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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право зак.цюченпя договора на оказание чс"цуг по перuодическому
медицинско]!tу осмотру в 2016 году работциков Барнаульского отряда
веломс,r венной охраны - структyрного подразде.цеrrия фrr.лиала ФГП ВО ЖЛ I'
России rra ЗСЖ,Щ

1. Наименование Заказчика,

электронной почты

еfо

поIIтовыи

адрес,

адрес

ЗаКазчик: Барна_ч",rьский отряд ведоNlственной охраны ст1)уктурное
подразде,lеIlие фи-,rиала фелераtьного государс,I,вснно],о llреjlllриятия

охрана же.[езнодорожного ,]ранспорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской ;келезной дороrе: 65б01 5, г. Барнаул. y;r. 1фивокзалыlая. l6;
Уполномо.tенное лицо: Начальник Барнаульского отряда вецо]\lсtвенной
охраны структурного подраздеJIеflия филиала федерального Iосударственного
предприятия <<Ведолlственная охрана жепезнодорожного транспорта Российской
Фсдерации> на Западно-Сшбирской железной дороге Бур",rаков Сергей Иванович;
Контактное лицо; Бурлакова Марина Вшкторовна, тел. 8 (З852) 29,З1-6З,
Пятакова Людлrила Владишrировна, тел, 8 (З852) 29-З8-92.
2. Ограничеlлие на участце взакупке лиц, пе яв-цяlощuхся субъектаNrи
Nlалого и среднеfо предцриIiиDIательства; не,чстанов,,Iены,
3. Ист,оч ник финансирования заказа
Собствеlrные средства Заказчика,
4. Форма котирово.lной ]аявки! в тODl чис-rlе llо,цаr]аелIой в фtrрrrс
электронноfо докупtента
Котировочная заявка подается уLlастtlиком размешения :]аказа в соответствиI,1 с
Прило;кениел,t Nc 1к настоящему извещеншо, в пtlсьл,Iенной форrr,rе по алресу:
6560l5, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16 или в отскаllированIIо\1 виде с подписыо и
печатью по электронной почте по элеIсронному
адресу Заказчика
fqр:!аrЗ@уацdgд.!ц с указанием темы отправ,{ения: ((МедицIlItский осмотр в lll
квартале 2016 l,ода работников Барнаульского отряда Be](ol\Ic llJеннtlй trrраны
<<Ведол,Iственная

cTpyк,t,ypнo1,o подразделения фили.ъ,rа федерального гос\дарствеl11lого прсдприятия

венная охрана ]кепезнодорожного 1ранспорта Российской Фсдсрации> на
Западно-Сибирской ;келезной дороге (для исключеIilия прсждсврсI,Iенного о,Iкрытия
<<Ведомс,t

доступа к поданньlм в форi\,Iе эJектронных документаN,l заявкаN,I), с обязате,цьныN{
предостав_цение\{ оригинаJIов по указанному поLlтовому адресу,
В котировочной заявке, солер)ftащей более одного лисlа) д_lrя подтверждения
под,цинности и достоверности сведений. реко!lенд) ется все
лрошивать1
"lисты
прон\ \lеровы ва lb и заверя l ь ори l инальной печа,l ью и под п ис ью.
5.Наименование, характеристики п количество поставляеDIых,говаров,
наименование, характеристIlки и объелt выllо.цняеi}tых работ, оказываемых
усJуг
Проведение периодических Nlедицинских осмотров в 2016 го,чу работникоtl
Барнаульского отряда ведо[lственной охраны филиа_па ФГП ВО ЖД1' России на
Западно-Сибирской iкелезной дороге в количестве 167 человек (далее - работлtиков
Барнаульского отряда), в топt числе жепщин 3 че,rIовекаJ с распредепевиеI\,1 rro Лоталr:
Лот J\Ъ 1 Оказание услуг по проведению лериодических \1едицинских
осмотров работников лодразде:rений Барнауlrьского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Западно-Сибирской iкелезной дороге в III квартале 20lб года в
г.г. Барнаул, Камень-на-Оби, Бийск, с, Кулунда Алтайскоr,о края в количестве 95
человек (в т..r. З lкенщины),
Лот Л! 2 Оказание ус"цуг по проведению периодических N,lедицинских
осмотров работников подраздеlrений Барнаупьского отряда филиа"Tа ФГП ВО ЖДТ
России на Западно-Сибирской ;,келезной дороге в Ill, IV KBapTa:lax 2016 года в
г, Новоалтайск Алтайского края в количестве 72 человек,
Прохотtдение медициItских ocNloTpoB работникаr,tи l (Один) раз в го,,{ иltи
(Олин) раз в 2 (!ва) года в соответствии с требованиями lIриказа генераrlьIlого
директора Фелерапьного государственного предприятия <<Ведомственная охрана
,келезнодорожного транспорта Российской Федерации) от 20 сРевраля 2012 г,
N! It-10/80 <О лорядке проведения обязательных меJ!ицинских ос\lотров
(обспедований) в ФГП ВО Ж{Т Россиш.
6.
Требовапия к качеству, характерIiстикаNt товара, работ, услуг,
rарактеристик1l1t (поr реби t е. tьски r,t
безопасности, функциоrrальныл,I
1

свойствам)

товара,

требоваЕия

к

разNIера}1!

упаковке!

отгрузке

товара!

требования к резу.цьтатам рабоr lt иные поь,азатели, сRязIнIIые с определениеDI
соответствия поставляеNlого товара! выполняемых
работ, ока]ывае]rlы{
потребностям Заказчика
б.l. Общие требования к оказанию услуг
Нацичие опыта в проведении периодических NIеI(иI{инских ocNloTpol]
населенIrL
6.2. Особые требования к Исполните"цlо
Наличие действующей лицензии на осущес,l,в,.Iение дея,I,еJьности по
проведению N,Iедицинских осмотров населения.

Отсутствие в

реестре недобросовестных поставщиков сведений

об

исполнителе,
Отсутствие parree расторгнутых с Исполнителепr договоров.

Выделение отдельного должностного "lrица (куратора) дпя

",rечебно-

профилактического учреждения (да,lее
ЛПУ)
Испо.лнителя, в целях
сопровождения договора. В заявке указывается к_уратор с указанием Ф.И.О..

