенIUl.

10.7, Настояций .Щоговор подписан в трех экземпJIярах' имеющих равн},]о
юридическую силу, один экземппяр для Исполните,тя и два экзеNlпляра для
Заказчика,

10,8. К насr,оящемч !оговорУ приj]агаются и являются efo неотъемлемой
частью:
Прилоrкение Л! l, Календарный п,ldl{ проведения о.р"одr.rчесоfi медицинских
осмотроВ работников Барнаульсttого отряда филиала Фгп вО Ж!Т России на
зсжд.
Прилолtение }гс 2. Стоимость одного медос\{отра по должностям Барнаульскот.о
оrряда филиа",rа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ!.
При.лоrrсение jYg З, Расчет стоипlости успуг ло настоящему {оговору, согjIасно
списку работниКов, включенных в список лиц для прохожленшI медицинских

201 года.

в настоящий Щоговор вносятся в
уполномоченными представителями

ЗАКАЗЧИК:
Полное наи,r,rенование предпрIUlтия:
Федераlrьное государственное
предприятие <<Ведомственrrая охрана

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
подIIиси сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Главный врач

l1

?келезцодорожного транспорта
Российской Федерации>>
Сокращенное наименование
предприятия:
ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахотtдения предприятия: 105 120,
г. Москва,
пер,Костомаровский, д,2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ
Место на,хождения отряда: 656015, г.

Барнаул, уп.Привокзальная, 16

Теп. : (3 85-2) 29-33 -69, 29 -З 1-6З
ин1-I 77013з0105, кпп 2221з 1001

Р/сч. Nc 40502810з 140З 0000637
Корр/сч. 301 01 8 10200000000777
Бик 040407,77,7
в филиа.rе Банк ВТБ (ПАО) в
г,Красноярске

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсжд

С.И. Бурлаков
м.п- м,п.
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Приложение Nл l
к доrовору Nl от ( >> 20 г.

Ка_цендарный план проведен едицинских ocMoTpQ!
рабQlц!дQцБардаудъgдоt,о оmяда Филцала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД

Np
п/п наименоваЕпе

llаимеЕовапие
подразделения

Месяц количество
человек

l

2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсжд

С.И. Бурлаков
м.п.

м.п-
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Приложение Nэ 2

к договору J\Ъ_от <_> 20_г.

Стоимость одного медосN,Iотра по допжностям для работников Барнаульского
отряда фипиапа ФГП ВО Ж{Т России на ЗСЖ,Щ

]Yqп/п Допr(I1ость СтоиNIоотБ медосNlотра
(мужцхrьi)

Стоимость медосмотра
(женщипы)

1 Пожарный
2 CTpelroK
з ПDоводниl< c, r\ лrебньтх r:обак

4 Э".1ект]]оNIехаЕиIi

) [Iача]lьllик (за]\]Iести,r,ель)

стрелковой команлы,
похарЕого поезда

6 Начмьник отделенил
,7 Волите,]Б
8 МашиЕист Hacoclrbt]{

YcTatloBoK
9 Машинист 1(омrtрессорных

vcтaЕoBoK

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсжд

С.И:Бурлаков
м.п.

м.п-
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Приложение JVl З

к договору JФ_от <_> _20_г.
рАсчЕт

Стоимости ),слуг. согласно спискч работников Бапнауль

медицинских осмотрQд_ц_20]_l_qд&

ИСПОЛНИТЕЛЬ; ЗДКАЗЧИК:

Гпавный врач Нача-T ьник Барнаульского отряда ВО

филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсжд

С.И. Бурлаков
м.п.м,п.

Дата стаяt
работы

Дата Сул,ма
(рубJ

2
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Приложение J\Ъ 3

К извеtцению о пlэоведении запрqqддqIдрgЕgд
представJUIется вместе с котировоlтяоЙ заявкой.
оформлеЕlIой в письмепной форме (п.3 извещения)

Перечень

учредительных документов, необходимых для представления контрагентами при

закJIючении договоров с ФГП ВО ЖЩТ России на ЗСЖ,Щ:

1.Устав (Полоrкение).
2.Свидетелъство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
З,Свиде r ельс -во о пос l ановке tla аалоговый yler,

'1.,Щокумеt{ты, подтверждающие полномочцJl лица Еа заключение договора:
а. протокол фешение)
б. доверенность ( в сл)^Iае, если договор закJIючает упоJIномоченное по

доверенности лицо)
5.Вьшиска из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца).
6.Лицензии, сертификаты,
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если Н,ЩС не

облагается).
8.Котировочная заявка,


