
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начапьника Барнаульского
Отряда ВО филиа-,rа ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖЛ

А.А.Котенев

,,/26 а8 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказанпе услуг по перЕодпческому
медицинскому осмотру в IY квартале 2015 гола работников Барнаульского

отряда ведомственной охраны - структурного подраздеJIения филиала ФГП ВО
Ж,ЩТ России на ЗСЖЩ

l. Наименование Заказчика. его почтовый адрес, адрес,/
электроннои почты

Заказчик: Барнаульский отряд ведомственной охраны - структурное
подразделение филиала федерального Iосударственного предприятия
<<Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Фсдерацlли> на
Западно-Сибирской железной дороге: 6560l5, г. Барнауп, уп,Привокзальная, l6;

Уполномоченное лицо: Начальник Барнау:lьского отряда ведомственной
охраны , структ}рного [одраздепенIlJ{ филиала федерального государствснного
llредлриятия ((Ведомственная охрана ]кепезнодорожного транспорта Российской
Федерачии> на Западно-Сибирской железной дороге Бурлаков Сергей Иванович;

Контактное лицо: Пеунова Олеся Викторовна, теJI. 8 (3852) 29-З1-6З,
ГЬтакова Людмила Владимировна, тел. 8 (3852) 29-38-92.

2. Огранпчение на участие в закупке лиц, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства: не установлены.

3. Источник фипансироваIlия заказа
Собственные средства Заказчика.
,l. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме

электронного документа
Котировочная заявка подается участникоNl размещения заказа в соответствии с

Приложением ЛЪ 1 к настояrцему извещению, в лисыIеttной форме по алресу:
656015, г. Барнаул, ул. Привокзапьная, 16 или в отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте по электронному адресу Заказчика
fер:цаIЗ@)цдd9щц с указанием темы отправJIения: <<Медицинский осмrr,гр в TV
квартале 2015 года работников Барнаульского отряда ведомственной охраны -
струкryрного подразделения филиаIа федерального государственного предлриятlut



(ВедоNtственнаЯ охрана железноДороjltного транслорта Российской Федерации> на
Западно-СибирсКой железной дороге (дпЯ исtсцючения преждеtsремеtшого открытия
доступа к поданныý1 в форме электронных документам заявкам), с обязате.цьныtчt
предоставлением оригина-тIов по указанноN{у почтовому адресу.

в котировочной заявкеJ содержащей более одного листаl л.rrя rrолtвержден!ш
подлинности и достоверности сведений, рекоменд) ется все ,писты прошцвать,
пронуп{еровывать и заверять оригинальной печатью и подписью.

5. Наименование, характеристпки и количество посlавляемых ToBapoвt
наименовацие, характеристики и объем выполняемых работ,оказываемых
услуг

Проведение периодических медицинских осмотров в IV квартале 2015 года
работникам подразделений Барнаульского отряда ВО филиала Фl'11 ВО ЖДТ
России на Западно-Сибирской lкелезной дороге в г.г. Барнаул, Камепь-Ilа-оби,
Бийск, с. Ку:rунда Алтайскоlо края в копичестве 102 (Сто двух) че,]lовекl в ToNl чисJtе
З (Три) женщины.

Прохождение N{едицинскиХ осN{отроВ работникапrи 1 (Одиц) раз в год и;rи 1

(Один) раЗ в 2 (!ва) года в соответсТвии с требованияllи Irрикilза генерЕLIlьного
директора Федерального государственного предпрIUlтия <<Ведомственная oxpalla
х(епезнодорожноГо транспорта Российской Федерации) от 20 феврапя 2012 г. jVq К-
10/80 <О порядке проведениJl обязательных медицинских ocýroTpoB (обслелований) в
ФГП ВО Ж!Т России>.

б. Требованпя к качеству, характеристикам товара, рабоl, yuryr,
0езопасности. функциональным характеристикам (потребите",rьским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке lовара,
требования к результатам работ и иные покдзатели, связанные с определенис;!r
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
потребпостям Заказчика

6.1. Общие требования к оказанию услуг
Напичие опыта в проведении периодическIж медицинскtlх осмотров

HaceJleHl]ul.

