утвЕр)tiлАю
Начальt trrK Барнаy,-Iьского
(_)тряrlа ВО с|и"пиала ФГП ВО
,КЩ1' Рtдrу илна З(' )(,J
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Ii,дЕ HI]l,I з.цI

IPoCA котцl)овок

на IIpal]o закJilочения договор:] на оказанtlс \,сJI},f по псрио]IическOл{ч
}IедпIIинскопrу оспtо.гру в 20l5 го](у работнttкоts Бirрна1"lьскtlго о-lряда
вслопrс,гвенной охраны
- стр},цт\,рного полразле"lеtllrя фrrлиа"rа Фгп во ждl.
Pocctrrr па ЗСЖ)!

l. HaиrreHoBaHlre Зака.зчuка,

ЭЛСКТРОIIЦОЙ ПОЧ.IЫ

Зацазчиrt: Барнач,rьский оlряд

l1одразде.]lеl]ис

el0

]]едо\lствсн

rtо.rговыii алрес,

адрсс

trой охраны - структурIIое

филlта:tа федера.льногtl госу]lарстве11}1оl,о ]Iредпр]]rlтия
<Ведол,tственttаЯ oxpaнat жс;lезноДоро)liного трatllспорта Российской
ФелЪраlttrи> на
Западно-Сибирской 7KcJleзr]oii,,lо]]огс: бj60l5, г. Барна1,,ч.
у,л.11ривокза-rьtrаrя. l6:
Упо,'lltопtочеllное лцuо: На.rальник Барнач,пьскоiо п-р"лп lJедоNlственноii
охраны
с,rрук,tурного ло;rIрi]здс"-IсIlия фи;иа:lа фелераllьlIого госуjlарствсн tого
llредприятия <Ведол,тственнitя oxpalta железнолороrli]itll.о Tl]aHcrropIa Россиiiской
Фе,ltер_а_lltlи> на ЗаrIадно-Сибирскоr:i ;']iеJезной
дороге Бl,р:lаков Серl,ей I,1BartclBrгt1
I

Контактное .ltиuо: IleyHotзa о.llеся BltKTopoBHa, Tclr, 8 (i3852) 29-зt-6з,
Ьтакова Людми;rа В-цадил,IировI]а, геJ1. s (зs52) 29-зs-92.

_

2. Источпrrк фrrнацсироваIltlя .}ак:lзil
Собствснtrыс средс,I Bl.r Заказ.rика.
3. Форпrа котцрово.IlrоI'i JаяRlill, в To}t чIiс-цс подавirепlоii в
форпlе
)лекf ронtIоf о локумсIIта
Коr,ировочнаl заявка поi{ается,ччастт]ико\{
разIlещсния заказа в соо'встствии с
При:tо;ltениелr Лg ] к настtlяшсlrlу и:]вещенцlо, в лисьлrенttой
форче tto ал]rесч:
656015, г, Барнаул. v.;r. Привtlкза,rьная. 16 илlt в oTcKal tированном l]иле
с подписьк) и
]lечатьlо l1o э,чск,lронной IIочте по э,rlск.tронно\lY адрссу Заказчrtка
Igp-]]ot,J(g \ulldс\,Iц. с \Kalll ]ие\1 ,lеýlь] о,l.лравлениrt: itМелицинский tlсrtоцl
в 2015
ГодУ рЦботникоВ Барнач;ьскогО оlрядa1 ведо\lс lBett ой охраltы
стр.\ к,гурного
подре]дсjIсt{ия (lилиаlа
госyдарствевцоl,о
федера,ltьttого
JlрсдIц]].]ятl,ц
r<Ведоплствснваrя охрана жсJIе:]llодоl]о)+ilIо].о ].paнctlop.l,a Россriйскоi] Федер;tцииll
Ila
ЗападItо-СибирсКой железноii лороt.е (л:tЯ искIlочениЯ прсхiдевре\lеl11tого откр],lIия
дост).llа 1i поl(анныл,1 в форrtс э,,rектро11llых,llоку\lен.tаýr:заяl;кам), с обязаlс-rьныlI
t t

IIредоставление\1 оригина-цов по yкa]al111o\Iy l1очтово]!Iу а,цресу.
В котировочной заявке, содернаLцеil бr.lлее о,.lllого JlllcТaj л]lя подтвср)liлеIlиr1
под]lиll11ости и jlостовсрllости свс.lеJ]ий. peкo ]ellJ_\еl(я всс .писть1 IIроIIIиl]а,lь.
про}lуNIсровывать и заверять оригиltа.тьной оеча l1,1o и ]lодпllс1,1о.

HaиlreHoBarrrre, xapaкl срrrстIIки и ко"]ичесl,во посlаt]ляе}rых товаров,
IIaIl}tcцoBaIIIlc! характерисl цкIl и объепr выпоJIItяе]\tых
работ, оказываепrr,tх
ус"Iуг
Проведение периоilиLlесliлlХ \1еllицинскиХ ос\lотро1] в 20l5 годУ
ребо].ник()ll
БарнаlrльскогО отряда ведоNlс,r.sеltlIой о\рцllь] - с Lг) кl )
подразделсния
рllого
фп,пиа-.rtr
,1.

государственного пред]lриятия <всло\rсrвенная охрана
)](е.[езцодорожноГо ]раltспорта Российской (Dсдерации) lla Заttа:tttо-Сибtlрскоt",I
;ке,,iезllоЙ лорогс в KoJlиaIecl.Be 160 че,цовек (лалсс рабо,t,ников Барнirч,ltьского
фе.lераtыtого

Iо\{.]исле хlеttщин З че]]о]lеl(а. с рatслl]сде"lение\1 по Лотаrt;
Лог ЛЪ l Оказание yc]Ivl. по ]Iроведени]о периодIлчсских медиlLиtlскIjх
oo]1o,1poB работников подраз,,1е;lений Барrrа1,.llьского сlтряла ВО сРлrrrиаrа ФГП RО
Ж!1' Россиr.i rla Заt lадно-Сибирской )riелезной лороl е в lII KBapTi]]Ic, 20 L5 года в г,г.
Барпау:l, г. Капtеttь-на-Оби, Биi-lск, с. Кчllуtlда Длтайского края ll ttо,,rtrчестве 92
че"-lовек (в ,r,.ч. З яiеttщины),
Лот J{q 2 Оказание ус-lуг ]lo лровеlIеIIию лерио,](ических }1едицI,jtIсl{их
осI,Iотроs рабо,гrrиков подразде:tеttлrй Барнаульского tlтряда ВО
фцлиа-ца Ф1 ll В()
}Krr('Ii России на Западно-Сибирской же-цсзной дороге в ll1, IV квар.rалах 20l5 8 г,
HoBoa,l гайске А;rтайского кl]ая в коJиtIсстве 68 че,цовск. в том чцсле с рц.зittвttой гtо
отряда),

]]

квар,Iа,цаNt:

- I1l квартал 2015
. TV кв"l rэ r 20 l

года

5 rr L-

3З че_lтtlвека;
j - ,|слOвс J,

I1рохожленис медицинских ocl\IOIpoB работникалrи 1 (ОлиII) prrl в год и_пи
(Один) рШ в 2 (Щва) года ts coilTBeTc вилl с lребования_\1и прика:Jа гснсраль]]оIс)
дирскlора Федершtьного I ос),ларствснl Lого гIредлрияl.ия (Всlloмсl.tsс н н ая охрана
жеJезноi(орожного транслорrа Россltйскоii Федерацriи> or. 20 февраля 2012 r., }l lt10i80 (о порядкс Irроведения обязз t с.l t,ttых \lе..lицинских oc\l'.lLl]oB ( обс,r едовirпий в
)
ФГП ВО Ж2]Т России>,
I

L

5. Требования к качсстl],l,, xapaкTeptlcTllKll}I товара, рабо,r., чс.,t"чг,
безоltасltости, ф5luкциrrtlа.lrыrыrr xapaKTeplrc.I lIKaiu (потрсбrrтельскпrl
свойс,tвапI) ,l,tlBapa, требоrзаrrrIя к pa]DIepaM! уIIаковке, {JrlPyзKc товара!

lрсбования к рсзу.цьl'а,Iа}I paбoI rr иttыс показа,гелII, связанilые с oltpcцcJlclt п e}I
соо,Iветствllя постав".lяеNrого ,tоtзара! I]ыпоJIняепrых рабоl., оказывас:rrых
ltотребttостялr Заказчика
5.1. Обrцие ,r ребоtsаIlrlя к оказлIIttю чс"lуг
Ilапи.iие о]Iыта в лроведсниИ ttсl]иодичсскиХ \lе,цициl]ских oc]loTpol]

нассJеlIия,
5.2, Особые ,гребоваIlця к Исltо"цtlltте"llо

На"lrичие действуюI]lей ,цицснзии на ос).цеств,цснrlс ле-rllе]lьн()с,Iи ло
провсдению медицинскtlх ocNlol ров 11асс-rIения.
OTclTcTBrTc а peec.rpe нсдобросовестных поставщиков с]]едснил-i об
Исло"Tнителе,

