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llil IIраво ]аliJlочепUя логоворir ца оltа]llllис },cjlyl IIо lrери()]lическопIу
rlелициIlско}lу осNIоIр} в 2017 голу рабо,гrrиков Бapttaty-tbcKoгo о,гряlда
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|,()ll чllсjIс lto]latrrac\roi]i в форNiе

it]lpcc

Зirказ.rrrк: (lсдералыlос l,осударсlвсннос rlpejlltpиrlrrtc rli3c,lortc!BcIlI1aя ()xpa]lli

)liелезltоllоро)+illоI о ,l,paнcllopl,a Российской (Dедсраrlииll (Ф] II I]O ilij{'I' i]оссIlи].
l 05 ] 20. г. NlocKBa. Itостопtаровский rlcp., д, 2l

Упо-lпоvоченная орfани]ацIlя: Барнау,llьский оlря]l вс.ilо\](lас]tl]ой охрань]

с гр}тilурlIое подраздеJlс}Iие фи,lиала фелералыlого гос),дарс1l]сll] lогсl IIрелприя1,],1я

( I]едоNtс u]еIIIIая охрана 7келезIIодоро7IiIlсrt,о ,rрансIIор,l,а Россtlйской q)еJlерации) I1a

Запа,tttо-Сибирской }riс,lезIIой лороге: 656015, г. Баргtау_,t. 1,1t- l lривоltза,llьtlая, l6;
Упо.tl Ittlпlочсrlttое ;Irrцo; IIача:tыtик Барrrаlльскtlго o'l,prjla 1lC:lo}]( lJcll ой

0xpalIb! с,IруI(т),рltого llолразделсllия фи:lиала фсl.,ра.:IыlOго 1,,ос} ilapc fl]слхtого

]Il]c]tIIprlяI1.1я (l]c]toNlc l всII]Iая охраIIа ;келсзlIодоро)lillого IpaI]c]l()l]Ta !rocclriicKorj
Федерitttиr.i> tla Залалlrо-Си(!ирсколi ;tiслсзrlой ,,lopol е [j}pJtaKoB (iсрl,сй ИBatttiBl,i,t:

KoцTattlttoe лиrlо; Бурлакова NIарина ВикторовIlа, 1,сп, 8 (]85]) ]9 зi 6i.
ГIятаковаr JItодми.па Владиплlrровttа. ,r,ел, 8 (3852) 29-З8-92,

2. Исr,очlttrк финаIrсuроваIlltя зака]а
С]обс,r,tlслtrlые сре:lсl,ва Заказчикаt.

3. Форма котrtровOчl|оii заявкп, в
э.цектроrlIIоl о jloKyMeIITa
1{отrrровочttая заявка подается утIастIIико]1 ра:]i,IецlсIlия заNаза ]l сооl,встст]]и1.1 с

llгг,t.l:t:енисrl Nl l к ttасtочltе\l) / |,cUlclll1lo. в ,Iисl,\I(,, 1цц 
",,,гr,., 

lll,.||\,,J)'
6560l5. I. lJapTTay,r. ул, Ilривоd:]аjlьl{ая. lб и-lи tl oTcKat tl.lpoBalll l oNi Bli,Lc с ]]o,]il]llc])lo j]

tIсчать{о 11о ],цcK,tpQlIIIoii поч,гс ]I0 э,цс,к I pott] I о\]}, a,lll]ccy Заказчlttill

ftр:дqrз @]ццdсr.!!t с уliазаllllе\] l,e\{LI о,IIIра]},цсIIия; <lio ll.tpo Boч t l arl ]аяl]ка ila]lpill\)



/l,r L'r,vPcL tl<l UttаJаltис ycJly, lto tIерио.цическому ме,r(иI{инскому осмо'гру
в 20l7 году работников Барttаульского отряда ведомствсllriой охраllы с,груктурlIого
подразделеIIия филиша ФI,п вО Жl{Т России rra ЗСЖ.Щ n i. IIооп*rайск (/lля
исклIочениЯ преждевремеIIIIого открыТия доступа к подаIIпым в формс ]JlскlронIIых
докумеIIтам заявкам), с обяза,гельным прелостаI]лением оригиIIаJIоi] lIo указаIIному

заключения логоl]ора оказаIIие усJlуг tIo

tIочтовому алресу.
В котировочltой заявке, содержацей более о7lногсl лисr.а,

lIодJlинностИ и /tостоI]ерIlос,ги све/IенИй, рекомендуе.гся l]ce
llронумеровывать и заверя.l.ь оригинальной lIечатыо и l]о/цIисыо.

/IJIrI пол,I,вср)Itдсltия
JIис,l,ы IIроiIIива,1,1,,

котировочные заявки участников разме',iения заказа должны солержа,гь lle'y
договора с указанием процентной ставки HflC.

лучшим признается предложение участника размеIцения зака:]а с наименьпtсй
tIеной договора, имеющего oIlLIT l] оказании ,lаtltrой услуl.и.

/{оговор заключаетсrI lto цеIIс с учеl.ом ставки I I/JC.
lIри уIrроIцсI{ноМ rlа:тогооб,:tожении участIIика ра:JмеU\сItия зака:Jа, им

I IPe:-IOC'l'ilBJI Яlо'Гся копИи соо'гВс'l'с'гВУIоIцих локУМеIIТоВ, а l] лоI'оворе с,гавка I lf{C rte
указывасl,ся.

В случае I{e 11редоставления учас']Iиком размещеIIия заказа IIеречtlя
докумеlIтов' указаl]ных в Приложении Ns З (к извещеIIиtо о llровс/(еIlии заIIроса
котировок), заявка рассмаlриваться не будет.

Учас,trtиК размещеIIиЯ заказа, относяшlийся к субr,ск.гам малоl.о и срсrIнсго
пре/IIlри[IиматеJIl,с1,I]а обязаН IIреlIоставJIя.Iь /(еклараIIиIо о llриIIа/UIежlIос.t,и к
субr,ектам маJIого и срелнего lIредIIриниматеJILсI,ва IIо формс указанной в
l lри.;tояtениИ Лл 4 (к изI]еIIIениЮ о проведении запроса коr.ировок).

4. НаимеllоваIlие, характеристики и коJlичество Ilос..авлrIсмых товаров'
IIаимеIIоваIIие, характеристики и объем выпоJlllяемых рабо.r., оказываемых
усJtуг

I Iроведсltие псрио/lичсских медиllиIIских ocмo,IpoB в 20 1 7 t.olly рабо,r.tlиков
Барrlаульскоt,о оl,ряj]а I}O филиала ФгII вО }K/{'I России tra Заtlадлrо-Сибирской
железной l(ороге в г. [Iовоалтайск в количестве 162 чсJlоl]ска, в ,гом .rис:tс l
)tенщина.

