утвЕр)ltдАIо
Нача;rьник Барнау,.rьского отряда
ведомственной охраны структурного
[одраздслеl]ия фи:rиаrа ФГП ВО Жl( l'

С.И,Бурлаков
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201zl года

изl]ЕщЕниЕ
о проl]ЕдЕнии зАпр()сА котировок
lla право заклюаlения договора Ita оказание yсJlуf по периодическому
медицинскому осмотр1 работпиков Барrrаульского о-l.ряда ведомсt вснttой
охраfiы - с,I,руктурного подразлелоrlllя фиltиа.па Фгп вО Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ
во в,I,оропl llолугодии 2014 l ода

1. Наименоваrlие ЗакаJ.tика.

его

элек,гроrrноri ttо.rты

почl ов1,1и

lлпсс-

адрес

Заказчик: Федераrыtое госуларствеIIнос Lrредприятие <<Веломственная охраuа
же.цезноllорожноl,о TpaHc]IOpTa Российской (]lедерации> (Фгп вО Жr('1' России).
105l20, г.Москва, Кirстомарtlвский пер., д.2;

Упоltцомо.lецtlая орr.аци]ация; Барначльский о,tpяд ведомсl венtlой охраны
cTp,YK,rYpHoc подраздс.]rение филиаrа федера;lьrrого государственноl.о предприя]ия
<<I3едомственная охрана жеjlезIlодорожнOго TpaHc]lopTa Российской Фслерацииl> IIа

Западно-Сибирской желсзной дороге: 6560l 5, г, Барнаул, у:l,Привокзапьная, l6;

Уполнопlоченное lrицо: Нача,tьник Барнаульского отряда велопrственной
охрпны струкrурного llодразделсния филиа:lа федер;шьного государственноl,о
lIредприяlия <<Ведомственlrая охрана железлlо/{орожноl.о т]]аlIспорl.а Российской
Фелерации> tta Заttадло-Сибирской лсе:tезной дорогс Бурлаков Сергей Ивансlвич;

Коrrтактtlос лицо: Пеуноtlа О'llеся Виктороtзllаt, тсл. 8 (зs52) 29-31-63, Пят,аксlва
Людпtи.ца Владипtировllа, TcjI. 8 (З852) 29 З8-92.

2. Источrrцк финаtlсирования заказа

Собственныс сре7lства Заказчика.
3.

ФорпIа котировочной Jltявки, в lorl |lltcJlc ttо]tдваемой в формс

элск,tронного докумоlr,[а

I
Котировочная заявка по]tается уllас1,IIиком
раз\lе]ления заказа в соотве.Iствии
с Гlри,tожсниепt Nч 1 к ltастtlяtцеNlу извеIItениJоj в письменной r|орлlе по allpecv:
6560l5, r. Барнаул. ул. Привокзu,lьная. д. t6, или в отс t(анирова}ll]оNл вцде
с
подпись]о
псчатью поЭлектроrrной поч е по элсктпонlIоNI) адресу Зактзчика
_и
!gд
rrqrЗ@yqndex.ru, с }iказанисl\1 те\lы отпраЕ-цс}tия: <<Ксl,t,шровочrIая
заявка
<N'IедиtlиttскиЙ осtllотр вО ]]Iороп1 I]оJу].одИи 201,1 гоltа
работttикоВ Барtrа1,-rьского
ОТРЯ,ца вС]tоNlс,гаенноЙ охрirны - струкIурного по:lразде_цсliия
фи:rиа_,rа ФГП l3o }Kt.l.

России на

Заl rаr]лtо-Сибирской жеllезной j(opol е)
(,'l,,lя иск;Iк)чения
лреждсвремсttllо].о открытиrI jtocT},iJaI ]( rlоданнь]tr,I в
форлrе:э.llекrронtlьlх ]{o1q/\,1eH.]]oB
заявкам) С обязате.ltьнылr лрс/ilоста]]]lениеNl оригина,lо]] по
указанноп{у JlочтовоN,lу

a:lpecy,

В коlrлровочной ]аявке. со.]ер,пц]цей бо,цсе олtiого листа,
для ltодтвер)ltлеtlия
llод]lи]Iности ,,I jlостоl]ернос,l,и сведениЙ.
рекомеlIл)ется все листы пl]оIIIивillь.
лронYi\,tеровываll. и,Jаверяl.ь ори I инаi l,l]оЙ l lечз ь!о и ло,lLIlиськ).
L

,l. Наилrецовацие, xapaK.fepllc.I[lKIl

и кO.цичсстl]о посlавJlясмых ToBap{JB,
цап}Iенование, харацтеристики rr объеv выIIоJII{яеNIых
работ, оказt,tваепrых
yc"lyI
Проведенис ]lериодических медиllиIIскllх oci\,Io,tpoB lзо втором llолугодии
20] 4
Гоllа работников Барttауltьскоl о отряда ]]едоN{ственной tlхраны
с,lрукт),рноl,о
по/'1разлеленця филиа,lrа Фl'I I Во ЖлТ Россtlи Hir
Западно-Сибирской оr..],"r"пй
дорогс в коJIичес.tвс 207 (;tвести сепль) .rc.lLoBeK (далее рабо,rttиков Оrряда), в толт
чис.tlе жеltщиrtы 4 (че,t,ырс) человеltа.
l lрохоlк:tение N{сj{ицинских oci{o.l,poв
рабо,t,rltлками l (Один) раз в l,од I1.]lи
(()-tин) раЗ в 2 (!ва) гоjlа в сOотвс,.сТвии с гребованияNlи приказа
генераL,lы]оIо
лиректора (Dелера']rьноt.о l осударс I.вснного 1lрсilllриятиrl <IJеlцlплствеlпIirя oxpatta
)t еjlсзllодоро}кного Iранспорl а Российской
Фlедерации> or. 20 февраля 20l2 r.
j\г!_ It-10/80 <О поря;цtс
llровс/'lеlIия обязатсльных ]\,1едициtlских oc\,lo.Ipol]
(обс;rсдований) в ФГl I ВО )Ii!T россии>.
1

5. Требования к качсстtз},, xilpa K.I ср ис.r.и Kil }I ,roBapa,
работ, услуl ,
бсзоltаснос,ги, функrlrrона;tьныNr xapaI(TepIlc.r ItKaM (IlотребитеJьски\t

свойствам)
товара,
трсбования
к раз}IераDI, упаltовксi
0Iгрузкс
тоRара,
трсбоr]аIIиЯ к резу".Iы,а.IаDI работ и ttttые lloKaJaТc".lи, связlllltlыс
с определсIIиеп.|
сооl,ве,tствllЯ постаtsJlflе\tогО товара, выIIолнrIспrых
рitбот, оказываеNtых Yс.]tуг

tlотрсбнос,гям Заказчrrка
5.1. Обrцие трсбоваIIия к оказаIlllю
услчt.
Наlичие оrlыта в llровсilеlIии периодическ1.1х \4е,llицинских ocпrOIpOJ]

lIасеJlения.

5.2. Особые r ребоваIItlя

к Испо.ltltиL.с;llо
iIа"ltичr.tс дсйствуlо]цсй лицсЕзии ца осYпlестtsлен!tс
леr1.1 е,] l]llости I]сl
провсденик) I,1сдицинских осмотров llасеJеttия.
(Jlс\тствис в реес,|,ре нс;lобросовес.t,ных поставщиков сttелентrй
об
Исполни t с-це.
I

Отсутс,гвие ранес рас lоргнутых с Испоlни

геле],1

доt,овороl].

Выдсление отдсльного долпfllостного лица (Kl,pa,1.opa) для ,цечебно
профилактическоrо учреждения (да-.lее
ЛПУ) Исполtlителя, в цс]lях

соIlровожления договора, В :зсявке указь]вастся куратор с указанием Ф.И.О,.
l1риllадлежнос,lи и телсфона дllя сl]язи, В с"lrучае llевозмо)ltrlости связaflься с
){Jrdl НЬ \l rИlLОI4 |ilк/e сВс'lсния гJсс\Iаlр,, ,].ь.я с б.\.(\ ],
5.3. Требование к ;lсчсбно-профилактиrIескопtу учреrкдециIо
1. Расло"цожение JIIlY в городах: Барнау.rt, Камень на-С)би, Бийск, Алейск ц в
с,Кулунда Ал r,айского края,
2. Наличие в JlIlY врачей спеI]иа]Iисl,оп; профпаlоllсlt., ,гсрапевт! ilевро,цог.
офта:lt,лrо;rог, pcнl ],енолог. оториноларинго,lоl , дер\lатовенеролоI, он KoJlo l,,
аJlлерго]lо] , хирургJ llсихиа гр. наркоJIог, сто]4атолоI,.
З. ЛПУ
llроводит лабораторные и функtlиона,льные иссjlедования:
к,цицический анализ крови (t,еlttоr",rобин, цвс,t,ной показатель, эри,t,роциlы.
r,ромбоциты, лейкоциты, лсйкоцитарная форму,,rа, СlОЭ)' шинический ана-lиз tIочи
(у,ttельный всс, бе;rок, сахар, микроскоIlия осалка); элекrрокардиоlрасРия' чифровая
флюорtlграфия иJlи реlrтгелlография в 2-х проекциях (прямая и ttравая боковая)
,ltегких; биохимичсский скриlrиrrг: содержание в сь]воротке крови ].Jllокозы.
холестерина; ретикулоllи,lы; oclpoTi:r зрениrl; тонометрия; скиаскоltия;
рефрактометрия; объеv аiiкоNlодации; иссJIелованис бuнокулярного зрения;
liвсlоощущение; биол,tикроскопия сред г,-lаза; oc|tTa,lbMocKol lия гl азtlоло дна; объепl
акко\,lодации; офта.llьл,lоr оttометрия; спироN{сrрия! исслсдование вес.гибуliярttой
функчии; исс.Jlедованис функllии весr,ибулярного анализатора; опреде_r]енис ]]nJ сй
зреltия; биомикроскопия сред глаза; рост; вес; аудиол,lетрия.
Все ;tелIщины осl\,]атриваlотся акушеропl-I,иIlекологоNl с проведенисNl
бак,rериологи.Iсского (tra ф",rору) и цитоло|,ического (на атипичные кllегки)
иссjlедования нс реже L раза в год; 7кенщины в возрасте старше 40 лст прохоjIяr
раз в 2 года маlтмограd)иlо или УЗИ N{олочных жсJlез.
1

Место пос,I,авки ,говара, место выполнения работ, ]!tecTo оказания ycJIyI
Место проведения периодических N{едицинских ocNIoTpoB работников (),I ря;lа
А;тайский край, г. Барнауjl, r,,Каvень-на-Оби, г.Бийск, t.Алейск, с,Кулунда.
6.

