
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Барнаульского
отряда ВО филиалаФГПВО
ждту5иипа зсжщ

сWй{/ с.и. Бчрлакtlв

"о6, д".'Jор, 20|i года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по периодическому
медициIIскому осмотру в 2013 году работников филиала федералыrого
государственпого предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожпого
транспорта Российской Федерации>> на Западно-Сибирской железной дороге.

1. Наимеllование Заказчика, его почтовыи адрес, адрес
электроннои почты

Заказчик: Федеральное государственное предприятие <Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (ФГП ВО ЖДТ России).
105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.2;
Уполномоченная организация: Барнаульский отряд
филиала федерального государственного предприятия
железнодорожного транспорта Российской Федерации>
железной дороге: 656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, 16;

ведомственЕои охраны
<Ведомственная охрана
на Западно-Сибирской

УполномоченrIое лицо: Начальник Барнаульского отряда ведомственной
охра}Iы филиала федерального государственного предприятия <Ведомственная
охрана железнодорожfiого транспорта Российской Федерации> на Западно-
Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;
Коrtтактпое лицо: Щробышев .Щмитрий Васильевич, тел. 8 (З852) 29-22-65.

2. Источник финансирования заказа
Собственные средства Заказчика.

3. Форма котировочIIой заявки, в ,гом числе подаваемой в форме
электрон ного документа

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в соответствии с
Приложением Ns 1 к настоящему извещению, в письменной форме по адресу:
656015, г, Барнаул, ул.Привокзальная, 16 или в отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте по электронному адресу Заказчика
fgр-поrЗ@уапdех.ru. с указанием темы отправления: <Котировочная заявка
<Медицинский осмотр в 201З голу работников Барнаульского отряда - структурного
подразделения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на Западно-Сибирской железной
дороге) (для исключения преждевременIIого открытия доступа к поданным в форме



электронных документов заявкам) с обязательным предоставлением оригиналов по
указанному почтовому адресу.

В котировочной заявке, содержащей более одного листа, для подтверждения
подлинности и достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать,
пронумеровывать и заверять оригинальной печатью и подписью.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наимеIlованиеrхарактеристики и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг

Проведение периодических медицинских осмотров в 2013 году работников
Барнаульского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения

филиала ФГП ВО Ж!Т России на Западно-Сибирской железной дороге в количестве
77 человек (далее - работников Отряда), в том числе 2 женщины.

Прохождение медицинских осмотров работниками 1 (Один) раз в год или 1

(Один) раз в 2 ([ва) года в соответствии с требованиями rrриказа генерального
директора Федерального государственного rtредприятия <Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> от 20 февраля 2012 г.
Л'9 К-10/80 (О порядке проведения обязательных медицинских осмотров
(обследований) в ФГП ВО ЖДТ России>.

5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг,
безопасlrости, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требовапия к размерамl }IraKoBK€, отгрузке товара,
r,ребования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемоfо товара, выполняемых работ, оказываемых
llотребностям Заказчика

5.1. Общие требовапия к оказапиIо услуг
Наличие опыта в проведении периодических медицинских осмотров

fiаселения.
5.2. Особые требовапия к Исполllителю
Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности

проведениIо медицинских осмотров населения.
Отсутствие в реестре

исполнителе.
недобросовестных поставщиков сведений

по

об

Отсутствие ранее расторгнутых с Исполнителем договоров.
Выделение отдельного должностного лица (куратора) для лечебно-

профилактического учреждения (далее - ЛПУ) Исполнителя, в целях сопровождения
договора. В заявке указывается куратор с указанием Ф.И.О., принадлежности и
телефона для связи. В случае невозможности связаться с указанньlм лицом такие
сведения рассматриваться не будут.

5.3. ТребоваlIие к лечебно-профилактическому учреяцению
1. Расположение ЛПУ в городе Бийск Алтайского края,
2. Наличие в ЛПУ врачей-специалистов: профпатолог, терапевт, невролог,

офтальмолог, рентгенолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, онколог'
аллерголог, хирург, психиатр' нарколог, стоматолог.



L З. ЛПУ проводит лабораторные и функциональные исследования:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи
(удельньтй вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
флIоорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
легких; биохимический скриЕинг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина; ретикулоцитьi; острота зрения; тонометрия; скиаскопия;
рефрактометрия; объем аккомодации; исследование бинокулярного зрения;
цветоощущение; биомикроскопия сред глаза; офтальмоскопия глазного дна; объем
аккомодации; офтальмотонометрия; спирометрия; исследование вестибулярной
функции; исследование функции вестибулярного анализатора; определение полей
зрения; рост; вес; аудиомеlрия.