IIрохождение медицинских осмотров работниками 1 (Один) раз в год и;ти l
(Олин) раз в 2 (Два) года в соответствии с ,rребованиями Ilриказа
Минзлравсоtlразвития России от 12.04.2011 N1] ЗO2н' Ilраrзиlr llo охране ТРУ/(а в
ведомствеI{Ilой охране жслезнодорожfiого .гpaHcltop.r.a Лъ поl, P-l]o_001-2005,
Приказа ФIll вО Ж!Т России от 20.О2.2О12 л9 к-10/80 <О ltоря;lкс llроl]еllеIlия
обяза,гелыl1,Iх iчIеJtицинских осмотров, обс:rе:lоваItий в (Dl'Il во жл,Г I)оссии>.

5. Требования к качеству, характеристикам товарао работ, услуr.,безопасrlос,t,и, фупкциоIIаJIьным характеристикам (поr.рсбительским
свойс,гвам) товара, требоваrlия к размерамl }II2ковкс, ()..грузке r.oBapa,
r,ребовапия к результатам работ и иIIые показатели, свrIзаIIIlые с оIlредслеlIием
соо,гвеl,ствиrl постав.пяемого ,|,овара, выIIоJIlIяемLIx рабоr.,, ()казыl]:lсмых
пот,ребlrосr,*rм Заказчика



]

5.1. Обrцие требованrrя к оказанию 
"чс"цу[Н&пи.tис опытal в лроведеIJии лериодических N,tе]luцинсtiих ocN,]oTpoB

населения,
5.2. Особые тробования к Исполrrиl,е"цrо
Llапичие дсйствчющей лицеltзии на осчIrtествJlсIlие лсяIс-,]ьности tK)

провелепиlо \lедицинских ocNloTpoB 11асе",tения,

Отсуr,ствие в реестре недобросовестных пос,],авщиков свсдсний об
Испо;rнителе,

Отсу,t,ствие ранее расторгнутых с Исполнителем догоr]ороts,
Выдеlrение отдельного должllостIlого rtиuа (KvpaTopa) дltя ltечебно-

лрофилактического учреждения (да;rее - ,]ltlY) Испо;пtи,t,е:tя, в целях
сопрово7кдения договора, В заявке указывае]ся к),ратор с укаlаниелt Ф.И.О,.
прина/Iпежности и теле(лона длrI связи. IJ случае неаозN,tожIlос l.и связаться с
\Ка iJJjllL,\l ЛиL]о\l ld.и\',ВсДсllиЯ p.lcc\la пИВJlо\Я llсбr tr

5.З. Требовапис lt лечебпо-профилакl,ическо}ty учре;кдеrIцrо
l, Paci]o.]Io)+iertиe JIПУ в г. Новоа",rтайск Алтайского кl]ая,
2. На"ли.lие в ЛIlУ врачей-спецuалистов: ttрофпато;rог, :l,epalIell l ] Ilевролог.

офтальNlо-цог, реtIтгенолог, оторинопаринго,цог! лерtrlатоBclrcpo]1сl1,
а,rIIерголог, хирург! психиатр! Ilарколог! стоI\,IатоJIог.

З. J]llY проводит _пабораторttые и фуtrкциоrrа;rьныс лlссjlедоваl l и я:

к,llиничсский ;}liализ кро]]и (геr,tоrтобин, цвеl,ной lrоказirте]Iь. эри.t.роIlиl.ы,
,lроп,lбоuиты, ,цсйкоциты, ,цейкоцитарная форпtу.lrа, С()l)); к:rиllическии аltализ Nlочи
(улельный вес, белок, сахар, N,Iикроскопия осадка); э,.IектрокардиоI.рас]lrrя; цифровая
флюорография иJIи рентгеttография в 2-х проекциях (]IряN{ая tr правая боковая)
;lегких, биохиплический скрининг: содер)t{ание в сывороIке кроtsи г.цюкозы,
холестерина; реIикулоци1ыJ острота зрения; lоно\легрия, скиаско]Iиrl;
рефрактометрия; объем аккоNlодации; исследование биlrоку_,rярlrоl.о зреllияi
цвеIоощvшеIII]е] биоtчrиrtроскопия срел г_паза: о(lта.trьлlоскопия г.llазttсlI ir 7]lla; объсtчl
акiiоп{одации, офтапьпtо,l,сlttопlетрия; спироI,Iс,l,рия; lIсс,,Iеловаl lис всстибlлltрtrой
фчrrкчии; иссIеловаllие с}l,нкции всс,гибу.гtярлtого аlIаJlиза,Iора: с+гillсц,.-llеr ис гLолси
зрения; биtrмикроскопия срел глаrза; рост; вес; аудиоNlетрия,

Все жеrrщиrrы осNIа lр l1tsаrотся акушером-генико]lо],оl\1 с IlроведеI]ие)l
бактерио;rоги.теского (на фпору) и цитологического (rra агили.lttые tt_lrс,t.ки)

исс]IедоваIlиЯ не реже 1 раза в год; jкенщины в возрасте старlшс 40 лет проходrir. l

раз в 2 года мал,tмографию и:lи УЗИ молочных )+iе,цез,

6. Mecтo доставки поставляемых товаров, мссто выполIlсIluя рабо.г, пrсс rо
ока]аilия ус.цYl-

Mec,l,cl проведения псриодических N,lелицинских ос\{оl,ров рабоr.Irr.rков О,tряда:
Ал tайский tрай. t, Новоалtэйсt<,

7. Сроки rrocl авок товаров, выцолцение рабо,r., оказания yclryt
С)казанис Услуги Испо",rните]IеNl производится ]] соответс,1.I]ии с Калеllларныrл

плано]!{ ]lровеления гlериодических мелицинских осNlо,гроl]. соI.jIасованны}1 и
угвержденныlr1 заиll IepecoBaHH ьLл,tи Сторонал,lи (явrtrrс'tся пl]и]lожсниеN,J к,lloi.oBop\),

Ехелtеся.rно, в ,гечеllис 10 дней с Ilo\,1eHTa окоIгlания I есяllа оказалtия Yclt}t.