Отсутстаис ранее расторгнутьlх с Испо,lните,це]1 доl.оворов,
Выде"цсtlиС отj{ельногО .llолжностногО лиша (кураторu) jlля ]le,{eoHoпрофи,,rакr'ического },чреIiдсния (да;се _ лгlу)
Исl ttlлнtl.t,е,tя. в целях
со]Iрово)\дениЯ лоfовора. В заявке \,казывается кура.] о1] с
},казанLlе],1 c).11.(l,.
принад"цежности и ,I,е;Iефоtrа дjIя связи. I} с-ltучас 1IсвозNlожности
связа.гьсr{ с
)/казанныl\1 JиllоNl такис сведсния расс],1атриваться не бу.аут,
5.3. Требовirпие к .lrечсбttо-прtlфп-!актllчсскому
уIrреждсIlIIIо
l. Расло"цоlItенttе ЛГ[У в l,. Барначлс Алтаliскоtо края; г. Kavcrtb-tra Обш
Ал rайского края; r. Бийскс' д,цтаiiского края; с. iiу_ltl,tlда А:,,,:айского
ttl.uя; г,
1-1овоаrптайске А,lтайского крilя,
2. I1а;rичие в ЛПУ врач ей-спсl tиаJис,Iов: про(лато:tог, lсрапевтj rtевро;lог,
офтаtьr,Iолог, рентгеIIо,'Iог, о IopI]Ho.1li] рингоJоl j ,le]]\Ia l,оlJенсро,!ог, oHKOjIof.
аrшерl,олог, хирург. пс11хиа]р! liаркOjlог. с.IоNIаl-олоt.,

з. лпУ проtsодиТ "rабораrорные и фуrtкrlиона,-tыtыс иссjlедования:
клиническиii аlIаJиз крови (гел,tоl ,,rобин, цветной l lоказа,l,ель! эритl]оцl,]ть1,
троrrбоциты, :tейкоtlиты, лейко]lитарl|аЯ (iорлrула, СоЭ); клинический анаJltз ."lочtl
(уде,lьный вес, бе,lок, СаХаР, ]1иliг(l(|(о и! осl1.lliз ); ]Лслi г]rоьJрди11]
рафtля; цифрсlвая
флюорогр_афия и-,]и ренIгеноlрi]фия в 2-х проекциях 1i,р"Йu и правая боковая)
"легltих, биохиNlический скрrtниttг: содер}irtllис в сывороlке кро]]и г-lIокозы,
хо,r]естерина; рс],[]куJIоJlиты; oclpoTa зреtlия; 1,01IоNIс]рия; склlаскопия:
рефрактоltеrрия; объеNI акко\lодациl.i; исс,цс]lование биlrокулярного :]ре]lия;

цве,l,оощуlцение; биолtrrкроскоItliя сред г;Iа]i]; офта,rt,rIос копи.т tлазногсr
дна; об,ьспt
аккоN,Iодации; o(rTaлbr,IoTottovc'I
спиро\lетр!iя:
l1ссJIедование
рия:
всстибл,,-tярttоir
фУНпциИ; исс.цедование функчии вестибулярrrоiо аlIаJlизатора; оп]]едс.ltеrrие по.rtей
зрсния; бlrошtикроскопия cpcjI глаза; poc.l.; ]]ес; аYдиоиетрия.

ВсС 7кс,нщины осtvlатриваIоIся ак\,шсроýl-I,еlIико,lого\1 с ]1ровс)lеllис\1
_
бактсрио-rогичсского (на ф,цору) и u]lтоJlогиl]ескоt.о (на атиItичнь]е ]i.]Ie.I.lill
)
исс]lедования не рске 1 раза в год; жеlIщ]]ны в возрilотс старшс ,10 --r".L. прп*uло,
]
раз в 2 года пrzrvмографиtо и;ttr УЗИ rlолtlчllых хе,цсз,
6. Mec,to достаl]цIi IIоставjlясNIыХ товаров, пIесl.о вь]Ilо"цIIеlIия
работ, \recTo

окдJаIIия )rслуг
,\.1ссто пllовелеrrия Ilepl1o, l l1llec ки \ Nlсд]lцинскIIх oclro,tpoB
работников О,t.ряда:
Лот "\Ъ 1 А_цтайский Kpat'i. l, Iiарна1,,ч; А,чlайский край r, Каlrень-lrа-{)би;
.
А"цтайский край г. Бийск; длrайский край с, l{у,lrупла,
Лот ЛЪ 2 А:tтайский край г. Новоа:t.rаrйск.
7. СроrtИ rlocTaltoк .t oвapol]! выIIо"лнеtIlIе
рабо г, окltзаltиlt Yc.ltyl
оказаllиС Ус,rуги Испо,rниlе,!с\1 tlроизводи.гся в соо,Iветсl.вии с Ка,цсн,,tа]lлtы пl
пJаllо\{ проведсния ]lериоjlцчсски\ NIе,l1lIцинских ocNloTpoB, соI..lасоtsоlliIы\] и

утвср7Iiдснrtь]\{ заин гересоIJанньllrли С-торонапlи (яв.гtяе.t ся прилолtениел,I к 7tоговор1,).
Еiкемесячtrо, в тет]еllие 10 дrrсй с ý,lol\{eltTa окончаI{liя месяца оltазаtlия Ус1,Iчг
I1o ДОГОВОРУ, ИСПо",rнИте-ць предосцв-lrlсI Заказчик1, AK,t, сда.tи-ttриt,rlп"
о*",.,,,"о,.

Усltуг.

8. Свеjtсrrля о вк.цIочсIlItых (tlc вк;llочепItые l] цеll},товilров,
работ, чс"tуг
pacxollax, tt тоNt чI.tс.llс рalсходах IIll персt]озку! cTpaxotsattrle, yIIJtaTy ,t.aMoi+ie IlIIых
поlII.цин! rtалогов, сборов II ДРугltх обязаl.е.ttыrых п.па.геiпсй

В цену договора вк]llочеitьI: стоиNlость ока]аllия Услуl rro

rrериолl,] ч сс кцм
медициllсliи\{ ocNloTpa\{ в ло,lIIо\t об'ьсllе в лерио.I Jеистви}l до].овора. всс наlоl.и.
лош-цинь] и другие обязаl,с.]Iьн t,le пj]атеlки, а .гак)ýс иltьlе раrсходы Исt tо"tttllте,,rя,
необходиNlьтс дJя выпо.]lнеllия договора,
LJeHa :за проведеIlие N,Iсд].lци н с кOго ocNlo,Ipa 1 (Олного) работника яв:iяе.гся
фиксированной павесь llериод действI1}] ,(о овора и и ]\Lеitени}о не 1]од]lеr{iит.
Зеказ.rик в Iеченl{с дсйсl,вия договора \1o)IteT увеJIиаIrlrlr и]lи !меньtllиlь
ко"Tичество рабоt,нllкоа. направляспt . r в,rе,rеоно-п1.,lфи,lактичсские t, чре)l(де111.ш д,ця
11рохождсния периодичсскцх }1едицltlIскllх ос\lотров u ll], iV кварталах 2015 fоца,
В слvчае уtsеличеllия и,lи y\lсныlIения liо,цичества рабоlникс)в, IIоr{,]lе)+iаIIlих
Ilрохождению медицинского осvо,lра Стороны rrодirисывают допол11llтеJьное
сог_цашение об увс;lичении и,ци уNlсllы]lснliи цеIIы доlо]]ора с вlIесснис\l иj\]еllеllиi1
в Список работllиltов оt,ря;lц. 11ц;l1о,lgцных в список JlиIL для прохожлсниrI
NIс.llи ] lиllсNих ocýloTpoBl при l]1,oi\,1 Ilella за проведенис Nlе](!]IlиItсliого ocNloTpa
(O_r,,o о\ о.]бо,,]lБа ]о ).;,].l о) cI с,)о] .e.c,BotsJl- uене. о
ге.t( iell||l,i| по
pe,1),lbl] . \] llасгояl_]е: ,а,() по,]пли l'п c,l)p-L
9. \{аксrrпrал ьцая цеrIа догоtrорil
1lа.i;r,цьная (лlаксиrта,:tьная) Ilella ,Цотов состаtsjlяс1. З 19990 (Tplrc.r.a
левятнадIIаT,ь тысяч Ilевяfьсот дсвяносIо) руб"псй 00 rtопеек. colltitctto сг,l:l9
Наrогового Ko,Jleкca Россиiiско!"i Федерации HflC lle об:lагается! в ToNl чисIс:
"iIoT "ф l IIач. пьная (л,tаксиllа.rыtая) цсна Лота сосlавляет l90790 (Cl,Kl
деl]яttосто тысяч се[,1ьсо1,.llевя]Jосто) рубrсй 00 копеск) согласllо ст.]49 LТалоговсtго
кодексе РоссиЙскоЙ Федерации Нr\С Lte об,лагастся.
Лот jTq 2 Нача.lIыtая (л,tаксиrtа,rьная) цена ,Т[ота состав_цясl. L29200 (Сто
два](цать девять тысяч двсс,Iи) рrблей 00 Kotleett. col,jlaсllo ст,149 На_пtll.оllоt.о
кодеrtса Российской Фелераltиtl Н2]С нс обltагается, с разбивкоri rrо к!] аl]l.а,ца],]
- ll1 квартал 2015 r,o,lta 62700 (Шестьлссят двс ,I.ысячи селtьсот) рчб:lсй 00
копеек, c01llacllo ст.],19 lIалогового ко]{скса Российскоli Федерации H2-JC rre
обJагается.
- iV IiBapTaJI 2015 года 66500 (lUестьдесяl, lltecTb тыся.r пrгI ьсот) рублеiл 00
копеск) согласно c,l.1,19 lIалогового колекса Российской Федерацrти НrЩС нс
]

:

облагается,

При форпrировании

Ha.ta,tl,troii (ллаксипта:lыtой) ценLl /ILo1.oaopa уriитывiшись
деi.tствуюtllие расцснки по провсдсник) i lеl]иодичсскlJх lчlедицlIнских oclroTpoB во lI
квартrrпе 2015 rола.
Ваtютоir, испо:tt,зуелlоti д,,rя форr,lирования IIeltbl Лота. являе tся россиitсt;ttй
рубль,
l0. Nleclo подаlIи ко,t,ироtзOч tIых заяаок, срок Ilx подачи, в l.олt чпс.пс llaTa
Il вреlllя окончаltия срока |tоjtачи коlllровоrIных ]аявок
Аrтайский край, 6560l5, г, Барttау,,t, чл, Привокзсrlrьная, 16.
Срок по]tачи заявок с 05 часов 00 vиttут (врсrля r,locttoBcKoe) <0,1> иrоня 20]5
гола jlo 05 часов 00 пtиtlут (врел,tя лtосковскос) <l lii иtоня 2015 l,сl7{u,

5

1l,CpoK и условIlr| оплаты постаt]оIt тоRароts, выпо.лtlенrrя рабоl,

оказаrIця ycJlyf
оплата оказанных Ис] Iо,l11ителсNl Ус"lуг осушес t вltяется Заказчиrtолr в 1ечеIlис
]0 (Тридцати) рабочих дtlеЙ с NloN,leIITa окоIlчания Nlесrlца оказанлlя Усltуги по
догоtsору с предостаts]lеltllем Исt t1,1ttитс-,tсл1 подтверждаюlllих докул,Iснтов (AKta
сдачи-прлlеýlкИ оказаlIныХ Услуг, выставления счета и Счет-фак.tчры) пl,r.сv
l

безнаl-rичного rrеречисJIеIIия на расLlеrllый сче,r Испо.лtlите;rя.
1lредос,rавление Испо,lнитс:lешt ttеобхоj(ил,tых.]lок},Nlентов дltя оллаты УсlI1,t.и
являеlся \с,lовиеIl оп,lа] l \,,]е,-.
При этом не предос гаl]Jlеllliе испо.]l1tителс\1 к;rкого ,'rибо из доl(y\,Iсн ].()в
(одноl,о и,lи нсско,цьких) или предостаI},JIеrtие их с lIарYшеulIеýl фор\lы, jIибо с IIс
со1]1асованньlN{и исIIрав-ценияNlи) яI],lяется д.ltя Заказчиttа основанием для за,\ер],ккl1
оп,цаты счета до YстранеtlиЯ ),казанных 11едоста,|1(ов, В :этол,t с_пу.tае Заrtазчик не
нссет отвсгственности за просрочкy ллаl.еrка и нс возI,Iсlllает чбытки Исtlо,лнитс-lrя,
tsозlIикшие в связl1 с данны]\1и обстояте.ltьстваьtи.
Оп,lата производи,Lся в бсзна.lItlчttой форлrе в российских руб-,rях. Обязаtlttость
по ollJaTe Ус:iуги с.tитается ис]lо,|tl]сIIной в \]olleH llереtIис]lеllия ленсrкных средс.I.в с

расчеIlrого счета Заказчr.rка на рас.rетный счет Испо:tнtiтсlIя] о че\{ Заказчих

уведол,t:tяе,t, Испо.] t l1ите,ця.

Финансирование по

средсr в Заказчика.

нас,t,оя

]

l

leN,lv

Договору осуществ]Iяется из собствеttных

l2. Срок и порядок tlодписitIItlя jlоговора
{оговор заклrочае,Iся 1la ус-цо]]llях. л редYсNlотрс l l11blx наст()яlциN,1 извеlItеllие]I о
проведсниИ :Jапросi} ]iотироl]оlij по Ilette, прс,iUlожснной1 в коlировочной llявке
победите;rя в лрове,){еllии запроса котироt]ок или котировоltllоЙ ]зя]]ке \чзстнllкх
р&]л{ещения заказаj с Ko.l,opblll ]ак:тIочается до].овор в спучас укjIоltения побелите,lя
в проведснии запроса 1(отироl]ок от закJlIоче]lия договора,
В ]ечеllие З (Трех) рабочих ]нсй со днл раз}Iеtl(r. ]ия на офиttиа,цьнол,t caii,Ie lr
сай,ге заказ,tика проlоко,ца paccN1o,IpelIllя и оllеII1(и кOтироl]очньlх заявок lI(,бедите:tь
r] проl]еде]lиИ запроса котироВок состав-цяе,f Ка,rеttдарный lmall проlJсiIеIlия
псрuодичсских мсlIццинских ocN,loTpoB рабоrrrиков фи_чиаlа (отряда) ФгII во ждт
России на ЗападНо-Сибирской ж,д, и Ilредстав,,Iяет его Заказ.rику для сог-llасоваI]ия и
утверждеIlия.

!огtlвор до:tжеll быгь пtlдписан ttобедиrс.rtелл не позднсс 5 (llяти) рабочих
дrrей со дtIя раз[,1ещсния на сайLе заIiзjчика пгоI(п(огll гilссNlоlрения и оцснки
коIирово.IIlых заявок.

Заttестите'tlь rlачаJIыlика о гря,llа по }iпра]]Jеllию
персоlli}лоN,I и социацьныI,1 вопроса],1

О,В Пе}пова

]9_]]

6.]

ДробыrIlев

Гlри;тол.енис ,\!

Фоплtа котировочllоii заявки

1

b"laнK и-iи )r1-1овой Iп,l.амп \'частнпкi1
р11]\1сlцения заказа

(

2015 г,

коl.ироl]оtIнАя зАявкА
Копtу: Барнаульсколtу оI,ряд_Y ведопrствсrtrtоii охрltIIы
rlодра]делсниlо ()и,-IиаJIа ilrелераlыtого государстве1lllого -

стр\,ктYрноI1\.
прелпрI.1я ] l]я

<rведолтственвая охрана же-цезttодорO?кноl.о траllспорта Российской
Федсрацlrtlll на
Западно-Сибирской тiелезной дс;рltlt е.

Изv.lttв извещеllис о проведении за]lроса KoTllpoBoK IIа llIJalJo за]i,llоt]еltllя

до] овора lIa оказание !.с;IYг ]lo псрlIrlдиllескоNl\, ],lе.lицllноко\I\, ос],1оцу
в I кварте_lе
2015 года работllиков Барllау,lrьского о.J]ряда ведо[{стl]еllной охраны
сlр}.к.г!рllого

ФГП l]O ЖДТ России на Заt lадно-Сибирсltой келезной
дороге в г.
А,цтайсrtого края ( Лот Nl_),
а l.ali;{e
прrili'lенипль]е к ,\анномУ .]LoKy\lcHrY заtiонодатсJlьство Российской
Федераttиti_
нор\lативно-праВовые акl]ь1, По,цо;,ксние о порядкс прtll]едсния заку[ок
1oBal]oB.
подраздсJ'еIIия с]]и:rиала

работ, услуг л,tя нч;,кл федера,цьтltl1 () ] осударс,гвенtlого 1lрсiLttриятия <Be.,lollc t Betirtart
oxpa,la ;ке,цезнодорожного Tpattcпop,r.a Россиliской Фелсрашrrиr>,
rxoe пllпlтеноl}анliе
],lя IUрl1,1llчесь.llr,1llцl

l Io,
(

L

(iorilrarцcrlttoe trапlrсповаrrпе
(Д.T я I()рIlJrIческrlх JItц)
IOprr,lrrчecr<rrii алрес (ltклlочал

llllrlc н()

Поч,rовыii адрес (вк"lю.rал пrrдекс)
ФаlItI.1ltя, пlтя, oT.tccTBo (дjIя

\[сс to :дlt tc,lbc l ва l tя фllrrt,tucKllr.tlltt

И НН (rIа-lогоtIлатсll!щикц ) чрелитсjIей.
члспов колjIе1 l]a-lbTlo ]1спо j1l1иl.еJIьноf о
ol а ,l, ,Il,. иiл.,| ,,UUc о 1) 1,1 'I
еДИНО]ТИЧlIОl.О ИСllО"lLlИТСjlЬllОГО opt аХа)

кII п

Бапtttlвскlrе рсквизrll.ы
Тс;rсфоrr

E-nraiI

Ф.I1.О, рrководиrеля
с).Ц,О. г.,IаRпоI.0 бчхl алтерil

Ф.l|.()., lе,lсфоll Knll l alil llпrо

,lllца

в JIице

.llеi]стtsYlощего на основаllии

|

й, Hl

1

l)сп1

ь, Ф ] IO, с.\ефон)

Il

I

nl tнавп

l l

ft, noif |

е

l

л1

1 )

соо0IllаЮ о свосп1 согJасиlI Yчас,гвовать 1] ра3\1ещении зi}liаза tJyTe\]
t

за]Iросаt

ко,lировок IIа усЛовиях) vcTaHoBJtell1lыx в чказанно}1 заlLросе ко,lировокJ и 11аправ-цяlо
нас Iоящую котировочн)rtо заявку.
выраlкаtо свое сог-lтасие испо,]lнить yс]tовия договораj указанные в извеl]lеllии
о ]Iровсдении заllроса котировок в ло,цно\,] соотвс,Iствии с трсбоtsаttияNlli Заказltика и
хi}рак,геристикаI,IИ ок;rзывае]\1ой vcлvt и (Прило;,ген]]е
2 и:]веII1еIlия о проведснии
залроса котировок),
^!
Сог,,lасен. в слгIае признаtjиЯ побс/rlитеjlеN1 в запросе коlироt]ок Ila правrl
зак.]цоченйя договора на оказаlIцс },сjl),г по ПСРЦОДИЧеСКОIчIу \1е/IIицинскоl\,Iу OcNloTp}
2015 го;tа работнtlкоВ БарначльсttогО отрrlдi.l ведо\IствеН l lo1-]t ОХРаНЬ]
структ}.рно],О подр.Lзде,цснr]Я филиаJrа Ф)ГП во ждТ Россиit на За rtалttо-Сшбирс Koil
тiе,lезной доро],е в
исllоJниl,ь усJовия догово]]а (1lрило;кеrзие -\l 2