Сроки пос,I,авок товаров, выпо-r]нение работ, оказания yc,ryI,
Оказание Услуги ИсItолнитслсм производится в сооl.ве.lс.].l]иu с КалепдарllыN{
Ilлаltом провсдения периодичесl(их медицинских осмотров, сог"]асованнь1I,1 и
7.

уl,t]ерждеrх.Iь1\1 заин,I,срссоl]анныI,м СтороttаNlи (яв,пяется llриJIожсниеп1l к,JloI овору).
Ежеlцесячltо. в тсчение ]0 дней с NloN,leнl,a окоltчания 1,Iесяца оказания Услуг

]]о llo1,ol]op). Исполнитсль
оказаtltlых Услуг.

предоставляс,г Заказчику

дlст

сдачи [риемJ(14

о вклIо'IеIIцых (rre вклrочеrttrые в цеlIу говаров, работ, услуг
расходах, в том tlисJIе pilcxo]lax Dа IIерсRозку, с,fраховаIIие, уп"lату таможеrrцых
llоu1.1иll. llалоI ов. сборов и ,tрl гих обя la lельны\ l lла lс;l,,ей
8. Свелепия

}3 шену договора вкjIIочсны: c,I,oиivjocTb оказанця Услуг по псриодически]\]
в IIo-:IIIon] объс\]с в llepllof fсйс вия .логоаораr все на"lоl.и,
IIо]Iiлины и другие обязаl,с]Iьныс llJIате7ки, а Taк)tic иllые расходы Исt tоllни,t.е.lIя.
необхолилlые для выllолllеllия договора,
I{eHa за лровсдсние NlеДициllского oclloTpa 1 (Оrного) работника яв:tяе.tся
фиксированttой на вссь llepl.io.it ileйr: LвtLя дсlгtlвора и изNlеlLеtlиlо не под_цежит,
lJаказчик в теченис дсйс,t,виil ilo1,oBopa ],Iожс1 y]]еJичи,Iь или )/I,1еltьшцть
ко-rичсство рабо,rlJиковj на]lравJясvых в lIечебtlо-профи_пак,I и.tеские учрежде]]ия ll,ця
прохождеllия перио]Iических Nlеllициltсl(их oc\,IoTpoj] во BTopoN1 по;lугодии 201;1
NIедиIIиl]скиN{ осмо,граN1

года,

В

сл},чае увеличсния и.]пl ).i\,Iень]Itеllия ко,цичссl ва работlrиков, под,lежаших
IIрохо}кдению меrlициlIского ос\,1отра С гороJlы по]I] Iи с bJBalo.l, rIополllительllое
соглаIIIение об увели.tснии иjlи у},1еllьше]Iии rlcнb] .:lоговора с внесснис\l I1J\IeHcHIlll
в Список работrlиttов (),tряла, вкltючеtlltlпх в сtlисок ;Iиll для прохо]к,ценriя
N,lс,]ll1]]иltских oc\1oIpoB, при ]то\1 цсна за llроведсние ]1елициL|ского ос]lотра
1 (о.,tного) работника l1ол){iilа будет соотвс гс,|,вовать ценеj опр(,_]е_lснной llo
ре<),,Dlа a\I lld(lоя Uci .]ь.\ 1.1 ll; рOц(,\рLl,
9.

МаксималыrаrI tteHa jto!,oBopil

общая началылая (lr,lаксиvа:п,ная) l{eua договора составirяет zl50000 (Четырссr.а
ttятьдесят тысяч) руб,лей 00 копсск (H/lC lte обJilгас,l.ся),
llри форп,lироваrrии tlачапьной (vаксиплалыtой) I{сны учиl,ь1l]а,I1ись раrсцеllкll
ранее закJIоriенных /tloгoBopoB по данно\4у наIIравJIению l] I L;олуl.оjшu 20l4 года.
t}аlrrотой, испоJt],:]yемой дrrя форNlирования llепы JoTa, являеtся российскии
рубль,

11. Мссгtr подачи коl,ироl]очIIых ]аяt]Oк, срок их IIодачи, tt lull чис"lе:(аlа
и Bpe]lIrl окончаllия срока IIодааIII коl rrровочltых ]аяtsок
б560I5, Алтайский край, t,.Барrtаул, y,lt,привокза;tьная.l 6
Срок поilачи зilявок с 05 часов 00 мину г (tlремя л,tосковскос) <20> мая 201 4 lo;la
до 05 часов 00 Iчtинут (врсп,lя п,tсlсковское) < З 0> мая 20 ] ,1 I ола.
12. Срок и усJIоI]ия оп"lаты поставок I,oBapoB, выпо"rrrенпя работ,
ока]ания чс;Iуг

Оп"цата оказаlt1llпх Испо_цнителелт Усllуг ocyrllcc гв,,lяс,Lся Заказчикол,t
с)+iе\lесячllо в ,l,ctleHIle L0 (.i{есяти) рабочих ]tней с \,IoNIeHTa окончания \4ссяIlа
оказания Услуги по ]{о]оворy с ilреllостав,цеllиеIll Исl IолlIителе]\,1 [одтверIiдающих
дOкуN{снlов (Акта слачи-t tрис\{кI] оказанных Ус,rrуг, tlыставrения Счсl,а r.l Счс,t

фактчры ) tty,r,eM безна:tи.tно],о llсрсчис_IIсния на расчеrttый счст Исполнителя.
Прс;lос гав"lелtие Испо_цлtителем необходил,tых ,IIoкylleHToE для опJlаты Ус.п}г1,1
являстся ус.JIовиеп,1 оп,iIаты счета.
При:э,t,оr,t нс 11релоставлеllие Испо,l1tителеNl какоlr1-1tибо из докl,мснrов (ol1ttot,o
и"lи 11ec1(o,rbкIlx) или пpc)]ocTaBJcнllc l1x с нарчIllеI]ие],1 форп,lы, либо с tIc
согласоtsаннь]\lи испраале]ltlя\lи. яв,lяется д-]я Заказ.lика основаниеll дjIrl lадер;кки
оl]Ji1,1,ы счста до ),странеtlия ),Ka:Jiurнb]x He.]Loc,IaтKoB, В этоr,t слl,чае Заlсаз.tлtti tle tlece,t,

IlJal,eжa и не возN,lеlIlает },оытки исполllитетtlt.
возllикlIIие в связи с ]lаJ1IIыN,ll.i сlСlс,tоя ге"tьстваttи,
Оп,цата l lроизвоJ{и,t,с я в безiла,ци.tНой форлrе в российских руб;lях. Обязаннос гь
ло оп--lа,ге Услуги счrrтается l]clIo,1l (llltои в \Io\]!'llT псFсчt1(,lеllия ленсr(ных средств с
l]асчстtlоl о счета Зеказчrtка на рас.rетный c.ler Испоltнитеllя, о че},1 Заказчик
уведоtt;rяет Испо.ltrt ите,чя.
Финаttсированис trо ]]астоrlщс\lу lclr.oBopy осуществ-lяется из собствеtttIых
средстts Зака]чика.
оl,t]етсl,вснности :]а I1росрочку

l3. Срок Ilолпllсапllя l lобсlt

и,t

с.цепr в ltроведении зirlIроса котировок

jtol]oBopa С0 ЛIIЯ ПО](lIИСаIlИЯ ПРОТОКО;Iа РаСС}rО]РСIiIIЯ lt ОЦеНКИ tiОТИРОВОЧНЫХ
за я tto l{

е Лл 2 к настояlIIе\,1ч извсtltеttulо) до,цiкен бы.I.ь ]ак,l1очен
11е пOз/,tltее 10 (|{есяти) днсii со ,,lllя рilз\lсщсния на Офиl lи;r,лl,ttол,t саиlе и с.iите
Заrtазчика пllотокоJli] расс\{отl]сния 11 ollelI](lI ко]ировочных заявок.
/Jol olrop зак,-ltочается на yс.]Iоl]иях, предус\lоl
нас гояши!ч1 извещснисl\l

2{оговор

(1

Iри,lrо;ксt

t

tl

реrIньlх

о Ilроведении запроса ко,lировок. по цсllе. преrl,чо;кеttrtой в котиlrовr.,чllой заявкс
побс;ltli,е,lя в ltр0]]едениll ,]aIlpOc|] котировок иJи ко]иро]]оltltой заявкс )часlllиьit

разN{ещсниЯ заliаза. с которь]\{ зак.]Iючае]]сЯ договор l] с,-]Yчае },к]Iоtlеllия побсдигс,]]я
в llровслснии запроса ko1,1lpoBok от зак]lJочеllия доi овора.
IJ те.]сние З (Трсх) рабочиХ днсir со ,,trlя раз\{сI]IеlIия на ОфиllиаJьllо\1 сайте и
сайlе Заказ.rика протокоJlа расс\lотl]сния и оllеIIки коl.ировоIlных заявок псrбедитс_,rь
в прrlведении заIIроса Kol,].]poI]oK составJяеl, Кыlсн,llарttыr'i п,цан IIрове]lеllия
l1ерllодичсских N,Iс) Iи l ltl ltских ocN1o,tрoB рабо,1,1Iиков r|и-lиа,lта (огряла) с)] п во ждт
Россtlи lla Запа.,lцо-Сибирской ;K.jt, lt преJстав]lяе.l.его Заказчикl,дJIя сог-rtасования и
утвер)\]Lеllия,
;i{оговор до;t;кеlI быrь пo]пttlcatt победитс:tел,t ]lc ]Iоз]lнее 5 (llяти) рабочr.rх
,]ltеЙ со дrrя раз\lеl]tеllия па caii't,e Заказ.rrrка ]lро,гоко,ца paccNr(] iреtlия и ()ценNtl
ко1,IIровочных заявок.

Заl,tести t с.llь lJача-цьника отряца

L],В,Пе),lIоsа

.) '
-*:,!,
<_\
L-..-, -), еj>*-

!|,ts, !робыtltсв

к извсtrlеrtию

При,tо;кенис Л!