по доfовор},. ИсполпитеJIь предостаl]JiяеТ Закаlчику AKr, с7lа,rи-l tрисr,Iки оказаI{ны\

Услуг,

8. СвелеtlиЯ о вкJIIочеIIIIыХ (нс вклrочеппыС в цеrIу loBilpoв. рабоr. 1cll1 t

расходах, в Iо\1 чIlсJе pacxollax на перевозку, с,l,раховаIIис, YцJIа,I,ч таNtожеllпых
пош"lпн, на"lогов, сборов и других обязате-цьных п.цатеяiей

. В цену .Llоговора t]кIючены: стоимость оказаЕия Yclyl ло ] lериоди чссIiиN{

N,Iедицински\I ocl,loTpal,I в полноLl объсN{е в период действия jIоговOра) все наJIоги]

пош.]Iины Ц :{РУГИе обязаrельltые [лате]{tи, а TaK)+ie иные расхо/{ы Исl tо,lните.ltrt,

необхолилIые ддя выпо,цIlен!{я логоl]ора,
IJcHa эа ltllовсдеllИС МСдlИ ЦI,iНСКОI,о ocNloTpll l (О,чпого) работttика явJяеlся

(лlrксtrрованшой tta весь лериод действ]lя доt,овора и и]]\,1еllсIшIо tlc lю]IJIс;'киl,

Заказчик в течеt]ис ]сйсrвr.rя договора ýlоже,l, уl]с,ци чить и]Iи yllеltlrши,lь

коrtичество рабоr.ников, IIаправ,]яеrrых в :rечебlrо-профи,,rактичсскис у,чре)ltдеIIия.ilля
прохо)I(делIия псриодических \1едицинских осмотров в 2017 r,олу,

В случае увепичеllиЯ lIли уl\IеньшеLlиЯ ко,lичес l]э рабо,пrиков, llодJlежаtцих

прохо)ItдеllиIо \1едицинского ос\,1отра СIороньi подпись1l]аlог i{оlIол] ] и,гсJыlос

соглашение об увеличеllии и,ци }']\IеньшениИ цеllы,цо]'овора с BH.-celllle\l иЗМеll('нlIй

в Сllисоrt рабо,t,никоВ Отря;1а, вк:lюченных 1] список ,]lиrL iljli llрохождеllи,l

\{елиl]инских ocýlo,I,poB. 11ри JIoI{ цена за прOве.llелIис N,le]lиIlL1lIcкoI о ocr,lo't,pa l

iO rboto] i\,,боlllипа ,o.tl:Ha 65,tet coo',BclclBoB:],l, , c]le, ollpc l( lенhU, о

pel\,lb а,l ]]\I н.lсlояtLей taK1 пtlчноЙ проц(.])пы,

9. Маrrсиirrirльная rleIIa доl овора
Общая rlа.rаrьrrая (л,tаксилiаltьrrая) цеIIа договора сос,га1],цяе l З 1 8250.00 ('l'plic,t а

восеl\пIадцаIь Iысяч д]]ести пяtьдесят) руб:rсй 00 ксlпсск,

Гlрtl форлtирtlваttиl1 11аrli Iьllой (максrrл,lа:lыlоri) ltcrlы )Iоговора }аtитlп I]aJl1,IcI]

:tейс,Iвуtощис расцслIк!1 tto /larrl1r.l\,1y напраtзлепиtо в 20Jб r,оду,.

Валtоt,ой, исло-rtьзуеNlой для форплирования цецы Jltl,га. яв-lяеl(,r ро{сиfiский

рубль.

10. Место подачи Ko,lliровоrrных заявок! срок их lIодачи, в t'oNI чис;Iе даl,|t

и вреNtя окоцчаIlця срока поjlачи котировочных заrIвоli
А:rтайский край,656015. г, liарнаул. y:l, l1ривокзальная, 16,

Срок лолачи заявок с 10 часов 00 \lин_Y1,(вреNlя llocKotlcKoe) <17ll ttоября

2016 гtl:tа,цо i 0 часов 00 плиltу,t, (врел,tя r,tocKoBcKoe) <2,1> ноября 2016 го:tа,

l1. Cporc и чсловия оплаты
оказация усJIYг

пос,Iавок товаров, выIIоJltеItшя рабо I,,

оплата сrказанны\ Исllо,ill]и гслсNl Yc:ryt осущсств,rясl,сrl Зarказчtlкол,l в гечсIlLlс

З0 (1'ри:rrtати) рабочих ;tttсЙ с Nlo]letl,гa окоIlчаllия l\Ic,cяlla окаl]аllия Ус.]t!,ги IlO

,цоговор\' с прсдостав_псI{исN' Ис[оjlIIителеNl 1]oj(1,1]c1])IijlaI{)llILix.цoK)}]cllToB (AKla
с]{ачи-]lр!lе]lки оказанных Ус:Iуг, высr,авлеllия счсl,а и Счсr сРакту'ры) ttl,геrл

безна-lичноt,о rrеречис]iения на расче,t,ный cT eT Исполнителя.
Предоставrlение Исttо,пtlите;tелl необходилlых документоt] ,l1.1tя оп,Tа,t,ы Усл},l'и



9в,lhс.(я \( оLис\I оплillь] cIle J.
Jlри _эTor,t не предоставление ислолнитеJIеNl какого-,циLi(l llз ]]oK_\}leI]ToB

(одного или llеско,цьких) и-ци предоставпение их с llар)шенисч формы, ,lибо с ttе

согJlасованныNlи исправлеI{ияN{и, является д,тя Заказчика основаllие]\.1 дJя задержки
оплаты crleTa до.yстраI]еllия указанilых недостатков, В этолl случае Заказчик не

цесет отвеl'с'гвснности за просрочк,ч [латеrка и не воз\IеIцает },быl,ки Испо,,]1]и] е"tя.

Bt] i. И i UrС В СВЯ {И i _JrllJLl\Ill L'i5\']ОЯ lеЛЬС, ВJ\lИ.

Оtt,llа,га произво]tи,t,ся в безна_пичной форпrе в;lоссийскt,tх рl,бltях, Обязаннос,rr,

tro olL]Ja,l,e Ус,,rуги счи гас,t,ся исlIо_л l]енllоЙ в \lo\lcH ] lIсрсчllслеllия .:lctIc;lillblx cl]c]lcl,t] с

pacTic,lнol'o сче,Lа Заказчика на расче'гный счет lIспоlt гt и ге.l1я. о чеN1 Заrказчик

уведом.пяеr Исltо;rriите;rя,
Финаrlсирование по настоящеtvrУ !оговору осущестt]JIrIе l,ся иJ собсгвсll] ь]\

средств Зака:зчика.