з

прцr]адле),кности и телефона для связи. В с,lrучае невозNlожности связаться с
}к,]зсl-ны\l l/rцо\4 laK,]e сведеч,4я расс\4аlрива.ься не бr t) t,
6.3. Требование к лечебно-профилактическому учре?кдснию
1, Расположение ЛПУ в г, Барнауле Аптайского края; г, Камень-на-Оби

Алтайского края;

г,

Бийске А;rтайского края;

г, Новоалтайске Аlrтайского края.

с.

Кулунла Алтайского

края,

2. На.lrичие в ЛПУ врачей-специа--Iистов: просрпатоrог, терапевт. Ileвpo]lol ,
офтальмоrrог, рентгеltолог1 оториноJ]арингопог, дер\,Iатовенероjlоf, oHKo,rIoI,,
аJIлерголог,

хирург!

психиатрJ

нарколог,

стоN{атолог,

лабораторные и функциохальные иссrIедования:
клинический анализ крови (гелtоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты. -,rейкоциты, лейкоцитарная форплула, СОЭ): клинический alti]lи.t ,uочи

З, ЛПУ проводит

(улельный вес, белок, сахар, микроскопия осалка); электрокардиография; цифровая
флюорография ипи рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
легких, биохипlический скрининг: содер;кацие в сь]воротке крови глюкозы:
хопестеринаi ретику,.rоllи,l,ы; острота зрения; ,I оно\,Iетр]]я; скиаскопия;
рефрактопtетрия; объелr акколtодации; исс,lедование бинокулярноl,о зрения;
цветоощущение; биол,tикроскопия сред глаза; офтальмоскопия гlrазного дна; объел,t
аккомодации; офтальмотонометрия; спироtr{етрия; исследование вестиб_rлярной
функции; исследование функции вестибулярного анаJ]изатора; олреlе,гrение t о tей
зрения; биопtикроскопия сред гпаза; рост; вес; аудиоN{етрия,
Все женщины осматриваются акушером-геllикологоN,1 с IIровеленисN1
бактерио;rогического (на ф"Tору) и цито]Iогического (на атипичные к"lетки)
исследования не релtе 1 раза в год; женщины в возрасте старше ,10 ltег проходят
раз в 2 года мамл,tографию и",rи УЗИ мо-цочных lке;rез,
1

доставки поставляемых товаров, место выполнснпя работ, место
оказания услуг
7. Место

Место проведения гtериодиIlеских медицинских оспtотров рабо,гников Отряда:
Лот Л} 1 А-rтайский край, г. Барнаул; А;тайский край г. Камень,на-Оби;
АlIтайский край г. Бийск; Алтайский край с, Ку,ц.чнда,
Лот ЛЪ 2 Алтайский край г. Новоалтайск.

Срокп поставок ,r,oBapoB, выполнение работ, оказаrrI!я услуf
Оказание Услуги Исполните,rIем производится в соответствии с Ка-,lендарlлылl
планоN{ проведения периодических медицинских oc],IoTpoB, сог,цасованны\1 Ll
8,

утвержденныr{ заинтересованныNfи Сторонами (яв,ляется прилоаtениепr к договорч),
Етtемесячно, в течение 10 дней с Nlомен,га окончаrlия месяца оказания Усл,чг
по договору, Исполнитель лредоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных

Услуг.

9. Сведения о включецllых (tre включеrrные в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование! ) плату тапlо,,{iеllllых
пошлин, наJIоfов, сборов и других обязательных плате?кей
В цену договора аклIочены; стоимость оказания Услуr по периолическим
медицинскиN{ осмотрал,1 в пo-rIHo],I объелIе в период действия договора, все tlа,цогиj

пошIины и другие обязате]Iьные пJIатежи, а Iак)liе иные расходы Испопнителя,
необходцNlьlе д,ця выполнения договора,

l{eнa за проведение }fсдицинского ocNIoTpa L (Одного) работника явJяется
фиксированной на весь перио;] действия доIоворз и изNIенеtтию не под,lежит.
заказ.rик в течение действия договора мо7(ет yвеличить или yмеtlьшить
ко,цичество работников, налравляеN{ых в лечебно-проtРи,,rактитIеские учреждения дпя
прохождения лериодических Nlедицинских осvотров в lll, 1V квартruах 2016 гола.
В случае

увелиLIения

и-ци уменьшения

количества

работников,

подлежащих

прохождению }1едицинского ocIvIoTpa Стороны подписывают допоJтните,цьltое
соглашение об увеличении и.Iи уN{еньшении цены договора с внссение]I из,rtенсний
в Список работников Отряда. включенных в список ".rиц ,(;lя rrрохо]кдения
\1едицинских oclloTpoBl при этом цена за проведение \lедиtlинского ocr,toTpa 1
(Одного) работника до.,rжна будет соответствовать цене. опреде,lенной tto
ре ty,lb la la14 lrасlояшей lакlпочной llроUеJ)ры,
l0. Максимальная цена доfовора
Общая начальная (r,tаксиплальная) цена Лотов сос,гавJяет ЗЗЗбЗ0 (Триста
тридцать трц тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (с учетопл Н.ЩС), в Tor,l
чисJlе с рас[реде,цениеN,1 по

]TIoTaN{:

Лот J\l 1 Оказание ус,цуг по проведению периодических

\{едициноких

ocl!,IoTpoB работников подраз,,Iе[еrrий Барнаульского отряла фи:rиала ФГП ВО
России на Западно-Сибирсксlй хселезной дороге в IТТ KBapTaire 2016 года