Все женщинь1 осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (Ila флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1

раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.
6. Место поставки товара, место выполнения работ, место оказания услуг
Место проведения периодических медицинских осмотров работников Отряда

г.Бийск Алтайского края,

7. Сроки поставок товаров, вь!полнение работ, оказания уст
Оказание Услуги Исполнителем производится в соответствии с Календарным

планом проведеIIия периодических медицинских осмотров, согласованным и
утвержденным заинтересованными Сторонами (является приложением к договору),

Ежемесячно, в течение 10 дней с момента окончания месяца оказания Услуг
по договору, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказания
Услуги.

8. Сведения о вклIоченных (не вклIочепIrые в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страховаIIие, уплату таможенных
IIошлин, Ilалогов, сборов и других обязательных платежей

В цену договора включеЕы: стоимость оказания Услуг по периодическим
медицинским осмотрам в полном объеме в период действия договора, все напоги,
llошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы Исполнителя,
необходимые для выполнения договора.

I{eHa за проведение медицинского осмотра 1 (Одного) работника является
фиксированной на весь период действия договора и изменению не подлежит.

Заказчик в течение действия договора может увеличить или уменьшить
количество работников, направляемых в лечебно-tlрофилактические учреждения для
прохождения периодических медицинских осмотров в 2013 году.

В случае увеличения или уменьшения количества работников, подлежащих
прохождению медицинского осмотра Стороны подписывают дополнительное
соглашение об увеличении или уменьшении цены договора с внесением изменений
в Список работников Отряда, включенных в список лиц для прохо}кдения
медицинских осмотров, при этом цена за проведение медицинского осмотра 1



работника должна булет соответствовать цене, определенной по

результатам настоящеи закупочнои процедуры.

9. МаксималыIая цена договора
Общая Еачzшьная (максимальная) цена договора составляет 1З9132 (Сто

тридцать девять тысяч сто тридцать два) рублей 00 копеек (НЩС не облагается).
При формировании начальной (максимальной) цены Лотов учитываJIись

расценки ранее заключенЕых договоров по данному направлению в 2012 году.
Валютой, используемой для формирования цены Лота, является российский

рубль.

10. Место подачи котировочtIых заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончаtlия ерока tIодачи котировочIlых заявок

656015, г. Барнаул, ул.Привокзальная, |6
Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) <06> декабря 2012

года до 05 часов 00 минут (время московское) к21> декабря 2012 года.

11.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком
ежемесячно в течение 10 (,Щесяти) рабочих дней с момента окончания месяца
оказания Услуги по договору с предоставлением Исполнителем подтверждающих

документов (Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, выставления Счета и Счет-

фактуры) путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя).
Предоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты Услуги

является условием оплаты счета.
При этом не предоставление Исполнителем какого-либо из документов

(одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формьт, либо с не
согласованными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки
оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не

несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя,
возникшие в связи с данными обстоятельствами,

Оплата производится в безналичной форме в российских рублях. Обязанность
по оплате Услуги считается исполненной в момент перечисления денежных средств
с расчетного счета Заказчика на расчетIлый счет Исполнителя, о чем Заказчик

уведомляет Исполнителя.
Финансирование по настоящему,Щоговору осуществляется из собственных

средств Заказчика.

12.Срок подписаrlия победителем в проведепии запроса котировок
доfовора со дня подписаtlия протокола рассмотрения и оценки котировочIIых
заявок

.Щоговор (Приложение ЛЪ 2 к настоящему извещению) должен быть заключен
не позднее 10 (Щесяти) днеЙ со дня размещения на Официальном саЙте и саЙте
Заказчика протокола рассмо,lрения и оцеЕки котировочных заявок.

.Щоговор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещением о



I проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной змвке
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке участника
размещения заказа, с которым заклIочается договор в случае уклонения победителя
в проведении запроса котировок от заключения договора.

В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения на Официальном сайте и
сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных збIвок победитель
в проведении запроса котировок составляет Календарньтй план проведения
периодических медицинских осмотров работников филиала (отряда) ФГП ВО ЖДТ
россии на Западно-сибирской ж.д. и представляет его Заказчику для согласования и

утверждения.
,Щоговор должен быть подписан победителем не позднее 5 (ГIяти) рабочих

дItей со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.

Заместитель начальника отряда

М.В. Бурлакова
з 1-6з