8

извещсния о провелеlrии запроса котировок). и усJо]зия, указанньlе в извешеtlиlJ о
прове]Iен1.1и запроса котироl]ок,
По ценс договора
(cy.Tt-yta прсlпttсьtо) рl,блсй
копеск (цеЕа усху,и с Yказанисl,t cBe,lettltli о tsк]Iк)чеIlных и,lи l!e !кJIочснных в гtее
pacxo/llax (расхолы 11a перево:]ку, с,I,рitхованис) y]IJlaTv TaN1O'iieIlгlblx пош,:Iин, на-Iогов.
сборов и другпе обязате.ltьн1,1е платежи),
Согласен подписать ,iIоговор ]] срок, указавrrыri в извеIIIении о проведснии
запросi} котировок,
,Що llодготовки и сlфорлrлеtlия догtll]ора Ilастояшiiя коl]ировочllая заявка ]l\]ccl,e
с Ваruиll увсдо\l,цеIlие[,1 о признанL]и ttac побс.,lителеtл в провс]lсниl.] заllросi}
котировок бу,,tет вьiпоJня,гь poJb обязате:tьного 11оговоl]а \1еж.]{,ч на\rи,
11ризлtаtо, ч,Iо liаправ_цснис заказчиком запросi] котировок и llрелст!]r],леllие
испо,цниl,еjlеNl котирово.rttой ]аявки не ltакjlадывает ]li:r стороны HLlNatillx
доIlоj]ниl,ельllых обяза r,e,lbcTB,
I luсlояшс i {Ul и],овочr]п',,.l>,ь,,i _ett tоl.иг_r lll с ]с
к11 l cc:
_\
1) ликвitлачия
lle проtsолиl ся
решение арбитра)+iноl,о суда о прllзнани11
банкротопл и об отIiрытии коliк},рсlIого прои:]воilства o.1су гствует;
2) деяте.[ьllость
в порядкL,,
] Iредус\Iоlрен ttoll
Ko,1leKcoM Россцйской Федераtlии об адN,Iинисlраl ивllьlх
правоllар).шениях, lla дснь ]Iоjlачи заявIiи на участис в заIц]осе коти]]овок не
приостановJсна;
З)
задол)tiеllность
ll()
l1ачислснныll llалогаN,1) сборал,t и иныпl обязательны\1 п,цатежаNl в бюjIхеIь1 лtобого
у,ровня ипи государствсннl,Jе tзtlебlод;,кстныс фоttлы за 1lрошедшии ка,lсндз1lнь и ].o]t
1.I

oTcvl,cTByeT.

При"Tожеrlия:
1.

2.

Сообrllаiо. что л;lя оперативного yведоNIJlсния нас llo Bol]poca\l
организаI lцоllного
хараttтера Ll ззхилtодейс гвия с Заказ.tикопl 1lаI,1и
) по,'чl.)\lо le ,:
_

Оо1:,|1шл, паrпчсrвnrc:O)

м.1l,

i 4).L! u.l

l

п.

1!.u я. о

l

1

l

1

ё

l1п

i l,

11риlоъеttие

ДГч

J

Проект договорQ

дого]rор л!
г, Б

ар на1,,.l

20]

t

r,

Федеральное государстl]енItое ]lредприятие (Ведо_vсtве1lltая

oxpa]ta
же"rlезнодорожноIо Tpaнc]lopTar РоссийсttоЙ Федерации>, имеrtуемос в;llt,цьнейulU,\l
<Заказчикlr, в Jlиl{е нача.lыIика Барttач:tьского огряда lзе;lомствсн гtой ох1.1аны
стрYltтурногО подразде.]iеllия (lи,rllr;uа СDГП I]o ждТ Росслrи на ЗС)t! Бур;rаrtова
Сергся Ивановича, деЙств)/юrtlего на ооllованиц доtsеренносl.и от 0З.(.)З.2015 г. Л"л
б/н, с одной стороны, 11

j иNlеllуеtrlое в

;1a,lbHeйtrtcll
це
q 1'11ОЙ .' \,рп ],]. ,(.,;l: ы, 1о lc,lbllujl.
или tsNlесте и\]енуюциеся ts /Ili1,1ьнейшеN{ <iCTopolla> и..rи r<(1,I.ороrlы>>. ts соответс.I,1]ии
с Федеральнылl закоrrоrт РФ от 18 lltсrля 201l года N!22з-ФЗ <О закчпttах говаров.
работ, }rслуГ о,Iдельны}lli ви,]IаNlи Iорr]]lцческих;lиц), решсниеi\,1 Единой коr,tиссии
Барttа_yльскогО о,цяда ВО d)иJиаJlа (DI-П во )ItдТ России tta ЗС-,КД по
ра,]Nlеще]]иIо
за]tta}ов лYтеlчI проведения ]]оргов l]а IlocTaBK), товаров. выllо",lllения
работ, оказаltия

((ИспоJIнитель),
деЙствующеrо на основаl1llи

-ти

в

ус,ц),г и на основании [lpoToKo:tlt от
НаС tоq_!,]Й Ло, ов.,р о Ниlьес.,е, \ Krj l( \]:

1.

-v,

прll,лмЕт договорл

1. 1. ИспоrнителЬ Обяз),етсЯ оказьlвать
услYги
Nlедицинских осl1lотров а

Заказчика в ко.]Iиаlестве

, заклIочиjп]

llo

пpo|]e.lle11!1]o

) че"цовск, в ,l,oм чис,]Iе

(

к

Ilсриоличсских
7Iiеншин

ЩoгoBopv), а ЗаказчиК обязуетсrI о[лачивать оказанныс Услчги в раrзrtсре.
I]орядке и на условиях, прс.i1\ cNloTpcHH t,lx Hacr оящилt ,i|оговоролI.
1.2. llериодичсскце \1сли ll1llc]iиc ocNloTpr,l проводятся ts cooTBcl,cl Bl1]l с
требоtзаrrияьtи приказа NIиttзлравсоttр;tзвития Р(D от 12,0z1.20i1 Nч j(:)2rl <()б
утЕерждеllиИ llеречнеЙ врсднь]х И (или) опасных лроизводственн ых факторtltl и
работ, при выполllении которых llроводяl.ся лрс/i{вариl.сJIьные и псрrlоitиtlес](].iс
],1с]{ицинские ос\lотры (обс,педованtля), и Порялка провсдсн1.1я обяза,t е.ll t,llых
предварительныХ и периодичесltИх ]\,lе/lицинских ос\lотров (обс,lелованllй)
работников, занятьlх на,l,я7liе,цых рабсl.rах и на работах с ЕредньI\{Li ш (или) ottacHt,trllr
)/словия\lи труда)) и настояuIеJ.о Логовора.

NчЗ

I

]0

1,З, Одноврелrенllо с настояшиNl !оговороr,t сторонаl\1и

rrод]Iисьlвается
Ка:tелtдарныЙ пJIаrl про]]едениrI \1едицинскцх oc\roTpol] (обслеtrолiulий), кOго]]ый
явпяс l,ся Лри"rlожениеr,r Nc ] к настоящсьlу !оговор1,.
2.

цЕнА договорА и п()ряд()к рдсtIЕтоI]

2.1. I{eHe настоящего .Щогсlвора (Приложсние NчЗ

к

l{оговору) состав,,Iясl
руб,,rей 00
копеек (согласнО ст.1,19 lIа,цоговОго }iодекса Российсltой q)сдераци1,1 Н.ЩС rre

(-)

обltагается).
2,2, ts ценУ договора вк,lltочсньl: сIоиNlостЬ оказания ус-ц\t tlo периодичсски]1
Nlе,цицинскиN1 oc\{o1paN1 в пo:lнonI объеlrlе в |lериол fеиствиrt l1.1стоящего
f{оговора. а
такжс цtlые расходы Исполнлrt,е,rя. шеобходи[lые для 1]сllолllения насIояшсго
,Щоговора (J 1ри,lrохения Nч2, З к 2]or овор1,)
2.З. IJeHa fJоговора являс.],ся фиксироваttttой и IIе IIо,Jlле)ки.r изNlеllеllиIо в xo,Ile
его испо,цнения.
2,,1 оп.цата оказанных Испо;тни.lелел,t Услуг осуществltяется Заказчиttоtt
еже\{есячно) 1] течсние З0 (lриltrrати) рабочих лней с пlotilellla tlкOнчаllия NIccяltlt
,