ЖДТ

в

г.г.
Барнау,,r, Камень-на-оби, Бийск, с. Кулунда Алтайского края в количестве 95
че,цовек (в т,ч. 3 женщины). 11ачаlIьная (максипtальная) цена Лота составляет 196830
(Сто девяносто шесть тысяаI восемьсот тридцать) рублей 00 копеек (с учетопt Н[С),
Лот J\Ъ Оказание ),с,rуг по проведениrо периодических \1едицинских
ос\{отров работников по;lразделений Барнаульского tl,t,ряла фи,lиа-rа ФГП ВО ЖДТ
России на Западно-Сибирскоri ;келезrrой дороге в l[I, lV KBapTa,lrax 2016 года в
г. Новоа;rтайск Алтайского кр!я в копичестве 72 че-,rовек. Нача.]Iьная (пtаксиvапьная)
цена Лота составляет 136800 (Сто тридцать шесть тысяч восемъсот) рублей 00
копеек (с учетом Н!,С), в тол,t числе по квартаJIам:
- III KBapTa-lr 2016 года - 68,+00 (Шестьдесят Boce\lb r,ысяч четыреста) руб"T ей
00 копеек (с учетоrr.r Нl{С);
- IV квартал 20lб года 68400 (Шестьдесят восемь тысяч четырес,га) р,"-блей
00 KoileeK (с учетом HffC).
При форr,tировании на.rальной (максиrr,tальной) rrены договора )читыаалисБ
расченки Il квартапа 20l б го,ltа.
Вапютой, используеtr,tой для формирования цецы Лота, яв_пяется российский

2

рубль,

l1. Место подачи котировочtlых заявок, срок их подачц, в том чисJIе дата
и вреNIя оконrrания срока подачи котировочных заявок

А"цтайский край, 656015, г. Барнаул, ул. Привокзаlrьная. 16,
Срок полачи заявок с 06 часов 00 минут (врелtя 1,locKoBcltoe) <15il июня 2016
года до 06 часов 00 минут (время московское) <2,1> июня 2016 гоrrа.

5

12.

Срок

и

условия оплаты

пос,гавок

товаров!

выполнения раOот,

оказаIrия yслуг
Оппата оказанных ИсполнителеN{ Услуг осуществпяеl,ся Зака:зчикtlм в гечение
30 (Тридцати) рабочих дней с моь,lента окончания месяца оказания Ус.,rуг1,1 по
договору с предоставпениеп,I ИспоIнитеrrем под,l,верждашощих дtrкументов (Ак,га
сдачи-приемки ок;lзанных Услуг, выставле}Iия счета и Сiчет с|актуры) путелr
безналичного перечисления на расrIетный счет Исполнитеrrя.
Предоставление Исполнителем необходиплых локуNrен,гов лля оплатьт Услl,гtl
яв Iяется условис\'I оплатьт счета.
При

этом

не

предоставпение

исполнителем

какого-либо

из

документов

(олнtlго или кескольких) или предоставпение rтх с наруlлением формы, :lибо с не
согласованными исправлеIj]]rlл]lи. является для Заказчика основанием для:]адержки
оплаты счета до устранения указанньц недостатков, В этолl случас Заказ.rик нс
несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнитс,lя,
возникшис в связи с данными оl]стоятельс,гвами,
Оппата

производится

в безналичной

форме

в российских

рублях,

Обязанность

по опJIате Услуги счи,tается исполненной в момен,], Ilеречисления денежных средсlтв с
,rакaIJчика на
расчстного счета
расчетньти счет исполнителя. о чем Заказчtiк
уведомляет

Исполнителя.

Финансирование по настоящему f{оговору осуществляется из собственных

средств

Заказчика.

Срок и порядок подписания договорд
[оговор заключается на условиях, предусмотренных настояцIим извеuIениеl\,i о
проведении lапроса коlировок. по цене. прlеллоrкенной в когирово,lной заявкс
победителя в проведении запроса котироsок и,ци котировочной заяRке участнl]ка
разNIещениJI заказаJ с ко,tорым закJlючается договор в сл}rчае уклонения победllтеля
13.

В IlРОВеДеНИИ ЗаПРОСа КОТИРОВОК ОТ ЗаI!r]ЮЧеНИЯ ДОГОВОРа.

В те.rенис З (Трех) рабочих дней со дня рхji\Iещения на офицлrальном

ctu"iTc и

сайте заказчика протокола рассл,lотрения и оценки котировоliIIых заявоIt победите,Iь
в llроведении запроса котировок составляет Ка.ltеншарный Il,]laн lIрOвеления
периодических медицинских осмотров работников филиала (отряда) ФГП ВО Ж/{'l'
России на Западно-Сибирской тt.д. и представ]Iяет еaо Заказчику для согласоваIiия lI
у,Iверждения.
должен 0ьтть подписан поl]сtrителеv не поjднее ) (lиlи) р:lUOчих
.Щоговор

лIrей со дня размещения на саите заказчика протокола рассмотреIIця и оцеIIi(lI
котировоrIных зaulвок.
Заместите:rь начальника отряда по управпению
персонаJIом и социапьным вопросаNl

М,В, Бурлаriова
29

]]

6:]

l],B, {робышев

Форма котиrrовочной заявки

Пои,поrкение No l

Бланк или угловой пtта]fп учасI,1шка разNlецения заказа
201 б г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому; БарнаульскоNIу отряду ведомсr,венной охраны - cTpyкTypнoi\ly
подразделению
Филиала
государственноfо
предприятия
федерапьного
<<Ведомственная охрана )I\елезнодоро;кного транслорта Российской Федерации> на
Западно-Сибирской же_lrезной дороге.
Изучив извещение о проведении залроса котировок на право зак,цючения
договора на оказание услуг по периодическому медицинско\]у осмотру в
кварта[е 20lб года работников Барнаульского отряда ведо\lствснной о\раны
структ}рного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Запално-Сибирской
железной дороге в г.
Алrайского края, а также
примениNlые к данному документу законодательство Российской Фелераtии,
норr{ативно-правовые акты] Полоiкение о порядке проведения заку[ок товаров,
работ, услуг для нужд федерrшьного государственного предприятия <<Ведомственная
охрана железнодорожного транслорта Российской Федерации>.
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сообщаю о своём согласии участвовать в разl\,1е!lеItии :]аказа l]у,ге\1 заIIроса
котировок

на условиях!