б.2. Особые требования к Исполнптелю
напичие действующей лицензии на осуществjiение лея,Iельности по

проведению медицинских осмотров населенIтI.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об

испопнителе.
отсутствие ранее расторгнутых с Исполнителем договоров.
Выделение отдельноIо должностного лица (куратора) для печебно-

ЛПУ) ИсполiIителя, в цслях
сопровождения договора. В заявке указывается куратор с указанием Ф.И.О,,
принадJ]ежности и телефона для связи. В случае невозможности связаться с
указанным лицом такие сведения рассматриваться не будут,

6.з. Требованпе к лечебно-профилактцческому учреждению
1. Распо"цожение ЛПУ в г, Барнауле Алтайского края; г. Кал,lень-на-Оби

Аптайского края; г. Бийске АлтайсКого Kparl; с. Кулунда Алтайского края.



]

2. Наличие в ЛПУ врачей-специачIистов: профпатолог, терапевт, Heвpo,]rol,
офтапьптолог, рентгенолог, оториноларингоJIог, дерNIатовенеролог. онколог,
аJLIергоJIог] хирург, психиатр, нарколог, стоI,1атолог.

З, ЛПУ проводит лабораторные и функциональнь]е исслсдованлlя:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной rrсlказаIеJrь, эри,ц(,)ци,rьl,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анапиз мочи
(улепьный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
пегких, биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глIокозы,
холестерина; ретикулоциты; острота зрения; тоноý,lетрия; скиаскопия;
рефрактометрия; объем аккомодаuии; исследование бинокулярного зрсния;
цветоощущение; биомикроскопия сред глаза; офтальмоскопия глазного дна; объем
аккомодации; офтальмотонопtетрия; спирометрия; исследование вестибу[ярной
функции; исследование функчии вестибулярноIо анаrrизатора; определение попеI-I

зрения; биомикроскопия сред глаза; рост; вес; аудиоиетрия,
Все женщины осматриваются акушером-геникологом с проведением

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипи.rные клетки)
исследования не реже 1 раза в год; женцины в возрасте старше 40 ле,г проходят l
раз в 2 года пrаммографию или УЗИ молочных жеJIез.

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

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

8. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг
Оказание Услуги Исполнитепем производится в соответствии с Капенларным

планоN, проведения периодических медицинских осмотров, согпасованным и

утвержденным заинтересованными Сторонами (является приIоI(ением к договор1).
Ежемесячно, в течение 10 дней с момента окончания месяца оказания Услуг

по договору, Исполнитель предоставJIяет Заказчику Акт слачи-приемки оказанных
Услуг.

9. Сведения о включенных (не включенные в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплаry таможенных
пошлин. налогов. сборов и лруги\ обязательных плаtежей

В цену договора включены: стоимость оказания Услуг по периодическим
медицинским осмотрам в полном объеме в периол действия договора, все налоги,
пошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы Исполнителя,
необходимые для выполнения договора.

I{eHa за проведение медицинскоIо осмотра 1 (Одного) работника яв]Iяется

фиксированной на весь период действия договора и изменению не подпежит,
Заказчик в течение действия договора может увепиlIить ипи уменьшить

количество работников, направJUIемых в лечебно-профилактические учрежден!lJ{ лJut
прохождения периодиtIеских медицинских осмотров в lII, IV квартапах 20l5 тола.

В случае увеличения и]]и уменьшения количества работников, подJIежащих
прохожлению медицинского осмотра Стороны подписывают лополнитсльнос
соглашение об увеличении или уменьшении цены договора с внесеIIием изменений



в Список работников Отряда, включенных в список лиц дпя прохо)t(дения
медицинских ocпloTpoB, при этом цена за проведецие медицинского осмотра l
(Олного) работника должна будет соответствовать цене, определенноr'i по

резульlатам настояшей зак) почной проuед)ры.

10. Максимальная цена договора
Начальная (максимальная) цена на оказание усJIуг по провеllению

периодических медицинских осмотров работников подразделений Барнаульского
отряла ВО филиа-,rа ФГП ВО Ж[Т России на Западно-Сибирской тселезной дороге в
г,г, Барнаул, Камень-на-Оби, Бийск, с. Кулунда Алтайского края составляет 2] 15З0
(,Щвести одиннадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, согласно ст.149
Налогового кодекса Российской Федерации Н.ЩС не облагается,

При формировании начальной (максимальной) цены договора учитыва[ись
действуюцие расценки по проведению периодических медицинских осмотров в Ill
квартапе 2015 года.

Валютой, используемой лlrя формирования цены Лота, является российский
рубIь.