оказан!iя Услуt, по настоящсп{)' /{оговору с Ilредостав.]Iениеtl

Ис t to-tttиTe-tctt

l]ерIiдаюrцих j{oKy\IeH],ol] (AttTa сдачи-прirсNlкLl оIiазаlllIь]х Ус.ttlг и высl ав.itеttия
Счета-фактчры) пl'тсirt безнаtи.tttого леl]ечисJения rra расчетrrый c.Te.L Исполниlсllя,
у'казалtньтй в раздеltе 11 настоящего /lоговора,
2.5. Предос t,aB;reHtтe Ислолtttil.е.ttеr,t нсобходипlых доку!]снтов дJя ol],]laTb]
Ус,lуги яв-,rястся 1iсловиеNl опJаl]Ll счета,
При этолt не Ilредостав.]lс]]ие Исtк).ltllите;tел,t какого-лlrбо из /lori),NlcHl.o]]
(одноfо иJи trеско:tьких) иjIи предостав.цеlIис их с нарушениспл формы.:tибсl с tIe
согласоваtlны\Iи исправ,lеIIияN,Il]. яв.lяется д]Iя Заказчliка основаllиеN,I л]Iя задер]кки
оп--Iагь1 счста до ус,rраIlения указа]Iньlх l1едоста,Iков, В этолr слч.lае Зака:з.тик llе
несет оl,ветствснilости за просрочк, Ilлате;ка 11 lle воз\lещаеl. чбытltи Ис l о,цttите-цrt,
вп i ,и,._]l jc ь aв! l/] \,-:lHHD rt, ,Jс оя с,l,,.,Lв:,\lи,
2.6. Oll,,taTa производигся ]] российских рl,б-лях, Обязаttltосlь IIо orr,laTc
Ус:tl,ги считаетСя испо-'IнеlJноц в l\l(lN]c ]т псречис,]r-lLllя Jенсr,]iцых срсдс гt] с
расчетного cL]eTa Заказчика rta расчетrlыrii c.reT Испо,цнлrтеля. о че],1 Заказчrlк
увслоr"rляст ИслоJI] ите".lя.
2,7, ФиttансированI.iе ]Io 1Iасl.ояI[lеN,lу Логовор), ос\,tl{еств,цясl.сrl из
собственных срсllств Заказ.rика.
2,Е. Стороны признаJот Yс-цовия и сроки опJIаIы по нас].ояше\lу ir-1oloBop}'
сущесl веll1Iы\{ условиеч fJоговора.
под,I

t

3.

сроки, оБъЕмы

J,l. оказапие Ус,lуrи

It

условия окАзАlIL{я ус-цуги

Испо: tцlrте,цеN1 осущсс,|,i],lяется в соответствии с
Ка.llеttдарнылl лланоN,1 лровсдснlJя 1,1едицйнских осvоrров
рабо,I.ников Барна1,;lьского
оrряла фиltиа,lrа Фl'П ВО Жl('1'России на Западно-Сиблrрсксtй ж,д. (При:rожеltие -Nl 1
к fioi овору),

]l

З.2. IIериодические \{едицинские ос\rотры проводят tsрачи-специ аJис

ИсIrо-цнителя:

Ibl

лрофлатоIог, тералевгJ невроjlог. оф ц,,lь],IоjIог, реJtтгенолог, о1,()риllоларrlliгоjlог,
l1ер\{аlовенсро,]ог, оltко",Iог] а[,ц!-р] о.lог) хир)рг1 псilхиа грj HapKOrl()1 j с ] о\lато,цог.
З,З. Исполните.ць ltроводи,t абора.t,ор lb]e и
ф\,нкltиона]Iьн ые исс]lелованliя:
кJ1liнический анаJIиз крови (гелtоl,;tобин, цвеL.ной lIоказаlе,]lь. ]ри].роI(rrты.
трол,lбоциты, леЙкоциты, лейttоци.tарlrая формула, СОЭ); клиничсr:ttий анализ [,1очи
(у,че,lьныЙ вес, белок, сахар мrIкроскоПия осадка); :]лек]роl(ilрдиогр!tфия: шифровая
флrоорогра(lиЯ и,ци реr]тгст]оl р;tфия в 2-х tтроекциях (пряпtая и правая боr<овая)
лсlких; бrtохичический скриIlинI: содср),каtll1е в сыtsоротке KpoBtI г,цtокозьl,
хо.цестсриtlа; ретикуjtоциты; острота зренlJя: lоllо}lетрI]я: скиасколия;
рефрактолtстрия; объелt аккол,tодаllrlи; исс,lедоваltие биttоку,lярного зрснllя;
цветоош{ущение; биоьтикроскопиЯ сред гJIаза; оф rirлыtосttопия t-]1азного )цta; объслl
аккоIlодаrIии; офтальrтотоноrтс.l,рия; спиро],lетр!iя; исследоваflие вссtибr,lярноtt
фуlrкшии; исс,]Iедование фу,нкllии всс иJr,lлрtого .lt i},lи lа орх; определен1.1е 1]о,,1ей
.rI

I

зрения; биолtпrtроскопия сред глаза; рост; tsес; аудиоNlс.tрия.
_ Все )кенщинЫ ocl{a,i 1]иваIотсЯ aкylnepoNl-] tlllекоjlогоý1

с

провсjlеtlие\{

lериологичссКого (rra флорч) li t(ито,цогического (на атипlт.lные к-lс.l.ки)
ИСС"']е/IlованиЯ tle реже 1 раза в го,1; ,ttенщин],l в возрасl.е старшс 40 лет llроходят
раз в 2 гсl.,tа маr,tл"tографиrо и_,rи УЗИ \1о]lочIlых )iiеJез,
З.4. ГIрохожлеНие лерио.llIJчесКоl.о медиllинского ос\lотра работникапlи
ос\ lцествJI яетсЯ 1 (()дин) раз ts l.од r.rли t (Один)
раз в 2 (2]ва) гола в соотвсl,с,lвии с
требоваttияrtИ rrриказа l,eilepa_r]bHoto цllгекто])lr Фс epurbHot.o госу]lарствснного
предприятия <<IJедоп,tственная oxl]aHa )1(елсзtlоДоро7liI]оl,о трансIIорта Российской
Фе.церации> от 20.02.2012 <rO порядке проведения обязаLеltьltых l!{едициtlскli\
осмотроа (обс;елованrrй) в ФI'il ВО Жl|Т России>.
З.5. f]ля оказания Услуl lIcl llастояlLlе\!)/ !оговору, ИсItолtrи.tе-tь l]редос.гав.lяет
помсI]lеllие cooTBcl,cTByrolllee сани'гарIIь]\1 Hopilla\r Д-'rя в]ппоJнениýt oбlc-toзrtelLrtb r
настоr]циNl договороI1 Услуr.. обору:Lова]lие, oclIaшIe11lIc по]lещений rrеобходrrrtыv
ин]]ентареi\lr медика\lентаNIи. l\1ягки\{ ицl]еllтаРеtt, необхо;lиltlып1 л,]lя ]]ьlпоJнс'ния
бак

1

}1едиllинских услуl. приниN,tilет на себя Испо.ltцитеlть.

З,6. !анные Nlедицинского обследования заlIося.гся в апtбу;Iаторнуlо
Nlе,:lццинск)'ю карту рабо,t,ника. КааtдыЙ врачJ прr.] гlи}lаrощи й
1.чэс t ие в
осви,цете-цьс,|вован ии, дае,l] свос заклlочсние о наjl1,1чии и]]и ol,c! tсr,tsии ]\1едицинсlillх
показанлЙ К rlорl,чаемоЙ работе rrO KoHKpeIrlolly произаодствеlхiоrлч
факторч и
необходипlые,rсчебные рекоrтсtr.лацtrи.
J,7. Исltо;lни't,елЬ до:u.iеtI прtlиttсРоР\lирова,l,L l(а]кilоfо рабо,rrlика tl
резY,цьIагах
проведснtlогО Nlедициllского ocýloTl]a) а иNlснно: в llост},]l]Iой для
работника r|cllrIc
лредоставитЬ иllекlщуrося ин(lОр\]ациlо О соотоянии его здорOвьrlJ ]jк.rrlочая сведенIirt
о рсзY,цьтатах обс:tедованtrя. на,ltичии забо:tеванияJ его;{liагliозе и llрогIiозсl N,Ie1.o;lax
;]ечения. сl]язанноNI с lll.]l\1И риске. 1]озI,1ожНlпх вариаItтах ýlедишинского
вI,1еша J]e"lbcTBa, их последс1,1jиях и
рсзуJJьтатаХ tlрове]tе11llого JIеLrеIIия,
З.8, В спучае еспц при IIроr]едении перио](цческого i\,1ели ll 1111скоГо ос],1оТра
вознIiкаlот подозрсния на на,цичис v работника профессиогtалl,ного забо-lевания.
Исtlо.,tниL,е,lь обязан инфорлrиро]]цть в llиcb}IcHHo_\I виде об э.rоr,t l]акаlчика и

l2

направить работнике в vcTaHoB_пcHHoNl llорядкс ]] цеllтр профпагоjIоIии tla

экспертизу связи забо.цевания с профсссией.
З,9. Исполнитель считается выпоJнивши\{ свои обязательстtsа llo настояlllе}лч
loroBopv с ],Io\{eнla оrtазанLlя Услl,ги в tlo:tuсll,t объспtе и lIолllисаttия CTopollarli.t
Акта сда.тlт-приелrки.
З,l0, В случае возltикцовеtlия рзз]]огласий llll качеств,\ оказанной Усltl,t,и AK,r.
сдачи-прие\lки не подпись1]]аеl,ся, а сос,Iа]J,lяется акт с указаl]ие\1 асех выяв,це11llых
нсдостатков, который на] IpaB] я е,t,ся Исло,цttител]о в\,1есl,е с lребовеtlияI,lи об их
усIранснии.
J,11. Испо"цнитель) i] с]Iччае оказаIll1я Ус,цуги нсна)L;tежащеl,о качес,I ва, обязен
своиl1 и си,цаvи и за свой счет ),страllить недостаl,к,l в течеllие от З (Трех) до 7
(Селlи) дней с Mor,telITa прсдъявпсния Заказ.rикоr,r претензии.
з.12. Подтtsерrкjlецие},l качестI]а оказания Ус.ll1rги яв_,tяется его cooTBeTcTBlIe
условия]\1 Itастоящсго flогilвора, Техшическоьtу задаIlию и законодате_-1ьств}
Российской Фсдераrtии, а TaIt;Iie отс) тст в и с tpe е tLзrrй со t t оро ны Заказч tt ка.
З.lЗ. Заказчиtt вправс о,lказа1,1rся оl, исполненl]я l1ас.1,rlяIllего ;]оговоllа li
потрсбовать возмещсния убы,r,коlз. еслlt Исполниt,е,tь Ile прист},пает cBoeBpc\IcHHo к
испо]Iнснию настоящего !оговсlра, T]lo в.]lечет Ilар).шсние сроков, указанны\ в
!ot,oBope,,либо оказывает Услуги tle в поIно\l обьеIIе и нснздлежащсго KaaIccTBa.
З.]4. Исполнитель обязан llись1,1е1111о уведо\{и,lь Заказчика о независяшIlх от
Исполнитсля обстоятельствах, которые HeI,aTllBlIo в:lияIот ]la качестао оNазаllilя
Услуги, .lrибо создают не]]оз\,lо)tillость lIсполнсния в срок )с.lовиl1 flзсtояLtlсlо
I