1

о trровеленитr ]ахроса котивоrrок

Фоirл,rа котrrрово.rной заявкrr
Б:tаrlк и"lrи 1г,човой tц,гаtлtп ччilстника разNIе]I lеlIия заказа
2(]1,1 l

котировочllАя зАявкА
Ko:rly: dlс,,tера"цьно\lу гос),.1арс l]]eIIEo\1y IIредIIрllяти]о ((Вс](оýlственная O\palIa
)+сс,]lезнолоро7liноl,сl t,paHcttopra Российской Фелсрации>

Изy.tив извеtлеttис о Ilровецениti зi]проса ýотироtзо1( на ]lpaBo зак,-1lочсtlия
доIо]]ора на оliазание успуI ]Io периодическо\{у l\lедицинскоýlу oc\{olpv во второ]\1
по,l),] 0,1tии 20lz1 года работников БарлIау;tьскtlгсl оlряl]i1 всдоlvс lленной о\р.цtъ]
сlрукl)рхогО ] lодраздс,] lеllиЯ сРrт.пиаtа Фl'П во )t(дТ Россlrи на Заtlално-Сибирсtiоil
жс]lезной j{орогс в I,,г. Барtlау.tt, Бийск, Т{ал,tеtllr-ва-оби. Алейск и с. К1,;rунда, а ,t акlке
Ilриi\lсlJIII,1ыс к данflоNlч док\_\1еllту l]акоtlодатсjl],ство Российской Федерации,
1ropNta,t,иBiIo правовыс акты, По;lоriеI]ия о Llорядке прове.цеltия зак)/]lок товаро]])
рабоl,. услу,Г .цJя н),,,{tД фиrиа;rа федсраJlьllого focy,TlapcTBel1l lo1.tl llредприя.|.ия
(]]едоNстаеннаЯ охрана 7tе,rlезно.lОрожllого траlIспорl,а Российской ФедсраrLииll.
пoltttoe наипtеноваttttе

(iокрашеннос цаll]rlецоваIIие
Прпсутствrrс IIа рыl!це
в течсцие.ilе1,

lОрtr,tическшй адрес ( вк;rrо.tая
ицдекс)
По.l,говый аanpec (вк;ltо.rая индекс)
Те"lсфоп

Факс

Банковскrlе рекR1,Iзllты
,"l

,.J,l, -,,l,,, l, l,, , c,lo l
., с о
jтица.
Lrpfa]la.
llсl]оjIнятоцеt,сl фt ttкIlии
сr(],iноJllчного ltсllо]iниl,с]ыlоI1) опг:]нэ )

l']e

]

l

ttпп

Боп,
в ]lице
(c)clltэttl Lclc

;lействуtоrцего
( п ctu-tt е

t

пlь, ФИО, mелеr|он)
lta

tctBat

t

це

dtlKy.l,t

е l

ос

новаl]ии

п,псt)

своёN1 согласии участво]загь в размещеrrии заказа пу,lс\{ запроса
котировоК rla усJlовияхr чсl,ановJIенных в указаItно\1 запросе котировок, и напраI]Jяlо
lIастояш,чlо котировочную зая вку.
BbTpalltaKl сВос соГJ]асие исtIоjlllиIЬ условия договора) )казанные в извеLItени11
о ]tровсдеllии запроса когироl]ок в tio-rtнo\1 соответстl]ии с требованиями Зака:зчика,
YкаЗаннь1\1и в извеlllении о llроведении за[роса KoTlIpol]oк.
Сог:rассн, в сJlучаС rrризнаllиЯ побеjlитс"цеlr J] запросе коIировок l]a прitво
закJlоltеl{иЯ договора на оказание усJуг llo пе]]ио]lичсскоN{у }IедиI {инско1,1у ocM0,1py
во l]Iopo\I поуl оjlии 2014 rода работtlиков Бitрнау-пьсttого сlтря,lа ведоьtствеttной
охраны сrр}rкц/рllоl о l tодIJаJ,rIслеlIия фи,лиаllа Фl'll ВО ЖДI России на Заttадно-

сообшаrо

о

Сибирской rкс-ltезной .цороге в г,r. Барначlt, Бrrйск, Капlени-на-оби, Алейск и с,
Кулулtдit испо_lrriиIь усJовия дого]]ора (ilрилотtеttие Л'ч 2 изtзсщения о проведеllии
запроса котцро]]ок), и усltовия. указанные в изt]сщснии о провсдении запроса

коl иро}lок.
(.су yt.l,tcl пр!цllс!ц) руб;rей
Пu uене _ttl t llBopa
когtеек (tlcHa услуr,и с укir]аниелr сведеttий о вкJlIочснных и]lи 1le вк-цюченных l] нее
ос\lотра\l ]]
расходаХ (стоилrость оказаtiия усJуг l1o перио]{ически\r NlсдиlLински\,1
по,rrlопл объеrtе r] перио,rI .цейс,tвия ilol,oBopa. а также иные расходы Испоlrните,T я,
ttеобходиrцые ]{ля испоjIнсния j{оговора).
Cotltacett по,ll!Iисать jlогов(lр в ср,,к, 5к;з.rгtньLй 8 и Jtsецlении о llровеIlении
заtIроса 1(oItlpoBoK.
l]\,1ecTe
До по,lп.tl.t,овки и офсlрr,t;tения.llоIовора настоящая котировочная заявка
с Вашим у,ведо\l.ценисN,l о признании tTac побе,tl,rlелсл,t ]з про]]едении :]апроса
котиро]]оК будет lзыllо-лняr,ь роль оriязаl'с,tьного ДОl UВОFа NIeат,Ty 1rаNIи,
I1ризнаtо, ч,го направ]lеltис заказчикоNl за]Iроса коl ировок и пре.цставJIсние
исllо.]lните.це\] котирово,ttIоii ]аяl]ки lie Haк,lа;l]nBacT 11a стороны никаких

доllо]lните]Iьных обязатсльс t,lз,
Настоящел'i ttотировочltой заявкой декларируlо сJIсдуlсl]llсе:
нс
1) ликвилаltия
pettteHlte арбитражного cy,la о признаltии
банкротолt и об сrгкрытиИ конl(урсного IIроизвоjIства o'lcyl'cTBycI;

2)

llрово:lлтся

11

Iоряд]кс,
в
llper(ycl\loTpcHHo\1 КодсtссоМ Российской Фсдсllаuии об ад\lин!lстрill и lJны\
котировок не
п paBoНapy]l le}l иrt\! 11а леIIь подач11 заявки 1ta участие в запросс

деятеltьлIосr ь

I

lIриостаIlовлена;
по
задо:rженность
ltачисленllым наJlогамr сборам и иным обязательным платежам в бюдrкеты любого
календарный год
уровlIя и.]lи государствецныс внебюджетные фонды за прошедший
отсутствует,
сообщаю, что для опера:гивного уведомпения нас по вопросам

3)

орга] lи заuи онн

оfо

\арактера

и

взаимодействия с

Заказчиком нами

YI]олномочен:

(dалluLосmь, Ф.И.О.,tпелефон llонlпакlпноZо лuца УчасtпlLuка размеtцеttuя заtсаза)

( d олэlс t to

м.п,

сmь

по

dпuс авше е о)

(поdпuсь)

(фамtlлuя, uмя, оmчесmва)

l1рилолtенr,lс ,\l 2

li извещеllи]о

t

о_пр!!9д].!I!]]]

]!ц]рqq

]вQ!

fехltическос зацаIIие
на lIpoBc],leHIle услYI,и llo ока]аниlо lltедllциIlских llерIIолических oc}Iol,pOts
1

.Harrlrettorзrr

н

rre,

характерис[ики и обье\t оказ1,1вае}Iых

ус-tl},г

Провеllснис периtl.'lиllсскllх Nlсдициllскllх ocN{olpol] в перио,ц с 01.07 по З1.12,
20I,1 r.cl;ta работltиков Барttа1,,lьсlсоло ОlF,:]fа ве t,эrtСtВСННОй охраllы c,lp)'IiT!pHo1o
одраl]де,цеltия фи:rиа:rа cDJ 11 во жлТ России на ЗСiЖl{ в ко:lичест]rс 207 (jllrccTl,i
ccr,tb) че-lовек (.ltancc рабо tHllltotl Отря;.а), в r ,ч. ;rtеrtщиrt '1 ('rеrырс) че;tоllека.
I I

Пpoxoltc,tteHttc \{сдициlJских ос],]tllров рабо,I никамrr l (О,,tин) раз в год и,rlи 1 (()-lин)
rtrt
раз в 2 (j[Ba) года в сооltsсlствии с требованияNlи lll]иказа Минздраrвсоllразви,t
ЗO]Ll <Об утвер;,к;tсниll перечttей вре:lных и (и:ttl)
РФ clr 12 апреltя 2011 г.

"\::

опасньlх lIроI.iзводствеltJ J1,1x факtоров и рабог, rtpll выполllснии коIорых проводятся
и 1lорядliа
] Iредварите,lbHb]c и перllо]L1.1LIсские ]\Iсдициrlскис осvотрь1 (обспедования),
llроведеllия обязате;ыrl,rх IредварLfl cJbtlblx l] tIсриодических Nlеди]lинских ocr\loтpo]]
(обс.llе,,lованtlй ) рабо,I н rlKoB, заl я l ых l] а l я;{iе,Цых рабо ах и на работах с вредньi\l и и
I

t

l

(и:tи) опаслыплl.i условия}1l.] 'Iр}'даD. IIриказа I снсра:tьногtl iiиректора Федераltьного
1,ocy,LIapcTBelJHo1,o преf uр иrггия (Всдоll с,1,1]снная ох ра на же.]l сзнодорOжного
lранспорта Российской Фс]{сраlt1.1и> от 20 фсвраля 20I2 l,, <О llорядltе JlроведеI]1,1я

обязательных л,tсдициltских ocNlo,|,poB (обс:lсдоваrrий) в ФГП L3O Ж2]'I' России>.

llcl,ltкa lt yc"lrt, требованItп ti
соответсItsи,l
резу.ць Ia ta]rt рабо,r rr иныс IIоказатсjIи, свя]ацItыс с опредсJIепIlеN,
окаJыI]аеNtых Yc"rl,t потрсбllостя}I Заказчица

2. l'ребоваrIия ti качес'tву,

2.1. Обrцrrt

t

Iа

рсбоваltиtt к пк:t lalllllo

рак

\

l,ep

c.l\

l

llа;tи.tис опыта в проt]сдеllии периоjlичсских N{е,rlициltских

ос]\1оl,ров

насеJеllия,
2.2.