I l. Место подачи котпровочных заявок, срок их подачц, в том числе дата
и время окончания срока подачи котпровочных заявок

Алтайский край,65б015, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 16

Срок подачи заявок с 05 часов 00 минут (время московское) (07) августа 2015

года до 05 часов 00 минут (время московское) <'l4> августа 2015 года,
12.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,

оказания услуг
Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в течение

30 (Тридцати) рабочих дней с момента oKoHaIaHIuI месяца оказания Услуги tlo

логовору с предоставлением Исполнителем подтверждающих документов (Акта
сдачи-приемки оказанных Услуг, выставлеflия счета и Счет-фактуры) путсм
безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Предоставление Исполнителем необходимых документов для оплаты Услуги
явrlяется условием оплаты счета.

При этом не предоставление испоJIнителем какого-либо из документов
(одного или нескольких) или предоставпение их с нарушением формы, либо с не
согласованными исправлениями! явпяется для Заказчика основанием для задержки

оп]Iаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не
несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.

Оплата производится в безналичной форме в российских рубпях. Обязанность
по оплате Успуги считается исполненной в момент перечисления денежных средств с

расчетного счета Заказчика на расчетный счет ИсполнителяJ о чем Заказ,lик

уведомляет Ислолнителя.
Финансирование по настоящему !оговору осуществляется из собственных

средств Заказчика.
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13. Срок и порядок подписания договора
[оговор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещением о

проведении запроса коlировок. ло цене. предложенной в Ktl tирttвtlчной зlявкс
победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке )част}IIIка
размещения закЕLза, с которым заключается договор в случае уклонения победителя
в IIроведении запроса котировок от заключениJl договора.

В течение З (Трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте и
сайте заказчика протокопа рассмотрения и оценки котировочных заJtвок побсдитель
в проведении запроса котировок составляет Ка_пендарный ллан проведеIII4JI

[ериодических медицинских осмотров работников филиапа (отряда) ФГП ВО ЖД'1'

России на Западно-Сибирской ж.д. и представляет его Заказчику дrя согласования и

утверждения,
,Щоговор должен быть подписан победителем не лозлнее 5 (Гlяти) рабочих

дней со дня размещения на сайте закаLзчика протокоJlа рассмотренця и оцснки
котировочных заrIвок.

,,,)

Заместитель начацьника отряда по управлению
персонаJlом и социаJrьным вопросам ff.В.,Щробышев

О,В.Пеунова
29_,]l_бз



Форма котпDовочной заявки

Блаrrк или угловой штmfп участника размецеЕия заказа

Прило;tение Nч 1

Алтайского края, а ,гакжс

20l5 г,

]кеJIезнои дороге в г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Барнаульскому отряду ведомственной охраны - структурному
полраздеJIению Филиала федерального государственноI,о предприятIuI
<<Велоп,tственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерачии> на
Западно-Сибирской железной дороге.

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право закJтючсния

договора на оказание усJIуг по периодическому медицинскому осмотру в lV
KBapTaJTc 2015 года работников Барнаульского отряда ведомственной охрзны
структурного подразделения филиапа ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сиблtрской

irрименимые к данному документу законодатеJIьство Российской Федерации,
нормативно-правовые акты, Положение о порядке проведения заку[ок товаров.

работ, услуг для нуrкд федерапьного государственного предпрIбIтия <<Ведомствснная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации),

поляое наплrенованше
(для rоридпческих "пиц)

Сокращеппое папмеповаяпе
(для юрпдпческпх лиц)

Юрrrдпческиri адрес (включая индекс)

Почтовый адрес (включая цпдекс)

Фаtrtплпя, имя, отчество (для

физпческих лиц и ипдпвпдуа.rIьпых
пDедпDинпirtате.rIей'|

Место жительства для фи!ических лцц



ИНН (напотоплательIцика. учродите-{ей,
1Iленов коллегимьIlо испоjIЕительноIо
орIаЕа, JиI]а] испо,1lIяюцего функции
едиllо]Iичного исполнйтельного орf ана)

кIlп

огрн

Бпrrковские рекRпзпты

ТелефоЕ

Факс

E-mail

http:

Ф.И.0. руководrтеля

Ф.И.О. глаRЕого бухгалтера

Ф.И.О., телефоп коптактного лцца

в .]Iице
(dоlэlс l lоспь, Ф ИО, mеRфон)

деиствующего на основании
(н аuu е н ов ан u е а ar<y u е н п1 а)

сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса
котировок на условиях, установленных в указанном запросе котировок, и направляю
настоящую котировочную заJlвку,

Выражаю свое согласие исполнитъ условия договора, указанные в извещении
о проведении запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчцка и
характеристиками оказываемой услуги (приложение Лъ 2 извещения о проведении
залроса котировок).