12. Срок и IIорrtлок по]Iписацliя доr,овора
Лоi овор заключаеl,ся на условиях, Ilредус!lо rренriы\ IIастоrltllим извеIllение_\1 о

llгltве lелии {]llpo(J коlигоl{ок. ,.о uеl е. llpe 1.1olкe,llloir l{ поl]lро,.LJ'ной tJчвкс

победцтеltя в IIроведении запроса котировок и.]Iи ко lиpoBoll tloli зая8ке }'частltилiа

раз\{ещеllия :]акаl]аj с которым заклюIiается договор в с]Iучае уклонсt{ия лоl'iеflllе,lLя
в проаелении запроса ко,lIровок от заt(ПrочениrI договора,

В те.rеttие З (Трех) рабочих лиеЙ со ltнr{ раtз\lеlцеllия гtа ос[иrlиаllьнол,t c;ti,]l,e и

саЙтс заIiазчика протокола рассп{отреIIия и оцеllки Ko,I ировочltьl_\ lаяllоБ лоб(.Ll1'lс,lь

в про]]едеIlии залроса ко,l,ироl]ок состав_rIяеl' Кiшсtrдарttt,lй l tзl] Itptlt]c]c]]IL1

IIеРИОlll]ЧСС](l]1х N{едuIlиIIски\ оспlотров работllиков фи"lиа,ла (о,rря:lа) Фl ] L l]() iK]l]
России tt;t Заl tа]lпо-Сибирской }{.д. и llредставJlяст сго Зака:зчиtt,ч д,ця соl]Iасоваllия и

.чтвер;кдения,
fiоговор должен быть полписан побе,\ителеl,r IIс поздltее 5 (llяти) рабочиr

дней со дня разNlещеция на сайте заказчика llpoToкo,la расс\lоIреrlия и оllеllки
ко,],ировоltIIых заявок.

Заrцестите;lь l]ачаjlьника отряда ло управJени
персоIlалON1 1.1 социальныNI вопрOса\I

Nl,B Бурлакова
]9 jl 6_r



При"rотiенtле "Nч 1

к и]вещеllиIо о проведеllии,lаllроOа коlиро]lок

Фоrlttа коl,ировочцой заявtси

]liailK и]lTl .\,Ijlовой пттаi\Jп \.r]астIlика р,Lзllецсния заказа

2016 г.

ко,гиров()чнля зАrII]кА

Кому: Б;rрнау;lьско]|tу отрялу ведомс,t,веппоri охраrtы с],рукцрIIо}lу
tlодразделсIIиIо Филиала фелерапьного гос)'ларствеIIIIого прсдп1]!1ятllя
<<Ведопrственrrая охрана же.[езнодорожного транспорта Россlлйской Фелерацttи> tTa

ЗапаlлIо-Сибирской хе,,rезной дороге,

Изучtrв цзвецlение о 1Iро]]еденци заrtроса котироt}ок Ilii ltl]al]o зак]лочеIIl,,lя

догоЕора на 0казаlIие услуг IIо псриодическо\l}, }lедиllиrlско\,1}, ocl,loTp), ]] 20l 7 r llltv

работников Барнаульского оlрrlда ведо\lсlвенной o\paнbi стр}тryрIIoгQ
IIo/IIра:JлеJlеI]ия t!иlrиаlrа Фl'lI ВО ЖДТ Рсrссии на Западltо-Си,]ирск()й ъ,е,lс]l{()й

доl]оге в г. }1овоалтайск A-rT.iйcKoro крзя. u laк)lic лрllt'lсttи}lыс к .цанItо\Iу
докуN{еllту заNо]iодательство Российской Фсlерачии, l{орl!1ати1]IIо-правовьlс aK,Ib].

l [о_пожеrrие о порялке провсден[lя закупок товаров, рабоt,. 1,слуг для Ilyxii1

фсlеральlIого гос,чдарствс11]lогrr ]lрс]1llрияl,ия <13с/кlп,lсгвсltttitя o\pa[li:1

;кс,цезнодорожIlоI,о TlэattctlopTa Российской Фсдерации>

По.]ное HaIlпtelloBaпrle
(д,,lя lорtlдичсскиr( jirц)

(для юридIlчеtкIlх Jпц)

IОрпдпчсскllit адрсс (вrt.,rrочая rlпдсrtс)

Почl овьп'r a]lpec (вк.rrочая lrrrJeKc)

Фалtплltя, ltllя, oT.IccTBo (для

фrrзrгlескпх .пrrц rr rtнлиRIIлуальпы\

]

\leclo il;и le,lbcl вl 1,1я фtttl1,1cclctlr,lrllt



ИНН 1налогоп,rатслътilика. \,.Tpcf I.]теrей.
Li]eEoB колjlеf и&lьпо испо,lнlI1,сjlъного
Opi-ilнi1. лиflа. испоr1l1яюшсго фчнктtии
с,| ,l,.,и,,| о ,, ,,, о,HI ., ь п п | :ll,, )

кпп

ог},rr

Ijанковскпе рекRrlз ты

Факс

Ф.L[.О. рYководrIте.lя

Ф.И.(). r,.]rarrxOr о б},](r,ltJlера

Те.rефоlr

E-mail

,r с, lсфоll riolr l rtKl rror o.1rrrta

в лI,1цс
Оо lJl1 l ocl11 ь Ф L lO, л1 с1 сфоl 1

.цсriствуIошlсI,о па осIIоl]аIlиlI
IllIll \l|:]1 llll II( Оо|||| н лu )

сообщао о своёý1 согласии учас'Iвовать в ра]]\,1с tllel I и и заliаза lI),tc\t за]lроса
KoTllpoBoK lta }'С,ЦОВИЯХ! ycTaHoBJIelillblx В }КаЗа]IНО\1 ЗаlIРОС!- КОIИРОВОК. lI I]llПpa]}]IrIIo

llастояш,чю котировоLlti},Iо заяl]ку.
Выраlкаlо свое сог-цасие испо,цнить ус,lовия договора1 указ lltь]с в изаещоlt!1!1

о trровелении заrпроса котировок в полIiоNI соотвстствии с требоваI{ия\lи l]аказ.rика rr

характсристика\rи оказываеI4ой усjlу],и (ПриJlо}iеrlие Nq 2I]звеlllсII1,1я о провс,rIеп],iI{

заtIроса ко,l,ироl]ок).
Cot,lIaceH, в с]I\чае llр]{]нания побе]игеJIсхI t, ,].t lptlcc Ko],!ipol]oк ша ttраl]о