Особыс t,ребоваlttrя к ИсlIолциlе-пю

На;tt{чис дейс гвуrоulей лиrlен,зи]i lla ос},ществ-]ен],iе леятеJьl]()с1,1t по
проведениIо \1еди] lI.]HcKt,I\ ocl\,IoTpoB насе"lения,

10

Отсутс,tвис
Исt tоlнитеlIе,

/

pccc,l,pe недоOросовесIllых

поста]]]циl(о]] сведении

об

Отсутствие ранее рас горгIlу,rых с ИспоilIи,IеJIе\1 догоr]оров.

Выj{с-;rение отдеJlыlого

(куратора) д,Tя ltечебно
ЛПУ) Испо,rнителя. в jiеjlях

лолжllос,|,ного ;lиltа

профилактического учре)tiдеItия (;ta,rcc
сопроt]Oждеllия договора. В заявке указываеl,ся KypaIop с указахие\{ Ф,И,(,),,
lIринадлеjt(ности и ,t,сjlефоtlа для связи. В с,,tучае нсвоз]lо]кносl,и связагься с
'аiие jl,с,lсЧиЯ pacc\]ll РИВа,ьaя .c,i1 rr
)l(аtаНгЫ\l ,l.rtlo\l
2.3. Требоваtrис к .печсбно-профuлаlt,I ическому учреждонию

l. Расположение ЛIiУ в гоI]оJlах БарtiауlIс, KaMelrb-Ha оби, Бийске, А"цейске

t,I

с. Ку";rунда А:rl,айского края.

2. I{а;lичиС в.JIПУ врачей-специаIистов; хрофпатолоl,, TeparleBT!
офт;r,,rьr,tо",rог,

реlIIl,сноJог. отороино,-tариllr,о.JIог, дерNl€rIовеlIероjIог)

11евро,rог,

онколоt

j

а],цер] о.]tог) хирург! l1сихиа,tр1 l{apKo;loL. cToN{aTo,jI()l,,

l,

l лабор" оо ,uс и фуlrкционапьные лlсслеловаllия:
к:ttlничсский ана,rtиз кроl]и (гелtог;обин, цве,гной r]оказаI,еjtь, fриIроциты,
.lПУ

говU ln

тромбоrIить1,,rеЙкоl{ить1. лсйкошитарная форлtу:rа, СОЭ); кlrинический аllаjlи:] Nlочи
(уrе,lьный всс, белок, сахар. Nlикроскоllия осадка); э,ilск,l,роliардиография; цифровая
(пряп{ая и правая боковая)
ф",rrоорография иJIи реriтгеIlография в 2-х lIросltlILlях
скринипI,: содер)liание в сыt]ороткс крови гJ]lокOзыl
леt,ких; биохимичсский

,гономстрия; скиаскопия:
холсстсриllа; рстикуJlоlIиты; ocTpo,Ia зреllия;

зрсни-s;
рефрактолtеr,рия; объеN1 акýо\]оJаuИИ; ИССЛе/\ОВJни,-, биноttулярного
jIазного дItа;
цвстоощу]I1ение; биол,tикроскоl lия сре){ гJIаза; офта-цьN{оскопия ]
сIIироN,Iетрия; иссJ Iе] Iование вес rибуJI ярной функчии;
о(l) Ia] Ib\loTol1011e rрия;
исс.]tсдоваllие фу,нкциИ llестrtбулярногО ан&пизатора; оllрсделенис гrо,LеЙ ]реl]ия;

рост; вес; ауj(ио\lстрия.

Всс lкеrtпlинЫ ос]\1атриваtотсЯ акуоJсроN,l-гиllеко]IогоN,1 с проведеllиеNl
бактсрио,lоl,и.тсского (на флору) и tц]то,цогическоl'о (1ta ятипичные K"lcTKl1l
иссJIеjIоваllия не рс;ке L раза в год; жеrrlцины l] t]озрасте сrарше 40 ;ет rtроходя,I
раз в 2 года мапrr,tографию и;и УЗИ моJIочных ;,liе-riсз.
1

3.\4ectt, tlt,tttr1.1Hettия рабrlt. окltlания

\

(.l}

l

(),Lряда
Mec,I,o провсilсния llе}]иодичсских i\lсдициllских ocN1o,rpoB рабсlтttиков
l,. Барнау;r, t,. Каr,tень-ttа-Оби, r,, Бийск, г.Алейск и с, КуJlунда,

11

4. CpoKrr выпо"lнснIlе рitбот, оказаttис

услуг

оказаrtие Услуги Исl tолt и,l,е;]еlч1 ]lроизtsодится в соо,l]ветс,гl]ии с Кален;lарныv
L]IaHoN{ 11роведеllия периоjIических Nlедициllских ocNlolpoB! согJIасованllьLм и
у t,]]ср]кдеriныNI заиllIересов!Iнными Сторонами.
t

l

течение 10 дней с \lo\,leнтa оl(оl]чания Nlесяца оказания Ус;lуг
llo договору, Исtк1.ltнитеllь предостав,:tясТ Заказ,rику Акт сдачи-rrрисл,tки оказания

Iiхеvссячl]о"

I]

УС;l1,ги.

5. Свсденuя о вклlочсцIIых (rre вклrочснные в I(eHy работ, расхолах,
lla-:tofoB, сборов и другlrх обязате"lьных r1.1атеiкей)

В lteHy договора вl(лlочеЕы;

стоцмос,I

ь оказания Услуг по

Ilсриоди чсски]\,1

l\lедицинскиМ осмоlта],1 ]] IlоЛllоlч1 объел,tе В периоjt действия договора, все наrlо],иr
пошлиllы и друI,ие обяза,|,сJыtые платеrки, а так;{iс иtlые расхо,lIы Исtlолниr,е,ltя,
llеобходимые,IL]я выпо"] llения llоговора.

цеllа договора является фиксироваllttой на весь ltсриод действия доlовора,
изменени]о и llepccNloTpy нс подJlсжит,
6. Максипrальная цеIlа j{оговора

Нача.tlьная (максиvпrыtая) цеJlа договора составJlяеl 450000 (Чеlпьtресlпа
пrLпьiесяlтl пьtсяч) рубilсй 00 KorreeK (Н.ЩС rre об:tагается),

l1ри формировании lIача-]ь]Iой (лtаксил,rальной) ценьi l]ого]]ора у'lи,]'ыва-]ись
201З r олу,
расце]tки заI l0ченных доl,о]]ороl] по даltl]оNlу цаllраt]лсни]о в

Ва-]ютой, испо,льзl,сллой для форшIирования цены ilo],oBopa, являе,lся
российский рубль.

12

Прилоrкение Nч

к

изв!ц]q!],!!q

З

Q црQдgд9!д]]1 ]апр9q4-щ.Qf!11].Q!!]щ

с)босrrовацис началыtой (пIаксимальвой) цсны логовора

Общая начальнаЯ (плаксимальная) цена догоr]ора сосi,авляет 450000 (Четырес,rа
,i,ысяч)
пя,t,ьдесят
рублей 00 копеек (LIIJC не об;tагается).

Iфи формироваlrии trачапьной (максимаlьной) llены Лота

}п:lитыв,lJlись

lIаIIрав,jIениlо в I квар,rале 2014
расценки ранее заI<rrrочснньш логоt]ороr] по данному
года.
Ва,лютой, исLlользуемоЙ л:lя формирования ttены Ло,l,а, яв:Lяется российский
руб;ь.

1з

При,rожсние Л!,+
К й]вспlсниlо о |рQд9д9щ!]]] lцllроса котлlllцllц

[lpocK,l, договотlа

договор
2014 г.

г. Барна_,'.,t

Фе,lIсральное ]ос),,itарсгвеtJнос пI]еjпlрl]ятие ((Ведомственная oxpaнl.r
7iеjlезllодоро)tiltоГо l,paнcIloPl,a РоссийскоЙ Федераtlиt,t>. иNlен}еIlое в .]а,цl,н!'Йше\l
<Заказчик>. в ,цlI]lе наllа-lьника Барнау.rьскtlго отряjlа ве!lоNIстаеЕ]ной о\рзl]ь1
с lpyкT_Ypxol о подраз/це]Iсн1,1я филиала СDГl I во )Iiл,l' России на ЗСЖjl Бур;lакова
(-'сргея Иванови.ri}, jtейств)lоп{сго на ослlоt]ании д0l]еренносIи от 11,0З,20l2 г, "\q
22з 6-1O,

о]

!1\1cIIve!]oc

tCiclBrlot |(.'о HJ lla,,U lа'И,'
ка;хдый в o,l,,.lcJыIoc],1] иjllI 8\1ccTe
<rC

с

lHol.i

горонь].
(Испо

да,lыIеишсN1

jlи

пl lиT сль).

! с

др},гои

сторон

llc
ы.

дi}JlьнсйU gx1 ,,fllrрРнЗ,, И,l lt
Lopol lbTll. в cool]]el с l ]]ии с Фсдера,lbнbl\l законоN{ РФ о,г ] 8 икlля 20 l l го.ца Nq22З
11N,tcHyto]l

(иссrI

в

(DЗ (о закупкех товаров. рабоl, yc,Iyl, отдеjlьны\lи видаýlи 1оридиtlеских ;1иll)),
pellIeHиcNI F-,,lиной коNlr]сси1.1 фе;tералыttll tl гос,чдrrрсl'веIlного l]рсдприя,lия
rrВеlIопlствеrtная oxpal]a ж(,ле]l]одороr+iного,l,ранспортi} Российской Фе;tсрацилttl по
ToploB 11а llос,гавIiч ,говаро]]. выпоJIнеllия
i]a:]\{cцell1] Io заказоl] ]l,vTe\1 lIрове]tсни11
201
рабоI, оказаIlL]я ус-л},г и i]a oсноваltии Проr:rrко:tа от
. закjlючиlц ttасlояlIlиii lo1,oBtlp о llи;'r'-.ссjlедYlоl le\f:
"\l
I

1.