Согласен, в с:rучае признания победителем в запросе котировок на rrраво
заключения договора на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру

2015 года работников Барнаульского отряда ведомственной охраны -
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извещения о проведении запроса котировок), и условия, указанные в извещении о
проведении запроса котировок.

По цене договора - (сулtма проп цс ь ю) ру б лей
копеек (цена услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлиЕ, налогов5

сборов и другие обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок. указанный в извецении о провеJ(ении

заIIроса котировок,
flo подготовки и оформления договора настоящau{ котировочная заявItа вместе

с Вашим уведомJIением о признании нас победителем в проведении запроса
котировок будет выполнять роль обязательного договора между Еами.

Признаю, что направпение заказчиком запроса котировок и лредставление
испопнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнитепьных обязательств.

Настоящей котировочной заявкой декларирlто следующее:
l) ликвидация не проводится и

решение арбитражноIо суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства отс)тствует;

2) деятельность в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерачии об админисlративных
правонарушениях, на день подачи заJIвки на участие в запросе котировок не

приос,Iановпенаi
З) задолженность по

начисленным нal"Iогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого

уровня или государственные внебюдхtетные фонды за лрошедший календарrrый год
отсутствует.

Прилоiкеrrия:
1.

2,

Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам
оргачизационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами
чполномочен:

(поlхноспь, Ф,И,о ,

па!ефол коmакпllо.о )1чца Учаспнлка разrlеu|енш заказа)

h опr но с пl ь поd лuс авlu е? о)

м.п.

(ф au un uл, 11ll я, оп ч е с п1 в о)



Приложение JФ 2

пооект логовооа

договор л}

г.Барнаул <( 20l г.

Федеральное государственное предприятие ((ВедомственЕая охрана
железIlодоро)lfiого транспорта Российской Федерации>, именуемое в лаlьнейшсм
<<Заказчик>r, в исполнJlющего обязанности начальника Барнаульского отряда
ведомственной охраны структурного подразделения филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России
на ЗСЖД Котенева Длексея Анатольевича, действующего на основанi,lи
доверенности от 24.0З,2015 г. N! l1-Ю, с одной стороны, и

именуемое в далънейшем
<<Исполнительir. в
деЙствl,тощего на осfiовании
или вместе имен),1ощиеся в дальнейшем
с Федеральным законом РФ от 18 июля

лице
с другои стороны, каждыи в отдельности
<<Сторона> или ((Стороны)), в соответствии
2011 года Nq22З-ФЗ <О закупках товаров,

услуг и на основании Протокола от

работ, услуг отдельными видами юридических лиц))J решением Едицой комиссии

Барнаульского отряда ВО филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖЩ по размещению
заказов путем проведения торгов на поставку товаров, pai]oT, оказания

настоящий Щоговор о Еижеслед)тощем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель обязуется окulзывать услуги по проведению rrериодических
медицинских осмотров в
заказчика в количестве ( ) человек, в том числе женщин

человека. в г. Алтайского края (Припотiение
NлЗ к Щоговору), а Заказчик обязуется оппачивать оказанные Услуги в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим ,Щоговором.

1.2. Периодические медицинские осмотры проводятся в соответствии с
требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.201l Jф ЗO2н <Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственньж фатtторов и
работ, при выrтолнении которых проводятся предварительные и !Iерцодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатеlrьных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследоваrrий)

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда) и настоящего !оговора.

выполненIrI
м :]акJlк)ч ил и

2015 года (далее - Услуги) работников
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1,З. Одновременно с настоящим ,Щоговором сторонами [одписывастся
Капендарный план rrроведения медицинских осмотров (обследований), который
является Приложением Ns1 к настояrцему ,Щоговору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. I{eHa настоящего Щоговора (Приложение Nл3 к ,Щоговору) составJIяет
( ) рубпей 00

копеек (согласно ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не
облагается).

2.2, В uену договора включены: стоимость оказания успуг по периолическим
медицинским осмотрам в попном объеме в период действия настояцего .Щоговора, а

также иные расходы Исполнителя, необходимые для испо"цнения настоящего

l]оговора (Приложения Nl2, 3 к ,Щоговору) .

2,3. Щена !оговора является фиксированной и не подпежит изменению в холс
его испо]Iнения.