t

,Щоговора,

3.15. При возникltовеl]иll л,tе;ttду iJаказ.rикоll и Исполttи,t,слеl\,l ctloplt по поаод)
выяв"Iенных лри оказании Ус;Lуl,и rtедостатttов ипи их причин по TpctioBllH ltu, обtltt
из CTopolt долхна быть назначена эксllс}) гиза.
Расхолы на экс]lерl,и:]y ttecer, Испо-tttитсль, зц 1.1ск,цIочеlIие\{ с-цучасts, ко],да
эксllертизой },cTaHol]jrerro отсутствие наруlIlепий Испоlнитс.llспl нас,гояIllеl,о
Договора или причинной свя:]и N,lerкjly действияшlи Исrtо;rttите;rя и обrtарулtеrIныrIи
неjlостаткаNlи.
В указаrrных слуаlаях pacxolllrl ll|] :]кспертиз}. rrесе,г CTopotla, потребовавшая
нalзначеlIця fKcflep,I,l.]зbl1 а ес-lи olla lIазначена ]lo сOглашениIо l\1сжду C,L,oporra1,1п, обе
C,I сlроны поровну.
4.

прлвА Il оБrlзАIrIIостц сторон

действия настоящс] ю ,;1ot овора Исl tоltlrите,,rь обязl.ется:
У, вер ]и'ь сua JB \l( ,и_l|пс|iо" к(,]\lиссllи. ппсдсa, а,е (\I

4.1 , I3 перио;1

4,l,'.
,о {tl1,1J
,,,l..
tnlbett бы,ь ,зр.tч-проr|п-, о, to]
врJч п,.ой с с,,и.r," ll\,l/. а\,(1,1J,lIи
профессиоtлальнчIо подготовк\, по профl la t,о,lогии, ч,IIенаNIи ко\1l]ссии
специа]lис,lьL. прошедшие в p.Lrlbi:Lr, своей (l]c (]I!Llь]lо(ти подготовIqv по
LtросРессиональной пато,ltогиrt;

,1.L.2, Опрелс;rиl,ь ви,rlы

и tlбъемы необходи\лrх

исс,цедованLiй

с

1четоrt

сttечифики действуlощих
прои]водствснных
сРакторов и
N,lслI]цински\
Про lВоПока{r,|..]й к ocy]lccl 1lс,и !) и.]и п-о lолъ,сн, to р.rбоtы н_ o(,,o..,ll,rll

lз

дейс,гвуlощих норýlатиt]ных правовых актов;
в cooTBeTcTBIlli с
4.1,3. Провести Ntсдициltскцй ocrloTp работников Заказ,Iика
закоltодатеJIьс,l,во\,I
обязателыlьтми ,I,ребоваrlиялlи и правилал,lи, УСТаНОВЛеНlrЫL]lи
Российской Федерации;
ocj\,IoTpoB рабо,tников
4.1,,1. Обобцlить рсзуrIьтi!гы ltровсденных \Iедиllllltских
и в ,I,сIlение З0,;tней с
:]аказчика. состаtsить закjtюч и lеltыlый Дкт сдачи-присr,tки
NlоNlента его составJIеtIия представить Заttа:зчIrку,
zt.1,5. Проинфор),{ирова tь каltсj{ого работlrика о резу,jtът't,гах провеjIсtlIlого
я
медицинсl(ого ocnnoipu uб",raлоо",,"п, " "n,b",u, в }(остуrrной д,T рабо,гнrtка форлtс
е],о здороtsья, вl(люаIая свсденlrя
предоставI]ть ,iNIеlощ,Y- lося riтtфорптачию о сос,l,ояI]ии
cfo лtlагнозс и llрогнозс, \1столах
о рсзуjlьта,lах обсrrедования. ttаJtичl,тtt забо]tевания,

леllения.сl]яЗаllНо\lсIlиNlL]iрисliе'l}оЗ\lожtlь]хвариаll'гах\lеДИL[l]llскоГо

Jlечслll1яj
вNlешатеJlьс,гва. их посJlеiIстI]ияХ и рсз.чJIьт;rгах rIроведсIц]ого
\lеjl]lцинского ос]lотра
4.1.6, В случее, есJIи llри проi]едении периодического
профессионаt_ tыtот_о
(обсltсдования) возникают по/IlозрсIlия lla наj]ичце у работника
B1,1jlc оо это\!
з"бо-о"""rtоо, й"rrоr,"r,r,,,",'ru обя:зшt rrrtфорпlt,iроtsатl, ]l п!lсь\IепноNt
l] шентр llрофпаl о,rогt,irl
Заказчика l] направить рабоr,нI,rка в ycTaHoB,]IctltloM [орядке
на экспер,lиз)l связи забо;еlзаttия с профсссией,
4.i. В перио,л лейстt]iiя нас,гоя]tlего доt,овора З;rказ,rик обязустся:
l \I
4.2,]. Составит], лtlи;чlенltыti список лиLl, поj{лежаiцli\ перriо,]Iичесlii
( lои\{осl'и ]1е,l1,1цllJlсliого
\Iе.ilицl11lскиNI ос),1отра\{j с \,NalctlilcNl llодгззде,lсtLиi],
(llятllедца,l,ь) jlней до нача:rаr ocrloTpa
oc\,lolpa и Е;}лрави,гь et'o llc lvleнee чеr,t за 15
Испо:lпителю (Iфиlохеltие Ns З к ttастояlцелlч loloBopy);
i\lе:lицинскоl,о оспlограr выдаr,ь paбoTttliKart

4.2.z. ЛJIЯ прохо){j{сllия
на[рав_цение j в ко гороl\,1 указываtотсЯ
"p"j1"]:
Ia
фекторьт. оказываюцих во]деliстl]ие

l

1-Ф
раооrнико1];
,1

опесllыс

процзвоILствен111,1с

4.2.З.IlоставитЬВllЗвесГнос'гьрабо'гнrrков'11lолJЯПрохо7iДеНllЯ
Nlедицинсl(оl,О осvоrра необхолиj\,1о tlредосТаrвить в \lсдl]циllское учре,+iдение
jlи

выIlIlску,
кар,г_Y и
паспорт иjlи другоii док,yr{ент, его заrlеняlощий, аrtб1,:lа,l opHyto
прсдыjIуUtих работ и в
]]з rrec с резу.rIьтата\,1и периоjIиLrеских oc\Iol,poв ]to \,1есту
Федерации, рсшение
с]учаях) предус\lотрсllньlх заNо1l0jlате]lьс1 lJobl РоссиiIской

врачебitой психиit гричссrtой ttо\lисс!11,1;
rrеобходи ltyto
1.2.1. Прсдос,гавляlть iro r ребованl,тtо Испо:tните:rя инфорлtациtо,
д,ця испо-iIllения обязаrе,цr,ств по l]астояlllе\lу /]оговору;
с
:1,2.5. Pacclvt:L гривать },] IIодIIись1l]ать AttT сдачtr приеNткц окi}зацllых усjlуг
,за отT стный l]ериод }] Te,lcttt,ie I0
фактr,т,rескrr оказаIillых ус-lrуг
укаrзаr]llе\l
"rorannoar,
днсй с l,tол,lснта его IIоJ]ччсIlия ol Ис ttctltttиTe;trT;
lta )с"поl]иях.
4.2.6. оплатить услуги Исl torrttrrTeJIя в разNlсре, порядке и
предусмотренных настояIци11 .Щоговсtролl,

5.

порядок лlз},IЕнЕн1,1я и рАсторiкЕнt{я нАс,гояшЕго
договорд. о,гвl,],гствЕнllость с,tорон

jlоговор по взаиNlllоI{у
5.i, Стороны tsправе JIосрочно расторгIlу,гъ rtастоящltй

],1

со],,цашсниlо.

5.2, Заказчик B]lpaBe оl.казаться от ис]lолнсния обязательс,t,в по насIоящеNlу
договору и рас't,оргнуlь его в односl,ороннс\1 порядкс при )/сJIоl]иl1 опjIагы
Испо,цните;rю фактическлr понесенных иNl расходов.
5.З. Все измепения и допо,]IIJеIIия наотояulего !{оговора ,l1ействи t еltыtы в
с,tучае оформ:lеllия их а письмеllцо\{ виilе и лолtlисанtlя обсипtи Сторонап,lи,
5.4, В с:rrчае нсиспо-,tнсния или ненад,lежаIl{его испоJнения обязаl.сJIьств по
настоящеI,rУ !оговору стороны IlecyT oTBcTcтBeHHocTb ts соответсl.t]иц с
заliонодатсJьством Российской Федс1-1аI tии,
б.