прЕдм]j,l]

договорА

1,1. Испо:ittиrcltl, обязусIся ока.]ывать ),сJуг!1 по ]lрове.llению лериодически\
}1с]{ициIlскllх oc\{oTl]oB t}o в,горо\{ по,]lугодии 20l4 года (,,tа-псе Ус,rуги) работников
Заказчrrка в колиLlествС 207 (двес,r,И cer,tb) человек. в l,о\{ чис]Iе хенtцt,пI 4 (четыре)
че-tовека. в г.t,. Барнау,,t, Iiиrilск, Калlеttь-на-оби, :\;сйск и с, Ii,"-ЛУнда, а Заказчик
обязl,еr,ся оплачи]]аlь оNаза]lIt1,1е Ус.,tуги в раl]\1ере, llоря.ilкс и на усjlовi,iях,
прсдус}lо l ренllых IJастоя]lLи\,t l[o гoBopoпt.
1.2. l lери tl,1tичес ки с Nlс]Iициllские ос\ltlтры 1lро!9одя'гся в соотвс,lствлiи с
,t,рсбtlваншяr,tи пр1.1каl]а Мt,iнздравсоцраlзвитця Pq) or, 12,0,1,]01 1 ,\"ч 302н ((()б
и (и,ли) опасtlьтх прOlJзl]одствеlJllIпх с!акторов и
},TBcP)Ii:leHr,]I] перечtrсй Bpc]I1Iblx
и псриодлlчссJ(ие
рабо,г, ltри ]]ь]lIо,lнеllии которых 1lроводяlсrl пре!lваритеJыl]пе
\{сдllц1,1нские оспtотрl; (обсltс;lованrjя), и l lоря,rtка про]]едения обяза J сjlьных

Nlсдициltски\ oc\,IoTpoB (обс;lслований)
] lсриодичсских
предвариl с"iIьных
(и,tи) опасныr,tи
работttиков, занятых на тrl){iелых рабоr:ах и на рабоl,ах с врсдны\{и и
усjlовияNlи тру]Lаl) и настоя]tlе],о !оговора.
1,3. Олновременно с настояlLlи\,1 Д'оговором сторонап{и по.I{письlвае,l,ся
КалеitдарныЙ плаll llровсдеtlия \1едиIIинских ос\,1отров (обс;елований), который
яв:iяется l Iри,lожеtlи ел,t Nl1 к l lестояl LellT_y f{оl,оtзору,
I

2.

цЕrIА l,tоговор,.\ и IIоря[ок рАсчЕтов

2-1. Цена настояLLlеl,о .Щоговоlэа

сос,|'ав_пяеl'

(c_"-r,tlta

прописькl)

ФедераttлIи IilllC
руб";tсй 00 riolleeк (сог"цасllо сг.149 Налоговоr,о кодекса Российской
не облегае,r,ся),
2.2. В цеrr1 лоIовора l]кJIIочеllьJ; с,lоиNlост], ока:]ания ус,пу,г по rrериодиllес ки\,I
\{едициlIски\1 ocN{oTpa\,1 в ]IoJ1loN,1 объсл,tе в llериод дейстlзия настояlцсго !оговора, а

также иные расхоliы Испоjlltи,сля. tеобходtLIlые ,(,Iя исгIоJIнсния настояшеl,о

!o1,oBopa.
2.З, L|erra fJor овора я]]Jястся фиксироваtlltой и нс подле)кит изNленению в хOле
e1,o испо_пнеllия,
2..1 оII:tа,га оказаlIJtых Исlttt,tните,ltеltl Ус-пl'г ocyruec,I в_пяется l]аказчикоrt
еi\е]\1еСЯlIНОJ в Iеченис 10 (:tесяти) рабочих .лttей с ]\1о]\1снта окончаllия \{есяllа
оказаниЯ Ус-lуг tto настояlIIсNfу f]оговору с llреrlоставленисл,t Исitо,rнllтеLlепт
l1одтверждаlо] llи х ,l{oкy\lelfl ов (ArtTa с,'tачи-прие\lки оказанtlых Ус,lt_"-г и выстав;rения
Счста факrl,ры) путем беэ t аllи.tноl,о ]lеречисJения на рас,rетный сче,l Испо,lttlи геltя,
указанньlй в раз,цс-цс 1 1 rrac гояшего /lоговора.
2,5, 1lрелсlс,гав-псttl,iе Исполllи,t c.ltcrI ttеtrбхо,lиvьтх докуlrlснтов jlJlя оп,цаты
Ус"i_yги яв;rяе t,ся условце\1 о]lJlаты счста.
l{ри этоп{ це I]рсi(остав.]lсние Исrlо-цнителелr какоl,о-_цибо из доку'\1енто]]
(одttого и,lи неско,,rьких) или IlрслоставJенис их с lIарупIсниеrl формы, ltибо с tlc
согJасованньjN,lи исl]рав_псtIt.iял,lи, явJяеIся для Заказчика осцованиеN{ jl.]Iя l]адерrкки
оltJIаты счета ]1о у'страlеJlия ,чказанных llelloc га'l,ков. В этопl слуTае Заказчик не
несет от]lе'гственtlосl,и за ]Iросрочку платеrка и tie возIlе]llаеI убыt ки Исrrоlнителя.
Bollrh\ll lсВсВЯ]п\, tall .rt t.lбс ояtе. л, t,аrlи.
2,6. оплсrtа ]IроизвоIlи,гся в российских руб;rях. Обязанность llo опла,lе
t

Ус:tуги считаетСя исполttепной в \]о\]сl]т перечисJсl]ия ,tcнextцInx средс,l]] с
расlIстного сче,га |]аrtаз.tика на рас,lстный c,tcT Испо;tttи,Iсля, о чсNl Заказчиlt
l Исполttи,Lе,ltя,
2.7. q)инаllсирова}Iие ]lо

yведоNлjIяе

llJcloamc\l}

-[ol

овор\ ос)'LLесlВ,lЯе]aя

coбcTBeltlrr,Tx средств Заказчике,

И

<

2.8, CToporrl,l llризнauо,l _Yслоl]ия И сроки ollлaTbl п0 настояIl1сl\1у !оrовор1,
cyl Llecll]cHHыN1 yс,повисл,t !оговtlра,
з.

сроки, оБl,Е,},lы и условия ()кАзАния усJуги

осущес It]] tяется в соответс,lвии с
Ка;tсндарllыпt плаI]о],1 ]Iроведения N{едициllских ocMorpoB рабо,гников Барцау,]IьсliоI,о
отряла (iилиала Фгп RО Ж!Т России на Запално-С]ибирской rK.]1, (Приltожеttr,lс Nl I

З,1. оказание Ус:tlrги ИспrrLlнитеJlем

к настояutеплу !оговору),

З.2. Гlериоличсские медицинские осNlо,Iры прово/,tят i]рачи спсциаJlисты

Испо,цttи,t,с:iя:

профttатолог, IсраIlев,г) невропог1 офтальлlолог, pel1,1lcHoIol,, оторинопаринго,lогj

о-цог,
дерNlаговеllероJlог1 оlIко]Iог. аt"]JIсргоjlоl]. \ирург) психиа]т! нарко,цоl , стомаl
З.З. Испо;rttи,Iсль проводит llабора,t,орные и функшисtна,rIьные иссJIедования:
ttлиltи.lеский анilпиз крови (гелlоl ltобиtt, llветIIой ]Iоказате,ць, эритроцит1,1,

троплбоциты,.llсйкоциt,l;,:tсйкоtlитарная форvчла, СОЭ): к:lиttический ана]lи] Ilочи
,]jIек,lрокарjtиография; uифровая
(r-ДСЛЬНый всс. беrок, сахар ]\1икроскопия oca,llKa);
боковая)
флrоорография иJIи реIlтгенография в 2-х проек]lиях (пряN,lая и ttравая
:tсгltих; биохими.lеский скринrтrrг: содержанис в сыворотке крови гпюкозы!
холестерина; реl,икулоци,l,ы; ocTpoTar зрения; гоно]4е]]рия; скиаскоtlия:
зре1lllя;
рефрак,r'ометрия; объелr акttол,lсlдации; иссле.llоt]анис биноttулярного
iLп"iппцущaп""; биол,tикроскоrrия сред гjIаза; оф,t,а;tьr,tосitоttия глlзгого дна; объепt
акко\lодаitии; офтачrьмотоrrолtстрия, спиро\lеlрия; rrссле]Iованис вестибlлярной
llО,lеЙ
фуtlкltии; иссjlеilование фупкциИ tзсстибуltярногО аrrа;Iи:]а,гора; ОПГеДе]LСНИе
зрения; биоr,lикроскопия срсд гJr|ва; ]]ост; всс; аJ,дио]\1с,l]рия,
Все женIцины ос\,Iатриl]аtотся акYшероN,1- l,инеко"цоi,о\1 с прове]tениеNl
бактерио,чоl,ичсского (rra ф;lор1,) и I{итологllческого (tta атипичные кjlетIiи)
исследования не pelte 1 раза l] l,оД; )1(енIllины в ]]озрасте старше 40 ;leT проходят L
){iелсз.
раз в 2 го,,tа пlамr,Iографию и,цrt Уl]И лtо:lочлtlпх

З..{. 11рохож;rение Iсриоiiичесl(ого медициllскоl,о ocNloTpi,l рзбtlтrтикаvrt
]

осуществjIяегся 1 (Олин) раз в год иjtи 1 (Один) раз в 2 (l{Ba) го!lа в соотве,Iствии с
гребованиltп,Iи прика]а геlrер&пыtоl,о дирекlора r]lедера.]tьноt,о государственноI,о
предприятия <ве.ltоптствеllttая охрана )Iiелезнодорожlrоfо транспорта Российской
Федерации) от 20,02,2012 <О орядые проведеllия обяза слыtых Nlедиllинских
ос\{отров (обслсдовапий) в ФJ 11 ВО Ж,ЩТ России>.
З.5. .Щля оказаниЯ Усltуг по l{астояll (еNlу !оговору, Исполните,ць JlрсдоставjIяет
llоl\,1сщение coo,t,BcTcTBYIOItlce с;]нитарllы]!1 Eop\4aNl ,t.Jlя выпоJlнеIlия oti) c,lo]}] сннь1\
настоящиNj jlоговоро14 Усl_"-г. Оборулование, осllаII1сние псlt"тсшеtLцй необrодипtыьt
инвснтареýjr \,1едикаN,lеjJ,IаNlиr \1я],ки\,1 иtll]ентаре\,1, неоОходи]\,IыN,l д.iIя вьlпоjlнсния
Nlсдици1llJких усjIуг [риниNlае,l, на себя Исполните;tь.
З.6, .ЩаIIltые NlсдиIlинского обс,це,lLования ззlLосятся в alurбy:taTopttvKl
\,1едицинск_Yю кар,[у рабо,глtиttа, Каж,,lьтri врач, приltимзlоrrLий 1чlс ttie l]
осВиДеl.сJlьсТВоВании'Дае,lсвОеЗакJIIочеllисонаЛичиииЛио'lсчТсТвl.]иl\'1едиllll1Iских
trоказаниЙ к поручаеп,tоЙ работе по KortKpcTнo\ty произlrrr]lственному факrrlру и