2.4 Оплата оказанных Исполнителем Успуг осуществляется Заказчиком
ежемесячноJ в течение З0 (тридцати) рабочих дней с момента окончания месяца
оказания Услуг по Еастоящему !,оговору с предостаsJlением Исполнителеп,I
Ilодтверждающих документов (Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и выставления
Счета-фактуры) путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнлtтеля,

указанный в разделе 1 1 настоящего ,Щоговора.
2.5, Предоставление Исполнителем необходимых документов дпя оппаты

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

(одного или нескольких) иJIи предоставjIение их с нарушениепt формы, либо с не
согласованными исправленшlмиl является для Заказчика основаниеN{ дJIя залержки
оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик rIe

несет ответственности за просрочку пJIатежа и не возмецает убытки Исполните:rя,
возникшие в связи с даннычи обсrоя tел bcr вами.

2,6, Оппата производится в российских рублях. Обязанность ло о[лате
Услуги считается исполненной в момент перечисления денежных средств с

расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнитеrrя, о чем Заказчик

уведомляет Исполнителя,
2.7. Финансирование по

собственных средств Заказчика.
настоящему,Щоговору осуществляется из

2.8. Стороны признают условия и сроки оцпаты по настоящему ,Щоговору
существенным условием !оговора,

3. сроки, оБъЕмы и условиrI окАзАниrI услуги

З,l, Оказание Услуги Исполнителем осуществляется в соответствии с
Капендарным планом проведения медицинских осмотров работников Барнаульсltого
отряда филиа;rа ФГП ВО ЖflТ России на Западно-Сибирской ж.д. (Приложение Nч l

к .Щоговору).
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з.2, Периодические медицинские осмотры проводят tsрачи-специалистьl
исполнителя:
профпатолог, терапевт, невролог, офтальмолог, рентгенолог! оl.ориноларинI,олог,
дерматовенерологl онколог, ашерголог, хир}ргr психиатр, нарколог! стоматолог-

3.З, Исполнитель проводит лабораторные и функllионаJIьные исследоtsания:
клинический ана]rIиз крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты!
тромбоциты, леЙкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); кпинический ана,циз мо,lи
(улельный вес, беlrок, сахар микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
фпюорографиЯ или рентгенография в 2-Х проекциях (прямая и ltравая боковая)
легких; биохимИческий скриниНг: содержание в сывороlке крOtsи I]iIокозы.
холестерина; ретикулоциты; острота зрения; тонометрия; скиаскопия;
рефрактометрия; объем аккомодации; иссJIедованис бинокулярного зреllия;
цветоощущение] биомикроскопия сред глаза; офтальмоскопия глазного дна; объем
аккомодации; офтапьмотонометрия; спирометрия; исследование вестибулярноЙ
функции; исспедование функции вестибулярного ана-цизатора; определение полей
зрения; биомикроскопия сред глаза; рост; вес; аулиометрия,

все женщины осматриваются акушером-гинекоJIогом с лроведенItе}l
бактериологичесКого (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
иссJlедованиЯ не pelKe l раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет прохолят l
раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

З.4, Прохождепие lrериодического медицинского осмотра работниками
осу]лествляетсЯ 1 (Один) раз в гоД или 1 (Олин) раз в 2 ([ва) года в соответствии с
требованиями приказа генераJIьного директора Федерального государственIIого
предприятия <<Ведомственная охрана железнодорожного TpaнcltopTa Российской
Федерации> от 20.02.2012 <О порядке проведения обязательньтх N{едицинских
осмотров (обследований) в ФГП ВО Ж.ЩТ России>,

З.5, [ля оказания Услуг по настоящему !оговору, Исполнитель предос.Iавляет
помещение соответствующее санитарныМ нормам дrш выполнения обусловленных
настояцим договором Услl,г. Оборулование] оснащение помещений необходимым
инвентареN{, медикаментами, мягким инвентарем, необходимым для выполнения
медицинских услуг принимает на себя Исполнитель.

3.6. .Щанные медицинского обследования заносятся в амбулаторную
медицинскую карту работника, Каждый врач, принимающий участие в
освидетеJIьствовании, даеТ свое закJIючение о на]lичии или отсутствии медицинских
показаний к поручаемой работе по конкретному лроизводственному фактору и
необходимые лечебные рекомендации.