закл]очения /l1o],ot]opa на оказаllие ),с,lуг ло перl,tоли,tесltс-lлlt. lte]Lrrttirtl(]ioNl\ ocNlolll\

" ]0l lU j) р.,бL).,,/кOв ьlр a_r,tbcKoto оlгя ,] Lle Lo\,\, H.,lll1.1i o\l]aP|,i
сIр}кtурно],о ltолраздеJIения филиаlrа ФГП ВО )ltДТ России на Заl ia,tHo-C ибирскоi1
железпоЙ дороге в г. НовоалтаЙсь., ислолниlь \ (_ц,)вlrq JLогоR{)ра (llриlrожение -N'л i



ll

]]звешеllия о 1Iрове]{ени}.1 заllроса котировок), и усJIOвия. ),казаflнLIс 1] изlзспIспиrl о
] Iро]]еде111.1и за[роса ко,Iировок,

по цеtlс trlгtlвора
копеек (цеI]а ),с,il),ги с }.казаниеI!1 сведсний о вк,liоченtlых I].l!] llc t]к.]IIочеll]]lrх в llcc
расхолах (рilсходы на перевозку,j страховаt]ие, угl;IаIY,l,аNlоrкеllllых liоIlt_пиIl. l]illlого]].
сборов и lpl гие обязате,rьные п_пате;ки).

Сог_rасеtt подписать доfовог в cpo]i! укаlэll lыи а иl]rcltlc]I]lll о проl]сдсIlии
запроса ко,гировок.

,Ilo l ltl,lItoToBKrr lr офорлr,rrсllttя договора нас,[ояlllця коl!lровOчllая заявка лNlсстс
с Вапtиlт \'всj(оNt,lеttисýl о 11ризl]а}ll.tи нас rrобеjlл,t с, tcr] в lц]Ol]c.lcIItlI.i за]ц]оса
котировок бу.rlе't' выl Iо]Iня1 ь pojIb обязз'lе.rIьно] о ]tl (ll]o1lll NIc;L..L_\ lIal,li.i,

Признаtо. что наrlраtsjrение заказчикоNl запроса Ko,1,1.]po1]oк 11 l1ре](с,гев.]1еI]I1с

испо-IIIитеJIеNI котировочной заявки нс нак,цадьiвает lla с,l,ороны Ill,l]taкlll
дополlllIте,llьнь]х обязательств,

Настояrцей котuровочrrой lзявкой дсклар]Iр\,lt) с le t\ l()llLcr::

(gцц41 142!цlц]ц) руб.r lсй

'l) ,]иквидация 1{с llpotsolIll1c,l ll
рсшеllLiе арбtlтражIIого суда о п]]изtlании
баltкllотол,t tl об oTKpT,ll ии KoIIKypc]loIo llроизlзодства оl,су1 c,l,B},c,t,:

2) jlerl геJlыtость в llopя]Il{c.
llpe,il\ cN,lolpcJlHo\4 Кодсксоп,l I)оссийской Фелераltиtt об a,J1\1и]Il,icTpaтtlBIILIx
lIраl]онар_Ylllениях, [Ia день 1Iодач[I ]аяtsки на yrlac,] I.1e в ]|itlpoce ti(),l,ирOt]Oк 1te

llриостitllовлена:
З) зirrlo:r;,KeHHoc,t,r, тто

IIачIlсj IcH !lы \1 ltа,]огаrN1. сбораNl и иныNI обя ]а,|,е,l 1,llblýl ]]jtalc){ia\] в,irr,1;lc , to,.5ol rl

)ровця llли гос),]lарсl,веllttIпе вlrебiодittетные сРотr.,ц,r за ilроltlс)L]tlи ll ],.l, lc]l tllpH ы i] I l t L

Оl'С ч"'IС l'ByeT.

При:tо;rtения:
l.
2,.

С]ообшtаltl, что д,rlя опсративIIоIо yлt!-до}]]lсlIия liac ло 1]опроса\1
орга1111зацио l l I I ого харак[с]]а и вl.rилtоJейс зtlя с Зака:l.tlrколl 11а\lи
\ ПО:l tr\IПЧ.', :_

ir,,,l l l oi л1 б паапt авл1 с|о )

N4,п.

ltilalll lll ltlll tlлlql лl11,1



11риlrо;кенttе ,$ 2

к из]]еIlIенlllо о I1роl}сдсllиr{ заIl1]оса коI!.1р!!!ý

ilpoeriT договора

договор "r\ъ

r.Бapttay:t 20 i t

Q)сдеральltое ] oc),.ilapcTBeHHoe I1реilлрl]rl,гис <I]c"IolrclBcttttaя o\l]altij]
jкелсзнодорохIIо],о траllс[орrа Россиriской Фе,,tераllии>. lшclI) (,]\]ос lз . ta пlпсиtuсt,L

<Заказчик>. в -tице 1lача]Iьника Барнау",rьсксlго отряда Bc.цt)Nl(lt]cttlloI"1 o\1lJll,
cTp},KTypllolo ] lо,r{ра:]деJения филиала ФГll ВО Жi{'r l)occпrr rla З[--ЖJ{ Бур:lакова
Сергея Ивалtови.lа, дейсгвуlошег0 на осIlоваl]ии доверсllllосl,и о1 12,0З,20I5 г, N!
б/н. с Q,,1ltoii сто]]оны, и
иNlcllYc\loc в !1а] l ыlс]i]IlеN1 (ИспоJIнитс-lь), в лиIIс

леис гiз\,Iошсго fiа осllовilllии с др),Iои с,tоtr]оIlы. каrli,]lыи в отцсJьllосIи
tlли 1]\1есте l]\lеll\,LоII{иссri ]] ,ilальнеr"Iшс\1 r<(iTopottir> и,Iи (c]IQPol{b]r). ]] соотвегсl l]и]J

с ФедерitJыlы\I:законопл РФ от I8 иtоllrt 2011 го.ца N!2]З-ФЗ <() зак1,1lках roBapoв.