необхолиtrтые ле.rебньтс рекоr,lсндаtlии,
J,7, ИспоJlнитель ло,tlкеtt lrроиllфорп{ироваl Ь калсдого рабоtнит,а о l]сз}пьт!tа}
провсдсllно],о NIедцLIинского осчотра, а и\{енно: в ,,цlс,tупной для рабстгtlика форпtс
lIpe]]ocTaBI,ITb иIlеюlцуlося ин(lорr,тачиtо о состояltии сго зj(оровья, вк,tючая сведеllия
обслсдоtlаltия, rtа;tичии заболевания, его Ilиагtlозс и проIнозе) l\{eToj(ax
о
рсз.уJIьтаrтаХ

16

леаlеllия) связаНноNI с

ниN{И рискеl

возN{ожных вариантах медицинского

B\lelIIal,eJbcTBa, их последсIвиях И резу]tьтатах lIроведеltного леLlения3,8. В с,лучае ссли ]Iри проведении rrерио]lического п{едицинского оо]\,Iотра
возllикаIоТ поjlозрения на ilаj]иllие у рабо,tника профессиона,lыrоt,о забоl сваLtия,

Испо;tнитель обязаш инфорл,tирова,lъ В I1иcbNlelllloNl виде об эlом Заказчика и
rlа]Lравить работrrика в ус,гаIlовJIснllом поряjiкс в чен,гр rrрофпа:гологии Ila
экспертизу связи заболевания с tlрофессисй.
j.9. Исполнитель считае.гся выlIоJIниаIIIим свои обязате.]tьства по rlас,lояrцсNl},
l[ol оворУ с NlоNlеп,l,а оказаl]иЯ Усltуги в lIолно]1 объе]\,lе и поil]]исаllця Сlторонал,tи
Акта слачи приемки.
З.10. IJ случас возникноJ]ения рхзногласий по Nачесlв_\ оказацtrой Ус;tуги AK,t
слачиПриеNlкинеПоlllIисьlВаеГся,асосТаВ'Ilяе'гсяакТсУкаЗаl]Ие\'IвсехВыяj]ЛеЕltых
который llitl Iрав,,rяе,t,ся Исltо-,tните"цю впlссте с требования;vи об их

""лоar"r*оо,
оане]Jии,
_\с

З,il, ис[оппиIсJь) в сjIучае оказанця Услуги llена;1,1rежаIцсго IiJчества, обязаl!
своиNl и силами и за свой счст ус,гранить нсдостатки в течение o,r З (1'рех) ,lo 7

(Семи) ;1нсй с ]4омен'га пре/Ifьrlв-ilеtlия Заказчиком trреt,снзии.
З,12. IIо,l гвсрлtдеtIисNI качсства оказаllия Услуги явlrяется его соо,lветстI]ис
},сjlовияN{ настоящего fiоговора, ТсхниT ескопlу заданию и закоItодательс,гву
Российской Федерации, а так;ке отс_\тствие пl]стеIiзий со стороны Заказчика,
З.lЗ. Заказчик впра]]е отказаться о1, испоJнениrt Еас,гоящего !оговора и
потребовать возI,1сlI1ения убытков, ссли Исполtли,Lе,ltь нс приступает cBoeBpeмeilHo к
исllо]IнсниlО настояlllегО 2\оговора. чl,о влечеl' нарушеltие cpoкot]! )il(азанных t]
fJоговоре.:tибо оказываст Ус.ltуги tte t] полцOм tlбъеме и ненад.цежащего качества,
]],1,1, Исttоltнитель обязаlt ttисьлlенно увеломиlЬ Заказчика о независящих о,г
Исполните.ltя обстоя,r.е,;tьствах, которыс неl.а,|IвНо ВJlияЮ'г на качес,Iво оказания
Услуги, .пибо созjlатот llе]]озN{ожность исполнеllия в срок ,rсловий нlсtояше t,
L

/lоговора.

3.t5. ПрИ возl]икновеllиИ ltеж.цу ЗаказT икОlt и ИсполлtиtслеNl cllopa ПО ПОВО/lУ
выяв]Iснных lIри оказаiIии Ус,,rуги недос,t,атков иJlп их причин по lребованию ;rtобой
из Сторон ло"лiriнаr быlь назtiачена экспертиза.
Расходы tra экспертизу' Hece,t ИспоJlнитеjlь) за исключснием сJIучаеi], когда
эксttертизой усганов,цеllо отсу,lствие нарушений ИспоJтнителепл цастояшеfо
2{оговора или ttричинноЙ свя]и л,lе]кду действияN,lи Исttо-цните-цq и обнарl;кенныvи

liелосl,атками.
В )'казанных сjIучаях расходы на экс]Iсртизу rtесег Сторона, rtотребовавшая
назначеlIия экспер,Iизы, а есjtи olta назllачена по соlJIашеllи]о п{ежлу Сторонаvи, обе
Сiтороltы поровну,
4. прАвА и оБязАнности CToPolI
4.1. В период дейст8ия цас,l,оящеl,о логовора Исполнитеirl, обязустся:
4,1,1 \ tчср tлt,. сос|а. \le,/ll/н(\ой ,(о\,и\,j/и, , pc_lce,,:l,]e,,e\I пiо,орой
лоlt;ксн бьтть врач-llрофttатоlrоl и-:rц Bpall ивой сttециа-tьнос ги, ипlскrшttii
rtрофессионалыlуlо ]lодго,t,овку гlo профttатологии, ч;lенаN{и к0},1иссии

1]

сllециапис,Iы) IlроIlIедшие в
I

pal,Iкax своей с]lсциальности подгоговку

IIо

Iрофессионапьшой ttатологии;

4.1,2. ОпределиrЬ ВИ/lЫ и объел,lы необхоДи\lых исслелований с уче,Iол,t
сlтецифики действуtоrцих llроизl]одствеtlных факторов и l\,!едиllинских
tlроти]]опоказаtlий к осушlес,гв;rению или продоJlжению рабtlты на основании
действукlщцХ нормативных праВОВ],IХ аКТО}];
4.1.З. Провести меди]Iинский осмотр работников Заказчикя в соответсIвии с
обязатеltьными требованиями и правиJIа]\,Iи! ус,tановJенными закOнодатеjIьство\,I
Российской Фелерачии,
4,1.4, обобцить рез},льтаты lIроведенных ме]lиIlинских ocI,IoTpoB работников
,Iечение ]0 дней с
Заказчика. составить зак-цlочительный AK,t, сдаT и-ttриемки и в
N,IoN{eHTa его состав.Jtсния лрсдставить Заказ,rику.
4,1.5. 11роинфор]\1ироваl,ь каlк.l{ого работника о рсз),,льтатах провеllенного
NIедиLlиliскогО ocMtl,t,pa обс;tсдоВания, а и]\леtlно: в {оступной лля работника форпте
предосlавить иI,1ек]lц)rlося инс!орп{аци1,1l о состоянии его з.llоровьЯ, вкJlIочая све,]{сНиЯ
о резуJьтатах обследоtlания, lIаJтичии забопеВаниял его.]1иагнозе и ttрогнозе, \1етодах
,цечения. связанноlч1 с Ilи]\{и рискеJ l]озN,Iо)t(l1ых вариантах \1едиl]инскоI,о
l]\{ешатеJlьства) их tlос-педс,l,виях и pc_]ylbTaТax [роl]едснного J]ечения,
,1.1.6, ts слl,чае. есJIи ]lри JIрове.llении tlериодическоl о цеilицинского ос}lотра
(обс-,iедования) возlIикают гtоr{озрения на наtичие у работника профессиоrlаtьного
заболеваllця, Испо,цни,t,сль обязаll информировать r] lIИcblvleHHoII виде об этолt
Заказчика и направиlь работttика в ycTaHo]].]IeHHoN,l порялке в тlентр профпаrологии
на эксперl изу связи заболевания с tlрос}ессисй.
4,2. В rrериол леЙс,l,]]иrI 11ас,l,оящегО jlоговора Заказчик обязуется:
,1,2,1, Состави,t,ь лои]lснный список лиц! |t)] \ЛС;l(а Ш].1х псриодическиу
Nlсдициllским ocмol,pajvlj с указаниеNI llодразде] сний, вре.tных и (или) опасных
произI]оjlствеrrных факторtlв, оказь]ваIоIIIих возilсйствие на работниitов, и цаlIравиIь
сго lle мснее чем за 15 (l lятнадцаlь) дllей до начаjlа осмотра ИспоJtните;llо
|

(Прилоl+сение Nч 2 к настояlцему

!оговорч);
1.2,2. Для llрохоrri"lсния N,Iедицинского оспlотра B],rilaTb раOотIlика\l
]1аправ]lение! I] которо\,1 указ]пваются вредllь]е l,i (и-rи) опасltыс rrроизводствснltые
ниttов:
фак,t,оры, оказьlваюlllих воздействие lта рабо,I

4.2.з, [lоставить в известность работttиков, что дJlя прохождения
\1с){ицинского оспrотра необходиNlо преilоставить в Nlедицинское учреждеltие

llаспорт и.]Iи лругой локуп,tеltт, его замеrrяtощий, ал,rбу:rаторную карту и;lи вьl[иску
из цее с резульТа,] аl\{и периоличСских ocп,toTpot] ]lo месту пре.lыд)ши\ рабо и в
сJучаях, предусNlО'l]Ре1lltl,IХ законод!flе:lьсIвол,т Российской Федерации, решение
вра.rебtlой психиат,рической комиссииl
,t,рсбованИlо Исl tо-цttи,Lе.llя информ,iLlию, ttсобхоlимr Kl
4.2.4. I lре,lLосr,ав,rя,r ь ло
]l]lя лlсllо;lнсliия обrIзате;u,с l в по настоящелtу ,Щоговору;
4.2,5. РасслtатриВать и подl]исываl,ь Акт с"lачи-пРИСLlКИ ol(a;aнHblx )iС,ilУГ С
оNJзхнны\ } с_ц) г за о]че,Lltый лсриод в те,tение l0
)/казаниеN,1 arounnoa]." фак,trrчески
дttей с MoMetl,t,a ct,o по-ilучсIIия от Исполttи,геля:
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4,2,6. L)rt.lrатитЬ усrуги ИспоlнИтсля ]] размереj lIорялке

и lla

успоRиях,

ltредусN]tотрснных Itасl,оящц]\l .Щоговором.
5.