установленных

в указанцом

запросе

коlировок)

и направляю

tIастоящую котировочную заявку,
Выраяtаю свое согласие исполнить усповия договора, указанные в извещеции
о лроведении запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и
характеристиками оказываеN,lой услуги (Прилоlкение N! 2 извещения о проведении
запроса котировок).
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право
заключения договора на оказание услуг по периодическо]\fу N,lедицинскому осмотр),
в _ квартале 2016 года работников Барнау"]Iьского оIряда ведоNIственноЙ о\рi]ны
структ,чрного подраздепения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
железноЙ дороге в
, испопнить условия договора (При,lIожение N! 2
извещения о проведении запроса котировок), и усjIовия, указанные в извещении о
проведении запроса котировок.
(c|llMa tэропuсью) руб,лей
По цене договора
копеек (цена успуги с указанием сведении о вклюrIенных или нс вклtочеl]Ilьlх в llec
pac\o,lax (oacro tы на пегево |к). страхование, уплату тал,Iоrtенных пош,циlI. нацогов]

L
сборов и другие обязате;rьные платехи).

согrrасен подписать договор В срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок.
заявка B[,lecTe
.Ц,о подготовки и оформ,,rения договора настояшая котировочная
с Вашим уведомлением о признании нас победителепr в проведении запроса
котировок будет выполнять pollb обязатепьного договора N{еj{tд,ч наNtи.
признаю. что направпение заказчиком запроса котировок и представпение
испо]Iнителем котировочной заrIвки не накJ]адывает на стороЕы никаких
допоJlнительных обязательств.
настоящей котировочной заявкой декларирую следуюrцее:
не [роводится и
l') ликви Lаlrия _
решение арOитражного с_yда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутств,yет;
l] порядье,
2,) деяlеJlьность
предусмотренном Кодексолl Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день цодачи заrIвки на участие в запросе котировок не
приостановJIена;
по
задоJrженность
з)
начисленным налогам! сборал,I и инылr обязательным плате)кам в бrоджеты любого
уровня I.IJIи государственные внебюджетные фонды за ]рошедший календарный год
отсутствует.
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Федеральпое государственное предприяrие <<Ведомственная 0храна

же,цезнодорожного транспорта Российской Федерации), иNlен) cNIoe в,lа,r]ьнейшсNt
<<Заказчик>>, в -lIице начаJIьника Барнаульского отряда Be,,loNIc гвенной охраны
структурного подраздепения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.Щ Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от 12,0З.2015 г. Ns
б н. с одной сlороны.
и

именуемое в дальнейшем <<Испопнитель>l, в -lIице
с другои стороны: каждыи
деиствующего на основании

в отдельности
или вместе именуюшиеся в да.пьнейшем <Сторона> и,lи r<Стороны>>, в соответствии
с Федераrьиылr законом РФ от 18 июля 2011 года N9223-ФЗ <О закупках говаров,
работ, услуг отдельныNlи видами юридических Jlиц>r решениеNI Единой комиссии
Барнаульского отряда ВО филиала ФГП ВО X{flT России на ЗСЖ,Щ гlо разN,lеlllениto
заказов путеI,1 проведения торгов на поставку товаров, аыполнеttия работ, оI!азания
}]!
зак_пк-)чили
усJIуг и на основании 1Ъотокола от
настоящий Щоговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт

договорА

1.1, Исполнитепь обязчется оказывать чсJIуги по проведению периодических
медицинских осмотров в
2016 года (да.rlее Ус:ryги)рабо,l,ников

заказчика в количестве

(

(

)

человек,

в

том

чис_це

jкенщин

Аптайского края (Прилохеttие
) человека, в г,
NчЗ к ,Щоговору), а Заказчик обязуется оплачива,lь оказанные Услуги в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных насl,оящи[l !оговоропt,

1.2. Периодические lчlедицицские осNIотры проводятся в соответствии с
требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04,2011 N9 ЗO2н (Об
утверждении леречней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых лроводятся предварительньlе и IIериодические
Nlедицинские ос]!{отры (обспедования), и Порядка проведения обязаtе:Lьньi:r
предварительных и периодических N{едицинских ос\{отров (обсIедований)
работников, занятых на Iяже,]ых работах и на работах с врсдлIыN,Iи и
усJIовияп{и труда) и настоящего Щоговора,

(и_пи)

опасными

1.З. Одновременно с настоящим Договором стороваNlи лодписывается

Календарный план проведения медицинских ocNloTpoB (обслеlований), который
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является При,lожением N91 к настоящеIlу Договору,
2.

цЕнА договорА и порядок PAcaIETol]

2,1, Цена настоящего .Щоговора (Приложение )ФЗ

к

.Щоговору) состав-|Iяет
(_)
рублей
py{r.
копеек, в Tol,t чис:lе Н{С
коп,
%
2.2, В чену договора вкJIючены: стои\lость оказания услуг [о периодически}1
N{едицинскиNl осмотрам в полtlоNl объеме в период действия настоящего ,Щоговора. а
так]ке иные расходы Исполните,ця, необходимые д",lя исло,,lнения нас,гояlцего
,Щоговора (Прило;,кения Nl2, З к !оговору).
2,З, I {eHa !оговора является фиксированной и lle под,цежllт из\lеllеllиIо а хо,лс
его исполнения.
2,4 Оплата оказанных Испоllнителе1,1 Услуг осуществляется Заказчиколl
ежеN{есячно, в течение 30 (трилчати) рабочих дней с NloNleHTa окоIlчания \1есяца
оказания Услуг по настоящеllу ,Щоговору с предостав"]ениеtц Испо;tнитепепt
подтверждающих документов (Акта сдачи-приемки оказанных Ус';lуг и выставlrения
Счета-фактl,рьт) путем безнапичного перечисления на расчетlrый счет Исполttите"tя,

указанный в разделе l1настояцlего Договора.
2,5, Предостав.lение Испо-lIните]Iелl необходиц,rых докуýIеllтоа для ол,цаты
Услуги является условиеtr,r оплаты счета,
При этом не предостав"цение Исполните,цеl,t каItого-либо из документов
(одного или нескопьких) или предостав.пение их с наруrllениепт форлtы..цибо с не
согласованными исправ:tенияN,lи, явJlяется дJlя Заказчика основанием д,rIя задержки
оппаты счета до устранения указанных недостатков. В этоп{ c"Tly.rae Заказ.тик не
несет ответственности за просрочк.y п"IIате]ка и не возlIещает убытки Исполнителя,
во{никшие в свя tи с данны\Iи обс lоя lельс l ва\lи.
2.6. Оп"rата произволиr,ся в российских руб_,rях, Обязаннос гь llo оп.]Iа,ге
Услуги с.титается исполl]енной в мо\4енI перечис lениq . LeHe]KHblx средств с
расаtетного счета ЗаказIlика на расчетнь]й c.IeT Ислолните;Iя, о чем Заказчик
уведом_lrяет ИспоJIнителя,
2,7. Финансирование по настоящему !оговор1, осуществ,,Iяется из
собственнь]х средств Заказ.iика.
2,8, Стороны признают условия и сроки оп.паты по настоящему .Щоговору
существенныNl условием !оговора,
З.