3,7. Испопнитель должен проинформировать каждого работника о результатах
проведенного l\{едицинского осмотра, а именно: в доступной для работника форме
предоставить имеюпý{ося информацию о состоянии его здоровья, включая свеления
о резу.]IьтатаХ обследования, наличии заболевания, его диагнозе и llpol нозе) метолах
леченияj связанном с ними рискеJ возможных вариантах медицинского

вмешатеJlьства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
З,8. В с"чrчае если при проведении периодического меl{ицинOкоr.о осмотра

возникаюТ подозрениЯ на нaLJIичие у работника профессионапьного заболевания,
исполнитель обязан информировать в пись]!1енном виде об этом Заказчика и
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направить работника в установJIенном порядке в центр профпатологии на
экспертизу связи заболевания с профессией.

З,9. Испо.пнитепь считается выполнившим свои обязательства по настоящему
,Щоговору с момента оказаl]ия Услуги в попном объеме и подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки.

3.10. В случае возникновения разногласий по качеств) оказанной Услуги Акт
сдачи-приемки не подписывается, а составляется акт с указанием всех выявленliых
недостатков, который направляется Исполнителю вместе с требованиями об их
устранении.

3. 1 1. Исполнитель, в спг{ае оказация Услуги ненадлежащего качества, обязан
своим и силами и за свой счет устранить недостатки в течение от З (Трех) ло 7

(Семи) лней с момента предъявления Заказчиком претензии.
З.l2. Подтверждениеý,l качества оказания Услуги является его соответс,I,вие

условиям настояцего,Щоговора, Техническому задалIию и законодательс,ltsу
Российской Федерации, а таю{tе отс) тствие претензий со стороны Заказ.lика.

З.lЗ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настояrцего !оговора tt

потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к
исполнению настояцего ,Щоговора, что влечет нарушение сроков, указанных в

Щоговоре, либо оказывает Услуги не в полном объеме и ненадлежащего качества.
3.14. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о независящ!lх от

Исполцителя обстоятельствах, которые негативЕо в]Iияют lla качество окаjjаниrl

Услуги, либо создают невозNIожIIость исполнения в срок условий настояtцсго

fJоговора.
З.1 5. При возникновении между Заказчиком и ИсполнителеN{ спора по поводу

выяв]Iенных лри оказании Услуги недостатков или их причин по требованиtо lrюбой
из Сторон допжна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением сJIуIIасв5 когда

эксперr,изой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего

,Щоговора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными
недостаткаI,1и.

В указанных случаях расходы на экслертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизьI} а есJIи она назначена по соглашению между Сторонами, обе
Стороны поровну,

4, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
4,Ll. Уrверлиrь состав медиuинской коvиссии. председаlеле\4 коlорой

должен быть врач-лрофпаtолоl или врач иной спеuиапьносlи. и\,lеюший

специалисты, прошедшие в рамках своеи специЕцьности лодr,оlоtsку по
профессионапьной патологии;

4.1.2. Определить виды и объемы необходимых исследоваrrий с 1.reLoM
специфики действующих производственных факторов и медицинских
противопоказаний к осуществпению иJlи продоJDкению работы на основании
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действующих нормативных правовых актов;
4.1,З. Провести медицинский осмотр работников Заказчика в соответствии с

обязательными требованtлями и правиJIамиJ установленными законолаlе,]rьс,rЕо}1
Российской Федерации;

4. 1.4. Обобщить резупьтаты проведенных Iчlедицинских осмотров работников
Заказчика, составить заключительный Акт сдачи-приемки и в течение 10 (/lесяти)

дней с момента его составrIения лредставить Заказчику.
4.1.5. Проинформировать каждого работника о результатах проведенного

медицинского осмотра обследования) а именно: в ,Щоступной лля работника форме
предоставить имеюu{уюся информацию о состоянии его здоровья, включая сведения
о результатах обследования, на-цичии заболеванияl его диагнозе и прогнозе, методах

лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях и резупьтатах проведенного лечеlIия,

4,1,6. В случае, если при проведении периодического медицинского ocMo,tpa
(обслелования) возникают подозрения на наIичие у работника профессионального
заболевания, Исrrолнитель обязан информирова,],ь в письменном виде об этом
Заказчика и наrrравить работника в установленном порядке в цен,tр tlрофпатолоrии
на .lксперlиз) связи заболеванrrя с профессией,

4.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
,1.2.1, Составить поименный список лиu, подлежаших периолическим