поряд()к измЕIIпния и рлсторжЕния нАстояIIЕг()
ДОГОВОРЛ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН

5,1, С гороны l]l tpaвe ilосрочllо расторгнуть rrас,l,ояший flоговор по азаи}1lIо]\Iу
сог-цашению.
5,2. Закtвчик впраl]с отказаться от испоJIнения обязательств по настоящему
,rюГоВору и pacTopI н_Yть e1,o в односl,оронне\,1 llоряд]tе tlри Yсловии опIlаlы
Испо;rнителю фак,l ически lIонесенных и}1 pacxo]LoB,
5.З, Все измеttеl{ия и .Ilо]]олltеI]ия 11ас,l,ояIцсго {oгoBopa действите;rьны в
с-,rучае офорпlления их l] rrисьN,lенно\1 виде и IIо]пlисания обеипrи Стороttами.
5,4, В случае неисrrо,цнсния иJIи llенад,rlс){iащегo испоlltеяия оtjязательсtв по
настояUlеN,Iу !оговору стороны r]есут o1,1]e'I'cTBeHHoc,I,b в соответствии с
законода,|,еJьствол,t Российсttой Фелерации.
6,

оБстOrr,гЕльсl,вА нЕлрЕодолимоЙ силы

6,1. Стороны освобождаtо,r,ся от o1,BeTcTBetll1oc],и за частичIIое иJlи lк)-цное
нсиспо-lненис своих обязательс,гts по настояшеýlу ,Щоговору, если их испоJIнеllиIо
чрсзвычайtlые и непредотвратимые при данllых ус,цовиях
Ijре llrt l,cTBylo I
обс,t,оя'гс-rьства. ко,горые С t,ороtrы нс \1ог,ци предвидеть 11ри закjIючеции настояlцсго

fJot,oBopa (trеtреололимая сиr;r), а илlеltно: стихийяое бедс,Lвие, воина. военные
опсрации ;tтобого харак'гсра, Hapo]rlbe восстаlLия. забастовки, llормативllьLе ашы
государствснцых opt,aHoB, Обстояге bcTair непрсоцолиIIой сиjlь1 опрелеjlяrотся Il
соо,гвеIствии с законола,ге] ьс I,lJo пл Российской Фе,tерации,
6,2. Сторона. ссылаюUlаяся tle обстоя,rеllьства, пре.llусi\lоIренные в пункr,е 6, i
настояllIеIО fJ,оговора, обязапа В 11яlиднеl}ныЙ споN из]r'сгить лругуlсl CTopoHv в
пись]\,1е11llоМ виде о нас.tуllJlсIIии lаки\ обстоятельсrв и j{опоjlllи,t,е-]Iьltо по
требованию другой Сiтороtrы преjlос,гавиlь док_y\lеllт, tlьтданвь й соtll,ветств\ к,)ши\]
y]Iо]lно\lочеtlныN1 госуларсl,веlulы\{ оргаrtолл Российской q)едерации.
6,З, В случаях, предус\lотренных в IIункте 6,1, trac гоял tего .Д,оговора, срок
вьlпоJнсниЯ Сторонами обязатеltьств llo настоящеNlу !ot,oBop_v отодвиl,ас,гся
(op]{\Icpb|.) аре\lсни. а с,,е]]и( лоIорOlо л-,й.tь5,о |ак/( оliс'ояl,'| ,(,lза и и\
I

,

IIосJIе](ствия.

6.4. Есjiи обстояr,е:lьство нспрео.Lо,lи.rIой си ы дейсtвует rta протя;кснии З
(Трех) месяцсв, Hac,t оящий ] (оl овор l,toiKeT бlпl ь расторгrlуl по соl лашениrо Сторон,
7.

порядок рАзр|tшЕния споров

7.1. Стороtlы приN4уl все tлсобхоi(иlrлые ],]еры к ToNry. чтобы ;rrобые спорные
вопросы) разIlоfjlасия ;rибо пре,Iснзии, которые могут ]]0:]никнуть иrIи касаlоlсл
trасrоящего J]оговора. бьт"rtи уреl)Jировань1 ху,] сl\,1 переfоl]оров,
7,2. Спорьi. нс уреI,у"цированllыс п_YтеI!1 tlсреговоров, llередаIо,],ся на
paccllolpcн]le в Арбитражrrый суд Ал,rайсttого Kparl в порялке, пред)/сNlотреllr]оN]
заксll lilj(ательствопl l'оссtrйской Фсдерациtl.
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7.з, llo обращсния в Арбитражный су]1

обяза,l,с;lьно соб.rtкl,'1сние
претеllзионноlо tlорядttа. Срок ответа на llретензиlо - l5 (ПятIiадrlаr,ь) дней с
!1ОП{СН Га

ее tlОЛУLlеllИЯ a/lpccaToNr.

8.

конФидЕнциАльность

и(]п()льзовАниЕ и пЕрЕдАчА lI}]рсонАльных дАнных

8.1. Стороны беруl, на себя взаимные обяза,t,е.ltьства по соб,Tюдеllию рслtилrа
конфиденциа.лыrОсl,и в отllо]iIснии иttфорпlаttии, по;rуT еtlной лри испо.цl]еllии
обязательсrв tlo настоя]llе\4у lJогоlзору, в ToNl числе и rre ззщищuелlоi]
]aKoltolla]'cЛbcTBo\I РоссийскоЙ Фе,]LсраttиИ а Taк)lie све,r{ений, КОТОРЫе r\lОГУТ
,I,айна, CTopotra, lloJr},il и l]Iцая Iекукl инфорrtаtlиrо.
расс\{атрrIваться как ко\,lN]срческая
11е вправе сообttlа,lь ес третl,и\1 :tицалл без соl,]tасия ,Цругой с,Itlроны. llоря,lкlк и
,tакой иtlфорл,lаltисй ос]lорr,r,ляttlI,ся дополн иl с]lьны]1
ус,]lовия пользоваItия
согjlашеllие\1 cIopoH.
8.2. Исt tо.tlни t сль обязуе,l,ся l,iспользова,1,1r IIсрсона"цьные ланные. полччснные
o,I Заказчика, иск,цIочи Ie,l ьно Jля tLel eii, св}I]зннь]х с и(l олнениеI,1 настоящего
2]оговора, д"lЯ llpej(oc lавJlеllиЯ ЗаказчиrrУ иttсРормаrtиИ О l lРеДЛаГilеlчl Ь] Х
Исttс1.lttlи ге,ltеtt ус.]IугахJ а также дJя про]]е/цеl]ия исс] Iе.цоваllr] й рьнка и опросоlJ
liокlrtrаrелей, ]]a[paBJell1tlrx на tальtейtl]сс )л,\чшсние качес-lва пред.цаl,ае]\,1ых
Испо,Tнителепt 1,слуг, lIepcoHa",rbHыe даlIlJыс. по"цучснные Исrtо,lrнитслем, хранятся в
соотвстствии с требовittlиялlи заl(оllоjlа гсльства на условиях кон4lидеttциа.;lьности,

Заказ.Iиtt сог,lашаеlсЯ с те\1, чIО сго персо]lалыlЫе I]анные, П0.]l),,Iснные
,lребоваttt,tй
Испо;tttителепl, лtоlч,г быть пере/:Iань] третьи\1 jlи]l!]]\,1 с соблrодеlrлtел,l
]акоtlо]Lагеjtьства и lIa чс]lовиях кtlttdlи]Lенltиа.ltьности, в с,']yчае, есjlи :)l1)
нсобхолимо дJя реаjIиза!Ll]и вышеуказанных цеJеl::i. ГIри lIсреда,ле Исttо",rните,ць
tlрсдупреr(даеТ лиц. llоjlучаtоших l1срсона_цьньlе даtltrые Заказчика, о то\1. l]To э,ги
данньlе \,1огу,I бы,t,ь испо-цьзованы лишь ]] llеJIях,.lljlя которы\ они сообLLLсны, и
,гребуеr o,r ],l,их лliц подтверждеl]ия To1,o, чIо l],1,o прави,lо соблюдеllо, Заказ,rик
l]]tpaBc запросить у ИсtIо:tните,rя tto.1lHyto илtфорr,tаrциlо о свои\ llepcoHaJlblJ],]x
,Ilацных) их сlбработке и iJсlIо,lьзоваJIии. |l JKn{c оLрсбовzi,Iь иск-цючеlIия и]Iи
исIlрав]lения HeBeptlblx и,lи всllолнь1\ llерсон&I1ьны\ данных, Согласие tta обработку
llcpcoнajlbныx даtlных в соответс,I]]ии с ука:]анны!чlи выше "чсJiовияп{и
,le\{, что
llрсдоставляется Заlазчиком на десять ;re,I. Заказчик увсдо\1,rен и соI-цасе11 с
указанное согласие MoKe,I быть отозl]ано путе\,1 llаправ;rеltrlя в письrrеrlной форл,tе
!,ведоNlлеllия Исttо;tниtс;tlо заказны\1 почтовыt1 отправJlенисN1 с описью в-цо)i(еJtия.
;rибо вру.lено.llи.rно под росjIись уполllоNlоrIснноNIу прсдстави,l,слю Испо,rните:lя.
8.З. При нарушеttии ,tрс,боваtrий конфидеtlциа;rыrос t,и Стороны настоящего
j{оговора \{ог)/,L защищi1,1ь свои прir]зJ всс\Iи cлoc,]l]aN1ll в соотве,l,сl,ts!iI]
зilкOJ Jo,1lalc]tbc,l,tsolt

9.
9.