рабоl, ycnyr, оl,ле-rьltы\tи ви/{а\{и lоридических jTlilo). реIIIсIlие\{ Ilдиtttlii кtlппlссrlи
Барна1,;tьсксlго tlтряла ВО фrr"rrиыа ФГП ВО iК;lTРоссrти tTa ЗС){i:l rlo разl\1еIце111,110

l]ака]ов п},IеNл l1pot]e]{ctlиrl 1,оргов lia l locl,al]K), тоl]аров. ]]ыlIoJlte ия г.зб(r|. o]iit]J ]}lя

\.сJl\,г и на осIIовавии Ппотокоltа oL' "V. . заIijI l()LI I,1,l ll
tlасt,оящий l loгoBop о l l иr+{сс]lс,]ý,ющс},1:

1, пr,ЕдмЕт договорА

l l, Исполлтитепь обязче гся оказьiвать ),с,rl}ги по прOве.:1сI1lIIо ]Iсрцодическ1.1х

\,]е,ц1.1llи]Iскltх ocrloTpoB ]]

заказ.lика в ко.пичесl ве

2017 гоlа (la;tcc Ус.]l),ги) Pai]ol I]xкol]
) чеJIовек. в ,L()]1 чпс.]l!' )(ctl1I1иll

( ) че]lоl]ека. l] г, Л]flаl'1сttоl,о края (l Iриlrо;ксlltlс

"Nч3 к l{ol овор1,). а Зака:].l]lк обязlстся оLljlачива,]ъ ti}iаза1]1tыс Ус:tl,tи в разлrсрс.
lIорядке и на ус]lо]]иях. пред!,сNjоl,ренных насl,ояlциNI ;l{or oBopol,

1.2, Ilерlrо]triческrlе }1едIillиtlские ос]\,Iоlры rlроводяl,ся в соотве l,стl]1.1и с

rребованияrtи lIриказа Nlинзliltавсочразrlиrr.iя PcD o,t, l2,0.1,20LI -Nq ]0]н <()б

_y- 
Il]ep)ti.lte tIи и пере.тrrсri врс,,1llых 11 (и,тlи) оlrасtlых llроrlзl]о]lсl,вс]]JJ1,1r фак,горов tr

рабоt. при l]ыIIо]IlIс]Il.iи liоторых ]]ро]]о;l1ятся I1pc,ll]a prll сJl]]1lы с l] ]lcprIo.,1иIl(,c]illc

\Iс.tиllиllскис oc\fo,[pt (обсле,,tовапlrя). и Ilорядка ]11]овс,:lсlltlя ,ltll;.ltc,,LbtLl.tl

прсдварllтсjlьllы\ и iIер!lодi]ческих м e,rц]l lиIIс к llx ocI\jolpoп (пбс:l.,lrrв.L rlй)

работников. заllяl,ых I1a тяхе,lых работах и на работах с вl]с.ilлlьi]\lи и (tl:tи) oltacltt,lrrt,t

},сл(]вия\lи lруда)) и настоящего f(ol овора,



l0

1.З. OitHoBpemIeHtIo с настоящи}1 fl,оговороrt cTopoнa\lll Ilо]пIисьlвае,гся

Капен,ларный п,цаlt проведения ],IеДИl]ИНСКИх oc],loTpot] (обслеловапиir). который

являе,rся Прилотiениелl Л!1 к настояtцему Договору,

2. цЕнА договорА и порядок PAcaIETOl]

l[elra настоящего l]оговора (Приложепие -NлЗ к l{оговор1) сос гавJIясI

копеск. в топl чисlIе Н.ЩС р),б, ко]L

2.2. В цену договора включелlы: стоиNlость оказания ус]Iуг по ltериодически}1

},1е/цицински\{ ocпIolpilll в 1lолноN! объепtс в период дсйс,lвиs нзстояцlеI,о !оговора, а

1,акже иные pacxo){T,r Исrrо:tните,,tя, необхоJlи\Iьlе л-|Iя ,1с]lо,ltlсяия насl,ояшеl,о

llоговора (Ilриlrо;кенияJ\Ъ2, З к l{оговору).
2.3. Щсtlа l[оговора являстся фиксировапrtоi,i и llc ilo]Ijlc]tiu I шз\,lснсIlиlо в xorlc

его ис[lоjlltе l l иrl,

2,4 Оплата оказанIlых Испоllнитеltелл Ус-qуг oc.vrrtecr в-ляется Зака:зчикоt,t

е]{е],1есячllо, в течение З0 (трилчати) рабочих дней с \lo\1cIITa окоllчатIия ]tесяца

оказания Услуг по настояIцеN,Iу ffоговору с прелоставпениепл Испо,цtти,tе-,tсlt

подтвер j+iдающих докуNlеllrов (Дкта сдачи-приеNlки оказаIIIIых Ус"-t,чг и lзыстав,чеltиrt

Счеrа-фактуры) путем бсзна,пичrrого lIеречислеlIия на расче1,1Iый сче,г ИслоLпtителя.

1,ка:lан ный в раз,llе:lе 1 1 rrac гояще t о 2]оговора,
2.5. i Iредос r'aB:letl ие Ислtl_tнигеil',,пt нсобхоJILlt1,1\' ]]оri\\,]ен,го]] !l-:lя оIUlаты

Ус,lr_"-ги явltястся ус,цовис\I оп.jlа'l'ы сче'l'а,

При э,r,опт не предостаsление Исполните,цел,t какоr'о-,цибо из докуNlеIlтоt}
(одного иJlи нескольких) или IIредос Iав,]ение их с наруtltениепt форrtьi, ,rtибо с lre
согласованны\tИ исправлениrINlиj яв,цr{ется,]{l1Я Заказчик;r ос!lова]tиеN{;ЦJIЯ За/'1еР)liКИ

оплаl,ы счсIа ло },cTpallelll1}r чказанных lIедостаткоа. [3 э,t,олI с:tучас Заказчик ttc

l1eceT от l]cTcTBclllloc Iи за просрочку ппатс)t{а и IIс воз]!{еlIlасI убьпки Испсll I t t ttt,сjtя.

возпикшие в сl]язи с ]анltьlми обс гоя Iсльс,I вами.