СРОКИ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Исполните"цеNt осуществ_цястся в соотвеIствии с
Календарным п,цаноNI проведения Nlедицинских ocNroTpoB работников Барнач:tьского
отряда фи:rиа,Tа ФГП ВО )It!T России на Западно-Сибирской ж.д. (Прилоtr<еrrие Л'ч J

J.1. оказание Ус,,rуги

к !оговору).

3,2. Периолические ýlедицинские осмотры проводят врачи специалисть]

Испо;tните,lя;
профпатолог, терапевт! Ilевро,цог! офтальп,rолог, релIтгено]]ог, оторинопарингологJ

l1

дерматовенерологl

онколог!

аллергоJIог,

хирург,

психиатр,

нарколог,

стоl{атолог,

3.З, Испопнитель проводит лабораторные и функчиона,.Iьные иссJIедованIIя:

клинический

ана[из

крови

(геплоглобин,

цветной

показатеJь.

эритроциты!

тромбоциты, Iейкоциты, лейкоцитарная форму:rа, СОЭ); клинический анаltиз мочи
(удельный вес, белок, сахар микроскопия осалка); электрокардиография; цифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (ttряп,lая и ltравая боковая)
легких; биохип,tический скрининг: содержание в сыворотке крови гJlюкозы,
хо,т]естерина; ретикулоциты; острота зрения; ,|оно\Iетрия; скиаскопия;
рефрактометрия; объешI аккомодации; исследование бинокli,,rярного зрения;
цветоощушение; биомикроскопия сред г_паза; офта:rьмоскопия глазного дна; объем
аккоvодации; офтальN,Iотонол,lетрия: спирометрия; исс"цедование вестибу-lярllой
функции; исследование с|ункции вестибу,rtярного анаrлизаl,ора1, опре!](,lение ]lоJlсй
зрения; биомикроскопия сред г"цаза; рост; вес; аулиоl1етрия.
Все женцины осN{атриваIотся акушероN{-гинекологоNI с лроведеltиеNl
бактериологического (на фпору) и цитологического (па аr,uпичные кле,lки)
исследовация не реже 1 раза в год; )tiенщины в возрасте старше 40 rreT проходят 1
раз в 2 года маммографию или УЗИ лtолочных желез.
3.4. Прохождение периодического медицинскоl,о осмотра работниltами
осуществпяется 1 (Олин) раз в год ипи l (Один) раз в 2 ({ва) года в соответстаии с
требованиялrи приказа генераJ]ьного директора Федера.ltьного гос,чдарственного
предприятия ((ВедоNIственная охрана железtlодорот\ноlо трансrrорта Российской
Федерации> от 20,02,2012 <О порядке прове]]ения обязате,lьных lчlедициitских
осмотров (обследований) в ФГП ВО Ж,ЩТ России>,
З,5, ,Щля оказания Услуг по настоящему ,Щоговору, Исполнитель trрсдостав"цяет
помещение соответствующее санитарным норý{ам для выпоjIнения об\ слов,r]еЕньт\
настоящим договором Ус:rуг, Оборулование, оснащеriие помещений необходил,lыл,I
инвентарем! медикаментами, мягки]\I иtlвентарелt, необходипtып,t для выполнения
медицинских ус,.rуг принимает на себя Исполнитель.
З.6, !,анные NIедицинского обсirедования заносяlся в аj\(буjlаl,орнуtо
N{едицинскую

карту

работника,

Каждый

врачJ

принимающий

участие

в

освидетеjIьствовании, дает свое заключение о наличии и,ци отсутсl,вии ]\1едицинских
показаний к пор1^lаел,Iой работе по KoHKpeTI]o\,Iy производственном_ч фактору и
необходимые лечебные рекомендации,
З.7. Исполнитель дол;ttен проинфорNIировать каждого работлrика о резуJIьтатах
проведенного \,1едицинского ocl\IoTpar а именно; а достlпной л;tя работника с!орме
предоставить иI,rеlощуюся ин(lормачию о состоянии его здоровья1 вкJlючая сведения
о результатах обследования, наличии забо,lевания, его диаI]]озе li прогнозе. N{етолах
лечения, связанном с ниfilи рискеj возNlожных варианIах NlедицинскогO
вмешательства, их последствиях и резупьтатах проведенного JIеrIенllя,
3,8. В сгучае если при rtроведении периодического N{едиlIинского ocп{oTpll
возникают подозрения на наличие у работника профессионаrьного заболевания,
Исполните;rь обязан инфорлtировать в письменном виде об этол,l Заказчика и
направить работника а уста}tовленлlоNl порядке в rleHTp профпатологии на
lliспер l и ly свя lи +аболевония с профессией,
З.9. Испоlrнитель считается вьlлолнивши}I свои обяззтельсr,tsа l10 нас,l,оящеNl!
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,Щоговору с trloмeнTa оказания Услуги в полном объелrе и подписания Сторонал,tи
Акта сдачи-приемки.
3.10. В случае возникноаениs разногласий tlo качеств) оказанной Услуги Акт
сдачи-приемки не подписывается1 а составляется акт с }rказание\I всех вьulвjlенных

недостатков, который направпяется Исполнителю BN{ec,l,e с требованиями об их
устранении.
3.1 1. Исполните;rьJ в случае оказация Услl,ги ненадлетtашего качества, обязан
своиl\1 и сипами и за свой счет устранить недостатки в теаlение от З (Трех) ло 7
(Семи) дней с момента предъявrrения ЗаказчикоtчI претеilзии.
З,12, Подтверtкдением качества оказания Ус;rуги яв,lrяе,гся его соответствие
усповияN1 цастоящего ,Щоговора, Техни.lескому заданию и :jaKo нодательс IB,v
Российской Федерацииj а Taк;lie отс) тствис пре генз ий со cr opoHbi Заtазчика,
З,lЗ. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора и
потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступаеI cBoeBpeI,IeHHo к
исполнению

настоящего

.Щоговора,

что

впечет

нарушение

сроков!