1

,

Российtской Федераltии,

срок дDЙствиrl HAcT()rIшlEI,o догов()рА, порядок EI,o
из\4ЕнЕ,ниrt ш прЕкрлltlЕния

IIастояцtиii .]{оговор l]c,|,y]laeT в силл с

леtiабря 10l4 t,oila.

1 ию"{я 201,1

Iода и действует tIo

З1
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9.2. При рас,|,орженци нас,rояп{еl,о ,Щоговора по "цюбым основаниям при

взаиморасчетах C,t,opolt исttользуе,],ся
ycjlyI,.

cyN1]!1a

руб,lевого ]квивалента оплааlеtlllьlх

9.3. В случаях, tte преllусNlоlренных }tастоящим 7]оговором, oTBeTcTBeill,tocTb
Сторон опредслястся в соо,1,1]е,lс,rвии с законодаIсJlьством Российской Фе,,1ерации,
1

0.

зАклк)ч итЕльныЕ положЕния

l0.1, Все измеllеllия и дополненця в rrастоящий fJоговор

внося,t,ся в

Ilисьменном видс IIри ус,-Iовии их подIIисания упопномоченныNIи представитепяп,lи
( орон , яв l,lо,ся el UJlео,L(\lл(\40Й,lас.l,Jo,
10.2, Вся переlIиска, ilepel,ol]opb11 иýIеI]шие место между Сторонал,tи до
закJllочеllия настоящего llor овора. lloc,-Ie е],о закjltочеiIия теряют сиjlу.
]0.З. Во всем иllом, что не предусмотрено настояlциN] flоговором, Сt,ороны
руковолствуlотся законоjlаl,е]Iьс,I,воv Российской Федерации.
l0.4, Ни одна из Сторон нс вправе переllааать свои права и обязанности по
шастоящсму fl оговор.y третьим пицам.
10.5. Cropolra, у ltоторой произошло изменсние llаиllеtlования, tle связаItllое с
реоргаrtизацисй, юри)(ическоl,о a,/tpeca' адреса мсстонахожления (у Испо.ltниt,еля
доIIоjIни,l,еJlьttо изNlснсние свсдсний о банковских рекви]итах для перечислсниrI
,lIеtiеж]lых средс,r,в), у]]едоNlляет об этом другуtо CтopoHv в разумный срок (5 (l lять)
рабочих дней с lvloмetll,a уl(азанньlх с!актов) посредством налрзвrrения ей
соо,I]]етствуlощсго Itись]4а, за]]ере1lltого печатью и полllисыо уIIоJIномочеltllого ,цица.
С ltorreHTa по_цучсния Заказчиком ]]ы]lIеуказалIного уl]е/(омjlения от Исполните;rя
соответствую]цие условиr{ настоящсго /lot,tlBopa считаются измсненнымиЗаклiочения какоl,о-,lибо iiополltительltого соглашIенця по jlaнHoNly ловоду lle
требуе,rся.

10.б. При испо-]нснии настоящего lJot,oBopa

нс

допускается переNlсна
Исttо"цниl,е,ilя, за исклtочснисм случасl]) есJlи новый ИсполнитеJIь яв-цястся
правоIIрссмником Испо"цни,геля по нас,tоящс\lу flоговору вследствие реорганизации

юридического ]1иIlа в форлtе преобр;воваrtия, сJияния и,lи присоедиl]еllllll.
l0.7, Настоящий {оговор подписан в трех ]кземпjIярах! имеющих paBHyIo
1оридическую си,lу, одиII экзе\IпJяр для Исttолttитеlrя и два экзеN,lппяра для
Заказчика.
10.8. К нас,lояttlему
прилагаются !1 являlотся его неотъемлемой

'lоговору
llрилохiсние Лi 1. Ка;ендарньlй план llровt,lеllи! периодиr{еских мсдицинских
осмотров работникоlз Барttау;u,ского отряда сРилиала ФГ'Гt ВО Ж!Т России на
зс]жл.
При,-rоrttеIrие Лs 2. Сllисок рабоl,ников Барнаульского отряда фи,,lиала ФГП ВО ItДT
России на ЗСЖ7Щ, вк:rrочеltll],lх в список лиц для прохождения медицинских
час,I,ьк);

осмотров.

Приложение Nq 3, Расчст стоимости одного медосtr,lо,]ра llo
Барltаульского отря,,tа фи:rиала Фl'll 13O ЖlJl'России на ЗСЖ!.

/цо.Jlжнос,гя\4
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! 1.

tоридичЕскиЕ АдрЕсА, И БАНКOВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
tIодписи сторон

ИСПоЛltИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
lrаимснование предприятия:
Фе7lера,rыtое государствеtrное
прс]lприя,r ие (IJсдомс,IвенrrаrI охрана
,/кс.
le tll(,лорожll(]l о l ранспорта
российскоr:i Фслерачии>>
Сокраtцснное наил,lеноваllие
лрсдприя,lия:
ФГП ВО ЖfiТ России
Место нахождеяия предприятия: 1 05 120,
г- Москвал
пер.Костомаровский, д.2

l {o:tHoe

Наил,tено вание о,rряд;r:

Барtlаульский отрял ВО филиаrа ФГГl

ВО ЖЛТ России на

ЗСЖ,Щ
Место нахоrкдения отряда: 656015, г.
Барна_чл, ул.Г[ривокзалыtая, 1 6
Тсл,: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З1-63

иlп{ 7701зз0] 05. кпг12221з 1001
Р/сч, Лч 40502810] 140] 00006з7
Корр/сч. З0l

Бик

01

810200000000777

01040,7171

в фиLlиrше

ОАО Банк ВТБ в

г,Красttоярскс

На.rа.llьник Барнау-lrьскоrо о,rpяда
фи;rиа_па

Во

Фl'ГI ВО ЖДТ России на

зсжд

С.И. Бчр,,lаков
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к lioi,oBopy N!

о,г (

Прилоrкенис Nл

>2()l

Ка.rенj{ар!щй п_liан ttр!!ýдения rrер!Jоди.tеских мелициrrских oct,rorpgB
або,гников Барнаyцьскоt,о отряда фи,tиала ФГII Во
России на ЗС)1{
f\Lп

lt

[tt,,

,*, , ll
]ll1\",

с

ИСlIоЛНИ'ГЕЛЬ:

Ь"l\1.1,Jl,_,,ис J[al1, гоJ. lc l)
L]U lrill.- с,l(|1иЯ
ocl1ol.pa

,о,,.'..,в.l
рабо.Iltйкоrr

Припtс,. ан ие

ЗАКА|]ЧИК:

На.rапьник БарнауJlьского отряjlа

ВО

фиlrиала

на

зсжД

ФIli ВО

ЖДТ России

С,И. БурlIаков

1

к J{ol овору N9

(),I,

((

Приложение

N,: 2

))

Список работников Ьард!!ульского отр4ц !Ьи_циа.llа ФГП Во Жл'l' России на
ЗСЖД. вк;rrо.rенных в сцисок лиц д;rя гrрохо;ttдения медиtlинских clcMtl.tpclB

IlайIlе]IоваЕис
подразделсния

Лоххifiосr,!

Фа\,Iи jlия.
иrrя. отчсствсl

/leTa
прохож
laTa
ротiде11llя
.j

_

С,tаri

деIll,]я

pcбor ы

послс;l Nlедос\lот
ра

ИСПоJlllИТЕЛЬ;

ЗАКАЗЧИК:

На.lа;iыlик Барнаульского отряда ВО
фи;rиала ФГП ВО ЖЛl' России на

зсжl[

(),И. Бурлаков

к договору

л!

от

Приложение J\l

20

((

расчет стоимосr.и одного мслосмотра ло должllосl.ям для работнцксlв
Барнаульского о'гряла филиапа ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ/{
Лq,l rr

1

l

Лолкlr,rсt

:JаIраты

u

ITl,r(,lnH. й

2 То."";;

,i
о
5

6

IIрово.,tник слr,кеaЁых t"6аh

]_,n ц u",,""*

На le1-1 ,.](,l1Jvccln с, L,
jlpl.,лl'ВОl,r()\'а,|л|,.
lUЧар, О О,1,1с, lа

о,l,rc,,rer,* Т

i Нuч;l:,ьr"к
Волитель
матпипист rrасосtrых

Мulпйllи(т Nомпп(с(t,рнl
,гановок

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1
l
ЗАКАЗЧИК:

11ачальник Барнаульскоlо отряда

ВО

фи:rиала

на

зсжд

ФГП ВО ЖДТ России

С,И. Бурлаliсlв

г.

i

)\

lIри,lrожеltие Nl 5
Цтiзвеltlсliиrt
,,,1с . | ,1,_(,

lU,l]\,lЕrп,оi,,rясн.,.

od]op_uJеHHOil в письмеrrлой форlле (п,З извещеIIия)

1Iсре.tспr,

У.tредитеltьных док\.меlIl.оlJ, rtеобходил,tых л;iя прсдстаts]lения кOн lPal.eH I а\]и п]]и
закJIочении до],оворов с Фl'П 13О Ж;]Т России rra ЗС)lt2]:
1.Устав (llо",rо;tение),
2, С]

видетс.lIьство о гос}.:li:}рсl.вL,нной рсl истраtlии (выданное

ИФНС).

З.(iвttдете,Tьство о пос],аноJ]кс на налоговый учет.
4,2{оttl'пlеttты, гlодтвер)liдаlо]l1ие поJIномочия лица rla зак,uоченис ],1оfовора:
а. про i,око,ц (решсние)

б. ловерснllос гь ( в сlrучас. сс,]Iи договор заttлк)ч;}ет yпo,rнo\loLleHHoc Ilo
доверенности ]Iицо)

5.IJыписка из ЕГРЮ.lI (лс с,Iарше

1

месяча),

6,-iIиI1еtIзии, ссрl ис|ика,l ы.

7.Увсltоrt"rение о IIрименсl]}1и ).проirtенноЙ сисtеуы на.ltогооблажения (если
об"lагаеrся).
8.1.3аявка на

учасl,ие

1]

конк}рсе.

Н!С

rle