оБстоrI,гEльс1l]А IIЕIIрЕ()до_цимой{ силы

6,1, Стороны освобождаltlтся о.t отаетствеllнос.Iи за часlи.1llое и]Iи по,,lнос
нецслоj]неtlие своих обязате-tьсl в по нас,lояще\lу floгoBopy, ссJIи l1x ис]lо.lIIiеllию
преrrяlствую1, .rрезвычаtiiные и непредо l]вратиl\1],1е ]lри данных
},сло1]I]я\
обс,l,ояте;тьства, которые Стороны Ile _\1о1',]lи llредвI]леть ]Il]t] за]trt}Oче',ии Hacl ояIцего
f{оговора (непреодолимая си.]Iа], а и\]е]llLо: сlи\иi]ное Jсдсtвие, Bo1.1Ha. военные
операции лtобого характера, народIIые восстания! забастовttи, нOрNlативные аliты
государстI]еflrIых органов. ()бстоя ге,lьства tlелрсодо,Iи\,1ой си,цы олредеjlяIо,lся в
соответствии с законодате_'rьс.l]зом Российскоti ФедераIlrtи.

6.2. CToporra, ссыла]ощаяся ttar Обс,I.оятельс,гва, предYс\{о.].ре l tlIые в lI1,ttKTe 6,1,
настоя]tlегО.Щоговора, обязана в п1ll.tllевяЬй сро\ извссLи1.1, друr,}lо CTopoHr в
пись}lенноl\1 виilе о настyttпснии TaKIlx обсrоятс;rьств и дtll1оjlниl,сJlьllо по
r,ребоваllию :tругой CTopoHl,r предосl,atвить лок),NIснI.j вы;tаlrtrыr-t соо l аетств,чкJ l l lll_\I
уllолноl\,lоченнь1],r гос)/]tа]]ствсl]liь1\1 оргаltоrl Россuйской q)сдера]tии.
6.З. В с,пучаях, пре,ilYсN,lотрс l l;,l\ ]] ]lyllкTc 6.1. вастоящегtl /[оговора. cpott
I I

аьiпоjIцеIIlш СторонаN{и обязате_цьс1,1] по наотояl]lе\lу !{oroBopy оl.о,,1вигасl.ся
сораз],1еl]но ареNIе}rи, в .Iеченис коIорого jIеЙств)/tот такие обстоя.rельства

п llx

лослс]lствия.
6.'1, Если обсто я,t,е п ьствгr непрео,цоltrrlой сirлы ,цействl,ет Hit протяженlt, з
(Трех) пrссяltев, настоящий /lОГоrоlr пlt,,гtет бы г], рзс lогfн\ ]lо соглашениIо Сторон.
7.

п()рядок рАзрЕшЕ,ния споров

7.1, Стороны приI,1),т всс необходипльlе Nlcpr,l к ,Lotr,1y. чтобы любые спорные
вопросы, ра]ilог"цасия "пибо прстсн,зии. Kol орые l\1огу,l возI{икнY Lь и,цl] KacaloTcrI
настоящего !оговора, бь1-1и Ypel ),Jиl]оваltьl путе\,1 персговоров,

7.2. Споры, не ),реfулироваlIIIыс llvTeNI перс1,rlвороil. Ilередаtоl,ся

рассNlоlреllие в АрбиIраI(нь1й суд АлlаЙского края в лорядкс,
законоilаlельстволt Российской Фелеllацлtтl.

.З, До

1Ia

I1редус\{о,l,ре11llоп,I

обращсния в Арбltтражныti c},ll обяза е.rtыtо собlltсlдешrlс
претеllзионного пtlрялка. Срок отвста lla прсlеl]зиIо - 15 (Пя.r наlrцать) днсй с
1

t

\{о!lен] а ес получения алресато\{.
8.

конФидЕIlццАJIьность

lj

использоtsАIIlл Е и пЕр [,дАч.{ пЕрсонАJlьных длнных
8,1, Стороны берут на ссбя взаиlutые обяза.r.ельства llo соблrодению рсхилtа
конфидеrrциальности в огноltIеliии шнфорлlаllпи, ло.lIучеttttой при исllо]lнсllии

обязательств ло насl,ояlItе\lу l]оговор1,, 1] ToNI чисJе и нс зашLиLtlаепrой
законодате,цьством Российской Фс;tераltии а гак7(е сведсн]lйJ котOг1,1е ]\Iof)T

раrсс\lатриваться как коN,lýlерLlеская тайна, Cr opotta, IIоjlуrltr]}шея Taк},lo инфор\lацIilо.
rle вправе сообщать ее третьил LгLl ul з\l бсJ соtлitси}I ]р_\ lой с.гороllы. Лорядоtt и

)словия по,,тьзоваI]ия TaKoIi иtlфорrlацией офорN1,rяIотся допоlниl

сjIl,ныN1

согJаII]ение],l сторон.

8,2. Испо.ttllитель обязустся ll с] Iо.]1ьзо]]ать псрсоrlа,цьlIьlе даllныс. поjIу,чснl]LIе
Заказ.rика, иск]тючительllо д,lя цс_лсЙ, с]]язitl]ць]\ с 1lчllо.]1llеllием насlоrlщеlо

от
{оговора, для прс,т{оставлеllия Заказчику иIIфорпlаliии о пl]едлагае]!,]ых
Испо-rнитсlтепr усл),,гах, а l,акяiе д-lя провсденця иссjIс.llованиц рыllкil и олросов
поItvllа,I еl tей, направлеlпlых нз lз ьней lee ).I)чltlсllliе качества Ipeil.]Ialaellыx
l

Исt lo-1tl ителеtЦ усJIYг, ПерсонаIЬныс itaIlIIыej по,]vчеtlJIь]е Испо-lнrl t е,tепr,

храllяfся в
соответствии с требованиямti заliоllодатс-цьсl ва 11а \.с-rlовиях коlld]идецциапьносl,и.
Заказчик соглаluается с TcN1. ч,|,0 его персональlIые данные, loll\,чеll11ьlе
Испо:tните.ltем, лlогут быть передаIIы TpcTbllN,1 лицаi\1 с соблlодеl{ие\{ трсбований
законодательства и на YсlIоl3иях коrrфиденциа.ltt,llостиl в спучае, ес;lи это
лIеобхо;lилlо для реализациIl выш!,\.казаI] HLlx цехсй. tIри передачс Исllоllни,I.е.ttь
пре)lупреIiдаст .]Iиц, лолучаюIIIих tlерсоllаJьныс j(аllllые Зака:]чика. о то]1, что ]ти
данные ]чlогут быть иопо;rьзованы.]lиlliь в це,цях, )lJlя Iiоторых oHrI cooбtIletttt, и
требует от этих ,r]иц подтвер7Iiдения того, что fTo llрав1lло соб,rlюдсно. Заказчик
аправс заllросить ч Исllо,цtulтеля поJнуrо иttфорьlациrо о своих персонаJьных
даltllьlх, их обработке и исllо. lrJu]!lllии, а TaK)nc потрсбовать иск;ltочеltия и,ци
исправлеllця неверных и-lи непо.]lных тIсрсона,lыlых лапttt,Iх. Сог,tасие на обрабо,rку
персоI]а-rlьных даlIных в coo,|,Be,Ic Iвии с \казаllныi\lи вьпI]с Yс]IовlJяýJи
прсдостаtlляется Заказчиl(оNl lia десять _цс,г, Заказ.rrrк уве;lолtлеt] ц сог;]асен с TcNI, I1To
указаннос соlJlасие моlксг бы,t,ь отозваllо путеNI наrlрi:lв,цения в писыtснtlой форr,tе
yBe.llo]1;re1llш Исtlо.цнителIо заIiазньi\1 ]]очговlпN1 отпраl].]lение\,1 с опllсьlо вло)liениrI.
либо врv.тсно.лично под росIIись vl о,l11о]lоченно\lу rlредставителю Исllо:tни ге,tя.
Е.З, lфи нарyшсн1.1u TpeбoBattttti конфи;lенциа-rьнсlс ги С,tороны llастояшего
I

I

]{оговора \{огут защиulаlь с]]сlи права всеtlи способаьlи в сооI]]етствии
законодательством Россrtйской (Dсдсраl
9.

Lии.

срок /{ЕЙствI.tя нлстоrпIIЕfо до|,оl]оl,д, порядок Еt,о
изN{I.]н Еllия II пPEKPAltlЕHllrI

9.1,IIастояrций,llоговор вст},пilет в
года.

си_цу

с ]la,Ibl подписаIIия и действ_rсг

9.2, При рас,Iор)riеIIии ltастояш()-о;i{оr,овilра по rтобыл,r

tto

оснOt]а}lrIя\{ IIр11
взаиNlорасrIе,lах Сторон rlclttl:lb,lt,cl ся с\,]\{\]а рл,б"lтсвоI о экв!]ва,lента оп,lачеlI11ьlх
УСJI\i г.
9.З. В случаях, не прс jlycl\Io,l рсн н ых настоящиIчI fJогtlвсlропl, о,Iвсl,сl,всннос,гь

16

C],opoH опредсляеl,ся в соответствии с закоllодатеIьс,rвоr,r Российской Федерации,

10.
]

0,l

зАклlочитЕлыtыЕ поло}кЕния

. Все и:]i,lеllеllия и ,i(оltоJl}lения tl ttаrстоящий ,Щоговор вrtосятся ll

письN{енноп{ виде ]Iри усJIовriи их подllисания yt lолltомочеltll]пN,lи пре/,(с Ia
(-ropoH и ) в, яlOlся elo llсоlLс\lлс\luи lJj.r,t].