указанных

в

flоговоре, либо оказывает Успуги не в по;Iцом объеме и ненад,цежащего качес,I,ва.
З.14. Ислолнитель обязан письп{еI]но уведоп{ить Заказчика о независящих от
Исполнителя обстоятельствах, которые негативно влияют на качес'гво оIiазания
Успуги, пибо создаю,г невозN{ожность исполнения в срок )словий Lrастояlцего
[оговора.
3.15, При воз1lикlIовении пlежду Заказчиком и Исполните_пе\1 спора по поводу
выявJIенных при оказании Услуги недостатков ипи их причин по rребованию любой
из Сторон дол;ltна быть назпачена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет ИсполнительJ за иск.Jlючение\{ случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Испо,lIните:rел,r настоящего
.Щоговора или причинной связи ме],кду действиями Исполнителя и обнарулtенными
недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначеЕия экспертизыJ а ес,ци она назначена по сог:Iацlению vе;кду Сторонами, обе
С tороны поровн)
,

,l.

ПРАВА и оБяЗАнносТи сТоРон

В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
,1,1.1, Уrвер_lи ь сос,l]в \lедиuинс{ой ко\I.1ссии. преJсе lll.елеIl hUlоро;
долrкен быtь ьоач-профпаtолоl или врач инпЙ L,.IеUиd. ьносtи. иltеюшиi
пРОфессионапьнl,ю подготовку 1lo профпатопогии, ч.]lенаl\,lц коI,rиссии
специа[исты] IIрошедшие в раIшах своей спеuиiлпьности подготовку по
,+.1.

профессиональной патологии;

4.1,2. Определить виды и объемы необходиý{ых исс,l€/lоt]dний с ).1сточ
специфики действуюших производственных факторов и медицинских
противопоказаний к осуществле1,1ию иJlи продо-цжению работы lla основании

действующих норNlативнь]х правовых актов;
4.1,3. Провести медицинский осмотр рабоr,ников Заказчикtt в соотве,l,сlвпи с
обязательltыми

требованиялlи

и лравилаNlиJ установлеlll]ыNlи

законодатеJl ьством

lз

Российской Федерации;
4.1.4. Обобщить результаты проведенных \{едицинских осNIотров рабо ников
Заказчика, составить заключитеJ]ьный Акт сда.rи-приепtки и в ,l,ечение 10 (!есяти)
дней с Nlомепта его составления представить Заказчику.
4,1.5. Проинфорl1ироваIь каrкдого работвика о резу-.rьтатах провеленного
N{едицинского осл,tотра обследования) а и\{енно: в !оступной д_пя работника форме
предоставить имеющуюся инфорпtацию о состоянии его здоровьяj вкJ]ючая сведения
о результатах обследования, наJ]ичии забо]lевания, его диагнозе и прогнозеJ методах
JIеченияJ связанном
с ними
возN{о){tных вариантах
Nlедициttского
риске,
вмешатеj]ьства, их последсIвиях и результатах проведенного лечсния.
4,1,6. В слl,чае, ес,.rи при проведении периодического ]\lе/,1ицишского oclloTpa
(обс;rедования) возникают подозрения на напичие у работниltа профессиона-rьного
заболеваflия, Исполнитель обязан информирова,I,ь в письмеll11ом виде об этолl
Заказчика и направить работника в yстановленно\{ порядке а цеlrтр профпатологии
на экспертизу связи заболевания с профессией,
4.2, В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
4.2.1, Составить поиý,lеfiный спtlсоN лиц, под,цежащих периодическиNI
N{едицинскиN{ ocl{oTpaM, с уliазанием подразде.гtений. стоимости медицинского
осмотра и направить его не ]vleнee чем за 15 (Гlятнадцать) днеЙ до нач&[а ос]]отра
Исполнителю (Приложение Nl З к настоящеl\,lу !оговору);

4,2,2. f(,,rя прохоtкдения медицинского ос},1отра выдать

работникалц

направление, в котором указываются вредные и (или) опасные производственные
факторьi, оказывающих воздействие па работников;
4.2.З. Поставить в известность работников, что для прохо7(дения

медицинского оспrотра необходимо предоставить в,1едицинское,ччре7кдение
паспорт или другой документ, его заменяюrrlий, аt tбl,латорнl ю карту или выпискy
из нее с резупьтатаNtи периодических ocNloTpoв Ilo ýlесту лредыдущих рабоl. и в
случаяхj предусмотренных законодательствопl Российсrtой Федерации, решение
врачебной психиа,lри.rеокой коNlиссии;
4.2,,1. Предоставлять по требованию Исполнитеlrя ивформацию, необходип,rую
дпя исполнения обязательств по настоящему !оговорч;
4.2.5, Рассматривать и подписывать Акт сдачи-ttриеý,lки оказанных усJуг с
указанием стоимости фак,гически оказанных ) слуг за отIIетный lLериод в течение 10
дней с момснта его получения от Испо,,rните_rя;

4.2.6, Оп;атить услуги Исполните;rя

пред,yсNlотреlrных настоящилr .Щоговоропt,

5.

в

раз\lере, поряllкс

и на

},словиях,

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий f{оговор по взаиIIIlо\]),
соглашению.
5,2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обя:зательств по настояlllеý,ly
договору и расторгнуть его в одностороннем порядке при усповии оп,цаты

],1

Исполнителю фактически понесенных ил,1 расходов,
5.3. Все изменения и допоJIнения настоящего ,Щоговора действитеrыlьL в
спучае оформления их в лисьмеllноNl виде и подписания обеими Сторонап,rи,
5.z[. В случае неисполнения ипи ненадлежащего испо_пнения обязательств по

настояще\lу Договору сIороны несут ответственносIь в соответствиli

с

за(онодательствоN{ Российской Федерации,
б.