медицинским осмотрап{, с указанием подразделений, стои]!1ос,l,и медицинского

исполнителю

направпенис,

ocl,IoTpa и цаправить его не менее чем за 15 (Ьтнадцать) дней до начапа оспLtlтра
(Прилохtение ЛЪ З к настоящему .Щоговору);
f]ля прохождения медицинского осмотра выдать работникам
в котором указываются вредные и (или) опасные rrроизводственные

факторы, оказывающих воздействие па работников;
4.2,З, Поставить в известность работников, что дJIя прохождения

медицинского осмотра необходимо предоставить в медицинское учреждение
пасrlорт иJlи другой документ, его заменяюций, амбулаторнlто карту или выписку
из нее с результатами периодических осмотров по MecT}r предьlд) щих работ и в
случаях! предусмотренных законодательством Российской Федерачии, решение

врачебной психиатрической комиссии;
4,2,4. Предоставлять по требованию Исполвите,rя информацию, необходиплую

для цсполнения обязательств по настоящеNlу Договору;
4.2.5. Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг с

указанием стоимости фактически оказаннь]х услуг за отчетный период в течение 10

дней с lloMeHTa его получения от ИсполнитеJIя;
z1.2.6, Оплатить услуги Ислолнителя в размере, порядке и Еа усJlовияхl

предусмотренных настоящим,Щоговором,

5. порядок измЕнЕниrI и рАсторжЕния нАстоящЕг()
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1, Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий .Щоговор по взаимЕому
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согпашению.
5.2, ЗаказчиК вправе отказатьСя от исполненIбI обязательс,r,в rro настоящему

договору и расторгнуть его в одностороннем порядке при yсповии r)rrлаты
Исполлtителю фактически понесенных им расходов,

5,3. Все измененIfi и дополнеЕия настоящего Договора действительны в
случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

5.4. В случае неиспоJIнения или ненадJIежащего исполлIения обязательств по
настоящему ,Щоговору стороны несут ответственность в соответс,itsllи с
законодательством Российской Федерации,

6. оБстоятЕльствА нЕпрЕодоли\4оЙ силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частиIIное или полIiIое
неисполнение своих обязательств IIо настоящему !оговору, если rтx исполIIеIIию
препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при ланных условиях
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего
,Щоговора (непреодолимая сила), а именно: стихлйное бедствие, tsоина, воеIIIIые
операции любого характераj народные восстания, забастовки, нормативные акты

государственных органов. Обстоятепьства непреодолимой силы определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, ссылающаяся на ОбстоятельстваJ предусмотрецные в лунктс 6.1 .

настоящеIо ,Щоговора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в
письменном виде о наступпении таких обстоятельств и дополнительно по
требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответств) lощим
уполномоченным государственным органом Российской Федерации.

б.З. В случаях, предусNlотренных в пункте б,1. настоящеr.о !оговора, срок
вылолнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времениJ в течение которого действуют такие обстоятельства и их

последствия.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении З

(Трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕЦИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому] чтобы любые спорные
вопросы, разногпасия либо претензии, которые моIут возникнуть или касаются
настоящего !оговора, были уреryлированы путем переговоров,

7,2. Споры, не урегулированЕь]е путем переговороts, передаются на
рассмоц)ение в Арбитражный суд Алтайского края в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

7.З, До обращения в Арбитраlкный суд обязательно собJrюдеIlие
лретензионного порядка. Срок ответа на претензию - 15 (ГIятнадцать) днсй с
\IoMeH la ее пол},lения адресатом.

8. кон Ф идЕ н ци Ал ьн ость
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Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 0. зАключитЕльныЕ положЕнIUI

10,1. Все изменения и дополненLlll в настоящий ,Щоговор вносятся в

IIисьменном виде при усJIовии их подписания уполномоченными представителями
Сторон и являются его неотъемлемой частью.

10.2, Вся лереписка, переговорыl имевшие место N{ежду Сторонами до
заключения настоящего Договорц после его заключения теряют силу.

l0.3, Во всем иномJ что не предусмотрено настоящим flоговором, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
10,4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по

настоящему,Щоговору третьим пицам,
10.5. Сторона, у которой произошло изменеЕие наименования, не связаIIIIое с

реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Исполнителя
до[олнительно изменение сведений о банковских реквизитах для перечиспения
денежных средств), уведомляет об этом другlrо Сторону в разумный срок (5 (ГIять)

рабочих дней с момента указанных фактов) посредством rrаправления ей
соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного .rlицii.

С момента поJIучения Заказчиком вышеуказанного уведомления от Испопнителя
соответствующие условия настоящего,щоговора считаются измененными.
Заключения какого-либо дополнительного соглашения по данному поводу не
требуется.