2,6, OllllaTa проиl]l]одитсЯ в российских рl'б:urх, Обязаtttiосl ь ]Io olI-1i'LIc

Ус-,r,чги считается испо,цttеlтltой в моN{ент переIlис,цсIIия дсIlс)fillых средст]] с

расчетного счета Заказ.rика на расчетный счег Испо-,lните.llя. о чеi\{ Заказчиrt

уведоtчIляет Исполнителя,
2.7. Финансироваllие по настояще\{,\

собствеllных срс,цс,rв Заказчика.
2.Е, CTopoHt,T признаIо,I },слоl]иrl и сроки

суlrlесIвенны\{,чсловиепr .l{оговора,

lJot,oBopy ос\,lIlсств]Iястся и]

оll]Iаl,ы IIо 1lilcl,ortllle]ly rloгoвopy

з. сроки. оБъЕмы и условия окАзАниJl услуги

З,], ()казаttие Усл,r,lи ИсrIолнитсIIеNI осуlrlеств-lяе,гся в , сооl,встс,1,1]l]и с

Каrен.царtrып,t п-lalloN,t провелеIiliя Nlедициllских ocNIoTl]oB рабо гllикiltз liарlлауltl,скогtr

отряла фи.пllа,,lа Ф1l I вО ЖlI'Г Россliи на Западпо-Сltбирской л,.ц, (lфtl,чохепllс ,N'l l

к !,оговору).
3,2, l Iерио.лические ]\Iедицинские ocj\,]oTpbl llpoBo,JlrIT врачи спеtlиа,цист1,1



]l

Ис tlо-ttlите;tя:
профпатолоt,. lcpalleI]T. llсвролог. офтальп,tо.лсrг. рсIl1,1,сllо,цог. отор].i]iо,rIариllI о.lог.
дерi\lаrо]]еllсро"цог. оIlкоjlог. itл"цсрголог! хир\,рг, lrси\1.1атр. ilirl]Ko.1oг. стоNIато,цог.

j,]. Исполнитс",rь проводиг lIабораторные ti фуttкчиоIIалыlыс исс]Iе;цоваIiия;
клlIнIiческ]lй аIIаJIиз крови (гелlог,-обин. цветнrlй пOк.t]ате_ць. эритроциты,
тролlбоциты, Jсйкоцить1, ;lейксlциrарrlая формlrла, СоЭ); клttllичссr;lIй aIla-l1.1] ýlочl1
(уделыrый всс, белок, сахар NIикроскопия осадка); ]лсктрокар]{и()] раr|ия, цифровая
фlrlоорография и]lи ренIгено]рафия в 2-х tIроекциях (tцэяvая tl tцlавая бокоrзая)
;tегкttх; биохил,lический скриrtиttг; содержание ]J сь]вороl,ке KpoBlI г,llоtiозь1.
хо]]естерина; ретику,цоIIи 1,Irl; oclpoTa ]рсния, l,оноNlсIрия; скllаскоllия:
рефрак гоr,lеl р ия; объеtчl аltколrодации; исс]Iе,l{оваIIlrс бrrшоку:trtрtIо],о зрсIltlя:
цвсгооlIl},I]lе11!Iе; бrrол,Iикроскоtrия срсд г"цаза, офталыtоскоI lия lltа,зного дllа; объелr
irккол,lодацци; оф,t,iлtь м о,l о Hort е,грll я i спироNlетриrI; исс"lедовiцlие весLибlltярной
,],rttbtt l, : /.,a.,с, овdнис 0J\llK ии gqq ,nr 1}]p1191g d'Iа,lиt] ,lp,l: опгс lслсн]lс о,lси
,lреtlияl биолlикрсlскоl lия сред глаза, рост; всс; аудиоý{стриrl.

I]ce ,(с]lIци]Iы ocNlal риваlоl,ся ак)шс]]оN,I-] иIiско,цого}l с ]IpoBc,llclIиcNl
б;rктериологtrческого (lla сР,лору) и ц]l,[о_rIоI !]ческоI,о (I]a аlиllичllьrе KltclKlr)
исслсдоваIIия пе pciKc l рi}за а год: женщиIIы в возрастс craprttc .10 .itct п1-1охо]Iгt l

раз в 2 года маlr,tл,tограiРиrо иlrи УЗИ мо;rо.riлых ){iсjlез.
3.4, 11рохоlклеrrие lIериоj{ического N{едлIцил]ского ocl{oTpa работниttалlи

ос,чщес,l,t]]Iяетсяl(Один)развгодилиl(одиll)разв2(/{ва)lо,rlавсоотI]еlстI]lIис
r,ребоваt tиялlи приказа I,енера]tьного дирекIора Фе.,iера_lыlого 1,oc),.llapc,t]]cHHo] о
1lре,llприяI!1я (В с.цоп,lс гвен ная охрана 7I{еJIе]нодоро7(llого IрансlIорга Российсксlii
(Dедерации) or 20.02,20l] <rO llоря,.Iке IIроl]едеllиrI обяза,tе:tьгlьiх }ле;циjlилlсttих
ocN{olpo]] (обс.гtедований) в (lГП ВО ЖЛТ России>,

],5. Л,ця оказания Ус,l1г по ttастоящел,ц. ,Щоt,ово]]у, Исltоjll{лllе_ць [редоставJяс1.
по1,1ещсние сQответств)lощсс санитарныNл ltoplla\l лJlя выполtlсния обчсltt'lв:Iеttltых
настояItIиNl договороl\I Yclryr,, Обilру,lовациеj осllаlлснис lIoNlclllcIiиii ttеобходrrrIылl
иllвентарс\1. IlIсдика[,1ента\lи, NIяlки\] llHBelllitPe\l. |] (l)б\о]lll \lы \I ,rIJбI выllоjlllеllия
\lе/]чlциllсNllх ),c,]l\,I, LlриllиNlаст на ссбя Испо,T ttи r,с,ць, ':

J,6. Лаttltые Nl ед11l lиIlского обс,цедоваltttя ,]аIIосяlc'] l .LrLJtl.rlopLi_lto
\,]едllцинсlt!Iо карту рабо'rтtика. Каждый tзрач. llpиIlи\lll]lll]Lll 1 _\чJсlис ]]

осви.rlсIсJ]ьсl вOванииj даст свое заклtочеltис о ilаjlичl1l1 IIJII1 о IсY,l,с l]]tlи i,lсди]lинских
тlоказаlrий к поручаеtчrой работс по конкретно\{у произl]о;цс.1,1]сI]ноьlч QlaKTopv t.t

lrеобходилtr,rе,lечебные рекол,tендаuии.
З.7, Исtтоrrнитель ло:rжсн проинфорN{ироl]аI,ь KaTt,,{ot о работtrика о рсзуJI],lаlах

Itроведснноl,о N{елицинскоfо ос]lо,Iраj а и\lенtiо: l] лостl,rtшой ,,t:tя работнrrка форпlс,
[редосl,аl]ить 1.1NlсIоtllvIося инфорпlаItию о состоrIнJlи его з.i{ороl]ья. вклlочая сl]с,цсlll.]я
о pc:]},,lLTitTa\ обс]tе,lовалlия, наltичии зuб,rпеван]lr|. tгQ ]1иа|llL)]с и IIроJ.IIозе. N{c],o]tax
,lечения! сlзязаtlltоNл с llиN,]и pllcкe, воз\lожl]ых вариаllIах }1еjlиtlиltского
в\,Iеша геJьс t]]а. их ]IосJlсдсIвиях и рсз},"-lыl,атах Ilро]]е.цсilIiIоl.о jlсllеll,ия.