оБстоятЕльствА

нЕпрЕодолимоЙ

силы

6.1, Стороны освобо)Iiдаются от ответственности за чаатичllое или полное
неисполнение своих обязатепьств по настоящеNrу !оговору, ес.]lи их исполнению
препятствуют чрезвьIчайные и непредотвратил,lые при данных ус,цовиях
обстоятельства, которые Стороны lte могли предвидсть Itри закjIючении настояuIего
!,оговора (непреодоJlимая сцJа), а именно: стихийное бедствие, воина, военные
операции

lюбого

характера,

пародные

восстацияJ

забастовьи,

нор]4ативные

акты

государственных органов. Обстоятельствз непреодолилrой си,,rы опредеJяются в
соответствии с законодатеJьствоN{ Российской Федерации.
6,2. Сторона. ссылаlощаяся на обстоятельства, пре,l{усмотренные в лункте 6, 1,
настоящего !оговора, обязана в пятидневньiй (рок известить другуIо Сторон_y в
пись\,1енноI,1 виде о настJ/плении таких обстояIе,lьств и дополните]Iьно по
требованшо другой Стороны предоставить докуN{ент! выданный соответств) юшт1\I
YполноN,IоченныN,l государстаенныNI оргаrrол{ Российской Федерации.
6.3, В случаях, предусмотренных в tlyHKTe 6.1. настоящего .Щоговора, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящеlIу Щоговору отодвигае,lся
соразN{ерно времени! в течение котороIо цейсlв)lот такие обстояте,rIьства и их
лосдедствия,
6.4. Ес,ци обстояте-.rьство fiепреодоrrипIой силь] Iейств) ет на протяiхении З
(Трех) rчrесяrlев. настоящий Договор может быть pacTopIHyT llo сог-цашению CToptlH,
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7,1. Стороны приN{ут все необходимые \{еры к ToN,lyJ чтобы любые спорные
вопросы. разногпасия пибо преL,ензии. которые Nlог,чт возtlикltуть или касаются
настоящего Щоговора, быпи урегlrпированы путе[1 переговоров.
7,2. Споры, хе урегулированные пу-r,ем псрегоt]ороl]. лередilются на
рассN{отрение в Арбитрахtrrый суд Алтайского края ts порядкеJ lrредусI,1отреl{нопl
законодательствоI,1 Российской Федерации.
7,З, ,Що обращения в Арбитрarltный с!,д обязательно соблюдение
претензионuого порядка. Срок ответа на претензию - 15 (Пятналцать) дней с
MoNIeHTa ее по.]1уLlения адресато}1.

8.

конФидЕнциАльность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1, Стороны берут на себя взаиN{llые обязательства по соблюдению ретtиvа

l5

конфиденциальности в отношении инфор},Iации) пол},ченноЙ при исполнении
обязательств по настоящему !оговору, в Tot{ числе и lle ]ашищаеIlой
законодатеJrьствоьт Российской Федерации а rакже сведений. которыс \iог)т

рассматриваться как комfilерLlеская тайна. Сторона, получцвurая гакчlо инфорlчlациrо,
не вправе сообщать ее третьим лицам без согJIасия .lр,чгой стороны. Порялок и
усJIовия поJIьзования такой информацией ос|rорм",rяются допоJIнитеJIьныNI
согJIашениеу сторон.
8,2. Исполнитель обязуется использовать персональные данньlе, поJlt,ченные
от Заказчика, исключите-цьно для целеЙ, связаннь]х с исполнениеNl настоящего
.Щоговора, для предоставления Заказчику информачии о предлагаеNlых
Исполнителем успугах, а таюке для проведения исс;rедоваllий рыlINа и опрос()в

покупателей, направJенных на дальнейшее ),1)чшение качества пред-.rагаеNrых
ИсполнителеtI услуг. Персональные данныеj полученньiе Испо,ltнителем. хранятся в
соответствии с требованиями законодательства на усJIовиях конфиденциальности,
Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, лолученные
Исполнитепем, моryт быть переданы третьиI,1 .]]ицаN1 с соблюlениеl,t требований
законодательства и на усjIоаиях конфиденциальнос],и] в с]Iучае, есJIи э,I,о
необходимо дJIя реализации выпlеуказанных целей. При передатlе Испо,lните-ць
предупре}tдает JIиц, пол}чаюrцих персон&lrьные даrrные Заказчика. о ToNl! что эти
данные моryт быть испо,ць:зованы Jишь в целях, д,ця которы;' оtlи сообщены. и
требует от этих лиц подтверх{дения того, что это правило соб,lюдено. Заказ.rик
вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персона[ьных
данных!

их

обработке

и

испо-lIьзовании!

а так;ке

потребовать

исключения

и,lи

исправJIения неверных или неполных персональньlх данных. Сог"lrасие на обработк.ч

персонаJlьных данных в

соответствии с

указанными выше

!,с"цовияN{и

предоставляется Заказчико\1 lla десять JIеT. Заrtазчик увелолr",rен и сог-цасен с IеN{, что
указанное согласие пrожеr,быть о,гозвано путеNl ltаправления в письNIенной фогмс
уведоNшения Исполни,tелю заказныNf почтовым отправJIениеNI с оtlисью вложения,
либо вручено лично под рослись упо.цлtомоченноN{у пре.,{с,lавите.llю Ислолните;lя.
8,3. При нар)rшении требований конфиденltиальности Стороны настоящего
!оговора NloIyT защишать свои права всеми спосооаN,lи в соответствии
законодательством Российской Фелерачии.
9.

срок дЕЙствия нАстоящЕfо договоr,А, tIорядок Его
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

9.1, Настоящий договор вс:гупает в силy с даты подлисаltия и действ),ет по
года.
9.2. При расторжении настоящего .Щоговора по любыiv основациям при
взацморасчетах Сторон используется cyl,lMa рублевого эквиваJlента оплаченнь]х
ус,rуг,
9.3. В случаях, не предусNlотренных настоящиl\,1 Щоговорол,l, ответственность
Сторон опреде"lrяе,l]ся в соответствии с законодате,J]ьствопr Российской Федераuии,
10.