ви,|,с] Iя\,]

и

10.2. Вся псрсписка. псреговорыj и\Iевшис ]{ecl,o Nlс;кду Сторонал,tи до

заключсния нас,rояltlего flol,oBOpaJ lIoc]Ie е],о закJIк)чеция теряlот си"lу.
10,З, Во Bcell иноNll I1To не rrред},с\lотрено нас,гояlllи\{ !оговоропl. Стороны
руководствую,rся заNоIIодатеjlьст]]оrt Российской Федерации.
10.4. Ни o/lнa из Сторон не Bllpaвe IIередавать свои права и обязаlIllости по
настоящеl\,lу fl оговору третьи:чl лшцалr.
10,5. Сторона, у которой проlll]ошjlо из\,1снение llilllN,le1loBattLlя! це связа]]ное с
реорганизацией, Iоридlllлеского i}дресi], адресаr N{естонахожденi]я (1, Испо"лнrtте"ля
допо-Iнительно из]\,1енеltие съе.tсний о бэнковскиr гекаи]иlах д,lя перечис.]lеliия
денежlrых средств), увсдоNlпяст сlб этопl дрl,гу,ю CTopoti1, в разуI,1нr,lii срок (5 (Пя,I ь)
рабочих лнсй с }loýlellTa yк&JatIJtыx фактол) посрсдствоtrt направ_lrенtLя eii
соOтветствуlощего письN,Iа, завсl]снного псчаl,ью и llолписьlо уполl]о1,1очеltllого ,п и l lа.
С MolrleHTa поJ'Iучеl]ия Заказчикоtt Bln le\ каза11llого увсдоN1,]ения от ИспоJt]llте,rlя
I I

соответсIвуtощие ус;Iоtsия насIоrщс],о /lot овора считаIоl,ся из],1еllеltltы]\lи,
Заклю.iения какого-.цибо допоJllите,цьного соглашсния Llo данноllу ]lоводу, нс

требуется.

L0.6. Гlри цсполненl]и lIастоящего !оговора не допускасl,сrl
Исполнитс"lrя, за иск,l1очеlIиеNl с]Iучаев, ес.rrи rtовый Испо,tttите,ць

]Icpc\{cнa
являеr,ся

праr]опрееI,1rrикоN,1 Испоrните"ця по tIастояще\I)r 2]oroBop1" вс.]lсдствис рсорIанI,1зациll
юриiII1ческо],о ;rича в cPopr,te преобразоваrlия, слияllия иJи присоедиrIеllия.

10.7. Настояutий ,Щоtовор rtо,.1пrtсан в "грех экзеtr,1плярах) иi,tеlоlllих равнyк)
lоридичесlqlю силу) один экзе\lпJяр для Исполни,t,е.ltя и два экзсNlпJяра для
Заказ.tика.
l0.8, К ttастоящему f{оговор1, при"]агаlотся и ,Its_цrlются его неотъе\1,1едlой
частьк):

При.ложение Nл 1. Калсндарный плзн провсдсния периодических Nlе.llиIlинских
ocN,IoTpoB рабоl ttиков Бirрttаrульскtll о tlтряда фIллиаlа ФГП ВО Ж.ЩТ России на

зсх(д,

При:tоiкснис -Nq 2, Стоиlrостt, o/rlнolо NjejK)c]\,]oTpa по доJ}IillостяNt Барlr;rульскогti
отряда (Ьилиала q)ГП ВО ЖДТ России ша ЗСIi!.

1lри;олiение Nl3. Расчст сl,оимости },слуг по настоящсrlу .Щоговору, согласllо сI]иск\,
рабо,гников. ]]K"lllolle1lltы\ в список .]]иll ilJlя Ilрохо)l(деIIия Nlеди]lrrнских oc\{o,t,]]oB в
20l года.
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l.

к)ридичЕскиЕ АдрliсА, и БАнковски
ПОДПИСИ СТОРОII

lIСПоЛНИТЕЛЬ:

Е рЕкl]изI.1.гы

и

ЗдКдЗЧИIt:
Лолttое ttаи:чIенование лредлриятия:
Фе,{ера"lыlое I.осуi{арстIзсIIIIос
tIре;llrрlrятис <<ВслоDIс.l,веIIпая охраIIа
?tiелезIIоj(ороriIIоl о траIlспор Iа

Росспйскоii

Фслераццrr>>
CoKpalI1eHHoe Hat,l}1eHoBalIl1e

l1редllриrflия:
{)Г11 во жj(т россии
Mec1,o нах(lж,,lенIlя предlrрия,rия : l 05 1 20,
l . N'locKBa.
лер.l{ос.r олlаровский, л.2
Наил,Iенованис отряла:
Барнау;r,ский оlрял ВО фиJиiL[а ФГП

ВО

}К/

[r

Poccrllr на ЗСЖ2{

Мссто нахоiкдения отряда: 6560 t5. г.
Барна1,,п, у,l. Пр

и в о кз iLл ьн

ая, 16

Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ-69. ]9-j 1-6З

иIlн 770iз]0105, кпгI222Iз ] 00l
Р/сч,

Л!

40502Е l0з 140з00006з7
Корр/сч. З 010 L 810200000000777
БИlt 0,10,{07777
в фи:tпапе ОАО Баrrrt ВТБ в

г.Краснtlярске

Главный

враЧ

llачальншtt Барнач,льского оtряда ts()
фи,lиаlrа ФГП ВО )IiДТ Россиtt на

з(]жд
м,п.

\,l.п,

С,И. Бур"rrаков

l8

к договору

Л|9

Прилоlttение Nч

>20г.

o'l] (

Капендарньтй план цlове){ения периодических медицинских clctuorpoB
tlЗбQIников Барна},льского отряда ф!дд!да ФГ1l ВО ЖДТ России на ЗСЖIl

м

пlt

наиьтсноваlrие

наиvсновапие
11олразле-цепия

Мосяц

коltичес,гво

1

2

ИСПОЛНИТЕJЪ:

ЗАКАЗЧИК:

Главньтй врач

Начальник Барнаульского отряла ВО
филиала ФГ11 ВО ЖДТ России на

зсжд

м,п.

м,п.

С.И. Бурllаков

1

]9

к лоl,овору

Nч

от (

Пр илtut;еttие Nl 2
г.

>

20

Стоимость одного N{едосN{отра по ло,lжltостяNl для работников Барrlаульсttого
отряда фи:tиа;tа ФГ1l ВО }КЩТ России на ЗСЖlJ
]\t)п/п

Стои\1ос,Iь Nlслосivоlра
(_r,t ylt чиl
ы)

floпа;lLocrb

r

1

2
1

)

6
1
8
9

llоrка]]Еый
Стрс-lок
Провод]lиfi cJ\ жебlrь1\ cu!lJ
Элсктромеханиtt
I Iач&lьпик (за\Jсститех!)
стрс-тковой комавлы.
хожарноIо поезла
l Iа.т&]ьItик отдслсния
Во-lltтспь
N4ашинист насосrrых
yc,IalloBoIi
Машиttист KoпIrrpeccopHbTx
YсlfuIовок

Стоипtостl, lte;1,:lc:,torpa
(пiснтIlипъ0

t(

ИСllоЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗLIИК:

l'лавный врач

Началыrик Барнау,tьского отряда ВО
филиала Ф1-11 ВО }КДТ России tta

зсжл

м.п.

м,п.

С,И. Бурлаков

]0

к дtlговору

Стоимости

во

l1риложение Л! З

(_ >

Л!_от

г.

рАсчЕ,I

),с_ц},г. согласlrо списк), рqбо,гников Бар!{lу.llьского отряда фиllиала сIlГП
т России на Зс
вк]поченньlх в список "]и1l пля п
Nlедиl lинских oclvloTpoB в
201 го. tJ.

(

.{рIl/п l'j:]]]ii'j]]],']]]' д".,л,"_"

TJя

i

л,та

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАltАЗЧИlt:

Г.lrавный врач

1{ача,rtьник БарнауjJьского о,r,ряла

сРилиала СDГll

зсжд
м.п,

20

Nl,п.

ВО ЖД'r России

c]}rtMa

(рубJ

ВО
lta

С.И. Бvp,tattoB

2]

Прило;кеttие .Ф З

К извещениtо о trрqведении заrпроса котирQвок
представjlяс'lся Bl\{ccle с ко,l,ирово.лiой заявкот|i.
о(lорlчIlепtlой в лr.rсt,\rспЕой форNfс (п,j l.iзвещеlIия)

ПеDсчсrrь
Учредительных докупlснтов, trеобходlимых для rlредставJLеttия кOнlраl.снта}lи при
зак-!ючении договоров с ФГП tsО Ж!Т России на ЗС)It!:
1.Устав (По:rо;tение).
2.Свилетельство о госул!цственной регистрации (выданrrое ИФНС).
J.Свл Lеtегьсtво о IloclaHoBre га ll}поlоьо,; )чеI.
4,Щокументы, подтверждаlошие по jтноN,lочия ,]ица lla заклlоltение логовора:
а. гtротокол (решение)
б. доверенность ( в c,]yrlae, ес_ци договор ]аключает уIIо,1IIомотiснное по
доверенllости .]]ицо)
5.Вьшиска из ЕГРЮЛ (не сr,арluе 1 плесяilа).
6.Jlицснзии, сер,гификаты.
7.Уведомление о приl\{ецении уIlрощеtлной систеллы налогооб;rажения (если 1llC нс
об,lагается).
8,Котирово.rная заявка.
9. Справка о прина/]леiliносl,и к субъекталл ма;Iого и среднего прел] ]]] и н иNlательстtsа.