10.6. При исполнении настоящего ,Щоговора не допускается перемена
Ислолнителя, за исключеЕием сл}п{аев, есJ]и новый ИсполнитеJIь яв]Iяется
правопреемником Исполнителя по настоящему ,Щоговору вследствие реорганизации
юридического лича в форме преобразования, слияния или присоединения.

l0.7. Настоящий ,Щоговор подписан в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпJIяр для Исполнителя и два экземпляра для
Заказчика.

10,8. К настоящему .Щоговору приJIагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение Nэ 1, Календарный план проведения периодических медицинских
осмотров работников Барнаульского отряда фипиапа ФГП ВО ЖffТ России на
зсжд.
Приложение Ns 2. Стоимость одного медосмотра по доJIжностям Барнаульского
отряда филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ,Щ.
Прилоrкение NQ 3. Расчет стоимости услуг по настоящему !оговору, согласно
списку работников, вкJIюченных в список лиц для прохождения медицинских
осмотров в 201 года.
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11. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА, и БАнковскиЕ рЕквизиты и
подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ; ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование предприятия:
Федеральное госуларственное
предприятие <<Ведомствеfl ная охрана
,келезнодоролtиого транспорта
Российскоli Федерации>>
Сокращенное наименование
предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения предприятия: 105 120,
г. Москва,
пер.Костомаровский, д.2
На именование о tрял.r:
Барнаульский отряд ВО филиаrа ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ!,
Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул.Привокзальная, 1 6
Тел.: (З85-2) 2q-З]-бs. ]q-з 1-6з
инн7701зз0105, кпп 222lз 100l
Р/сч. Л! 40502810З 140З00006з7
Корр/сч. З01 01 81 0200000000777
БI4к 040407,7,77
в филиапе ОАО Банк ВТБ в
г.Красноярске

Главный врач И,о. начальника Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на
зсжд

А.А.Котенев
м,п. м.п.
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к договору М
Приложение JYэ 1

>> 20 г.от(

Календарный план лроведения периоди
работников Барнаульскоrо отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД

НаltмеЕоваIiие
подразделения

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Барнаулъского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на
зсжд

А.А.Котенев
м.п.

м-п.
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Припожение Nэ 2
к договору Nl от ( > 20 г.

Стоимость одного N{едосмотра по должностям для работников Барваульского
отряда филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на ЗСЖ[

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Главный врач И,о, начацьника БарнауJIьского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж!Т России па
зсжд

м,п. 

-А.А.Котенев

IrrJI.

Nqгr/п Должilость Стоимость мелосмотра
(лryж.rины')

Стоимость пIедосмотра
(яtенrriины)

ПожарЕый
2 Ст]]елок

Проводвик сл\,жсбньтх собэк
1 Элекrро,rLеханик
5 Начапьлик (заместитель)

стрелковой команды,
пожарIlого поезда

6 lIа.тапъник отделения
,7 Водитель
8 МашиIiист пасосЕых

9 Машинист компрессорньtх
vcTaHoBoK
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к договору Jф_от (

рАсчЕт

lфилоrкение Ns З
>20г.

Стоимости усл\т. согласно списку работников Барнаульс
ВО ЖДТ России на ЗСЖД. включенных в список лиц для прохождения

медицинскгх осмотров в 201 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника Барнаульского отряда
ВО филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России на
зсжд

А.А.Котенев
м.п.

м-п.
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Приложение IГл 4
К извещению о проведении запDоса котирQдQд

предсгав,]яе lся BvccIc с коlироLl.,"llL,й lаявtJй.
оформленвой в письпrенной формс (п,З извещехия)

Перечень

Учредительнътх документов, необходимых для представления контрагентами при
заIt]Iючении договоров с ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖЩ:
1.Устав (Положение).
2.Свидетельство о государствеЕной регистрации (выданное ИФНС),
j.свидетельсtво о лосlановке на налоговый учеt,
4.!окументы, подтверждаюцие полномочия лица на заклIочение договора:
а, протокол (решение)
б. доверенность ( в сJDп{ае] если договор заключает уполномоченное по
доверенности лицо)
5.Выписка из ЕГРЮJl (не старше 1 месяца).
6.Лицензии, сертификаты.
7,Уведомление о применении упрощенной системы нацогооблаженr.rя (если Н!С не
облагается).
8.Котировочная заявка.