зАключитЕльныЕ положЕниrl

lб

10.1. Все изNlенения и допо-rIнения в настоящий .Щоговор вносятся в
письменном виде при услов_l{и их подписания упоJlномоченными представите"rlя\{l1
('topoH и являн1,1ся elo hеU.ьеNlлечоi ,lа(lыt),
l0,2. Вся переписка, переговоры, иl\{евшие NIecTo NIежд_y Сторонап,tи дсl

заключения настоящего Щоговора, пос"це его заключения ,l,еряют силу,
10,З. Во всем ином, что не лредусмотрено настоящи\{ !оговоролl, Стороны
руководствуются законодатеJIьствоу Российской Федерации,
10.4, Ни одна из Сторон не влраве передавать свои права и обязанности по
настоящеплу !оговору третьиNt пицам.
l0.5, CтopoHa, у которой произошпо изменение лlаиllецования) не связанное с
реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Испо;rпите,ля
изменение сведеrrий о банковских реквизиlах д",]я перечис,i]ения
дополните.цьно
дене){tных средств), уведол,lляет об этоNI другую Сторону в разуr,Iный срок (5 (Пять)
рабочих дней с N{омента указаннь]х фактов) лосредствоlrt напр;в;rения ей
соответствующего письl\,1а, заверенного леrtатью и подписью упоJIноI\,Iоченного лица.
с молrента поJIучения Заказчикол,r выше)rказанного уведомJlения от Испо,цнителя

соответствующие условия настоящего,Щоговора
счита]отся изNIс}Iсннь]п{и,
Заключения какого-либо допо]tнительного соглашения по данно\{_y поводу, нс

требуется.

10.6. При исполнении настояцего ,Щоговора не допускается переllена

Исполнителя, за исключением случаевj еспи новый Исt,lоlrнитель яв.цяется
правопрееNlнико]\{ Исполнителя по настоящему,Щоговору всJIедствие реорганизации

юридического JIица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.7. Настояrций !оговор подписан в трех экземпJярахr и]\,1еющих равную
lоридическую силу, один экзеNrпляр для Исполни,геля и j{Ba экзеN{IIляра для
Заказчика,
10,8. К настоящему ,Щоговору припаI,аются и явJ]яются его неоlьемлепlой
частьто:

Приложение Nч 1. Календарный п_r]ап проведеtlия периодичсских Nlедицинских
осмотров работников Барнаl,льского отряда фи:rиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд.

При,,rожение Nc 2. СтоиNtость одного медосN{отра по до,цжtlостяNl Барнаy_цьскогtr
отряда филиа-,rа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ[.
Приложение Nc З, Расчет стоипlости усJтуг ло настояlцеý{у lJоговору, согласно
списку работников! вкJIюченных в список лиц для прохождения медицинских
осмотров в
201 года,
1

l.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, И БАНКОВС КИЕ РЕКВИЗИТЫ И

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

подписи

сторон

ЗАКАЗЧИК:
По,lное наименtlвание trредпрIбlтия:
Федеральное T,ocyjlapcTBeIIHoe
предприятие <<ВедомствеIIшая охрана

r
1,7

железнодорожцого трапспорта
Российской Федерации>>
Сокращенное наименование
предприятия:
ФГП ВО ЖЩТ России
Место нахождения предприятия; 105 120,
г. Москва,
пер.КостомаровскиЙ, д,2
Наименование отряда:
Барнаульский отряд ВО филиала ФГП

ВО ЖДТ России на

ЗСЖ,Щ

Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзальная, 16
Тел.:

(3

85-2) 29-3З -69,

инн 7701330l05, кпп
Ns

-6З
222131001

29 -З

1

40502810з 140з00006з7
Корр/сч. З0l 0l 8 l0200000000777
Бr4к 040407777
в филиале Банк ВТБ (ГlАО) в
г.Красноярске
Р/сч,

Главный врач

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд
м.п.

м.п.

С.И. Бурлаков

t8

К ДОГОВОРУ N9

от(

Прилоrкение Л!

>20г,

календарный план проведения периодических медицинских осмотров
работников Барначльского отtэяда филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД

наименование

нммеЕоваЕ11е
подрaLзделения

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК;

Главный врач

Начальник Барнаульского оцlяда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд

м.п,

м.п.

С.И. Бурлаков

1

19

к договору

Nч_от

Приложение Nl 2

<_>

20

Стоимость одного медосмотра по доDкностям для работников Барнаульского
отряда филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ.Щ
Nsп/п
1

2
4
5

ДолжЕость

7
8

9

(муrrсчины)

Стоимость медосмотра
(жевщины)

ПожаDЕьlй

Сmелок
Проводник служебньп собак
ЭлектDомеханик
НачмьЕик (заместtlтель)
стрелковой

6

Стоимость медосмотра

командыJ

пожарЕого поезда
НачапьЕик отделеЕия
Водитель

машинист васосных
установок
Машинист компрессорных

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд
м.п.

м-п.

С,И. Бурлаков

г.

20

к договору

,\Гл

от

(

Приложение Nч
>

_20_г,

З

рАсчЕт

Стоимости услчг. согласно спискч работников Барнаульского отряда drилиала ФГП
во Ждт России на Зсжд. включенньгх в список лиц для прохохtдения
201 года.
медицинских осмотров

в

лэ п/п

Дата

напNIеновапliс

сгаж

Дата

(р]бJ

l
2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИIt:

Главный врач

Начальник Барнаулъского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд

м.п.

м.п.

С.И. Бурлаков

)1

Прплоlкение

"lYl З

К извещению о прQ!9д9цдд з4црQ!

пр( lc dв lяеIся Ll\lec с( ыоlирJвL,, l оl,]явliоl.
офорпллелной в пlтсь}lенЕой форме (п.j извещения)

Перечеrrь
Учредительных документов, необходимых для представления контрагента\{и при
заключении доfоворов с ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ!:
1.Устав (Полоlкение),
2.Свидетельство о государственной регистрации (выданное ИФНС).
J.Сви Lеtельсtво о посlановке на налоговый )lel,
4,,Щокументьi, подтверждающие полномочия лица на зак_пючение договора:
а. протокол (решение)
б. доверенность ( в случае, если договор заключает упоJlноtvlоченное по
доверенности лицо)
5.Вьшиска из ЕГРЮЛ (не старше l месяца),
6.Лицензии, сертификаты.
7.Уведолrлеlrие о приN,Iенении упрощенной систеN{ы наlrоl,ооб:Lо;кения (если lJ,ЩС не
облагается).
8.Котировочная заявка,