3.8, В с;rучае ссIи rrри проведении периодическOfо ýlслиципскоlо ос]lотра
]]озlцIкают поj(озрения на llа-цtlчие l, работrrика профессtrrrна,льrrого забо,rеваtrия.
Исполrrltтсль обяза11 инфор\,I]lроватL в письNIсIпIоNl I]1.1]1e об ,),IoN1 Заказ.tика и

11аправ].iть рабоlника ]] \,стаttов,цс]lIIо\л llорядкс в ttcttTp l lрофl lа lrl,цогl1l1 ]la
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экспсртизу свяl]и заболеваfiия с профессией.
j,9. Испо,rттитель счи,l,ае],ся выпоJlв иBIll и N,1 свои обязательства по настоящеNlу

!оговор1, с NlolvleнTa оказалlия Ус,lrуги в полтtоьt об,ьелtе и пOjL]tисаlltlя Сlтороttапtи
Ак,га сда.tи-ttриемки.

З.10. i3 случае возникIIове}Iия ра]ногrlзсит"I по БJчсств\ оказаtlllой Усltуги AKr
сдаLtи-приеNlки не подписывается) а сос,гавJiяеl,ся акт с указаllисNl всех выяв-Ilенных
недосIаткоlJ, коIорый направляется Исполнителю BNIecTe с требованияпrи об их

устраrнении.
З.1l. Исполttитель, в сJLучас оказания Усll1iги неналле;калего качестl]а, обrIзан

своиý{ и си]IаNп{ и за свой счет устранить не]]ос,],аl ки в теченис оr,З (Трех) ло 7

{Селrи) дпей с N,tollellTa лре.ц,ьrIвления Заказчикоlч1 претензиlI.
З,12, ГIолтверждениеý,] KaiIccTBa оказания Услуги ltв:tяется его сооtвегс1,1]ис

условия\,I настоrIщего .Щоговора, Техническол,тузадаllию и :]аконодаIе,цьстl]у
Российской Фелераrtии, а Iакже отс},тствие претензий со с lорот{ы Заказ.Iика.

З.lЗ, Заказчик вправе оrказаться от испо,пнения llастояulеI,о.l]оговора и
потрсбовать возNlещелlия убытков, ес,ци Исполнитеrrь не приступаст cl]oeBpe]leI l I ] о к
l1cl Iо.п }I ett и]о IIастоящегQ flоговора. что влсчст нарушс]lие сроко]]. указаl]llцх в

flоговоре. _пибо оказывае,г Ус"тlугrr не в полнопл объеN,lс и 1lcllaдJler+ialIleI! Kar!ecl,Ba.
j,14, ИспоJнитеjIь обязан лись\{енlIо уведо\1I],lъ Заказчика о 1lсзав1lсяlцих от

Исполните-lя обстоятельствах, которые IIегативIIо вJlияIо,| IIа качсство оказаIIия
Ус,lуги, либо создаlоI Ilевоз\lожность исIIоjIнения lз срок \сJIовий нас,lояшr,го

flоговора.
З,15. При возникновеllии ме;кду Заказчиком и Исгlо,цни,геJIеNI c]Iopa rrо по]}оj{},

выявленных ]Iри оказании Успуги недостатков иJIи их причин llo rреболаrrиtо лlrэ.i.,й
из Сторо1] доJI),кllа быть ttазначена экспер,tиза,

Расхо,цы на экс]lер,Iизу lleceT ИспOлнllте,lь. за иск jIIочсllиеNl с]lучаев. кQгла
,;ксl tер,ги:lсlй \стаIlоl],пено o,I сутствие нарушспий ИспоJlIIи]е]lеN,1 lIастоящсго
{olrrBopa иjlи llричинной связи Nlе]кду действиял,Iи Исполttиr,еllя и обttа1l1,iкеннт,rми
lIедостаткаý,lи.

В указаттrrьж сJ],Yчаях расходы ]]а экспертизу IIесе1, С,гороIId; потребовавшаlt
назначепия fкспертизыl а если она назначеlIа rrо сог_цашетIиIо Me;lt.ily (ir,оронапtи, обс
Сторопы поровllу,

,l. гп'АВА и оБrIЗАнноСТи CTOPOII

4.1, В период действия настоящего договора Исltо;rнитель обязуется;
,1.1,I. Уrверлиrь coclaB \lе.tиtlиll(кой ко\4ис(ии. пpe,.ce,tllc,ert ;о opo.i

to.tжeH быtь вра,t-профпаtолоl или Bpar иllой сllсllиа.lьнос,..]. и\lсю]l и.1

профессиона.:tьную llолготовку tto ttрофпато,rrоr ии, ч]IсIIаNIII ко\lиссии
спсllиа.пr]сты, прошедшис в pcМtiJx своей спеtlи.r,пl,Lt()сl,и Ilолготовк\, llo
tt1,,,,Рсl с иоtt"л ь tlo й па to, ,rt и'l:

4.1,2. ()пре;rе,rи,гt, ви,Ilы и об,ьешtы ttсобходIlмых исс,]Lt]lовLlltttй с 1чсгttм
спсчифики дсйствующих производственIlых факторов и N,IсдиIIинских
I lротивопоказаний к осуtllеств:IениIо и.]Iи продолжеlrиlо рабоlы 11ir оснOвпliии
действуrощих tlорN]lативных [равовых актов;
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4.1 .З. Провести медициrлский oclroTp работников Заказчика t] соотве.tствии с
обязательньiми требованияпtи и правилами, усIановленIlы\{и зако]lолательством
Российской Фелерации;

,1.1.4, обобщитЬ рсзч-цы.аты проведенных }tедициllских ocN,loT]]oB работllиков
Заказчика, сос'l,авитЬ зак-цlо.lите,]ьныЙ Акт с,lа.rи-прислrки и в l]сl{сllие 10 (2]сся,t,и)
дrtей с llobtettTat его составления представить Заказчику.

4.1,5. l JроинфорNlировать каждого работника о pc:]yjJb.IaIax rrроl]едеltного
медицинского осмотра обс",rедования. а именно: В !ос.гl,пной .ч:lя работника форме
предоставить имеюш.чюся информациIо о состоянии его здоровья. вIQIIочая сведеIIиrI
о резупьтатах обследования. напи.tии зпбо,rевания. его.lиitгнозе и tlрrll.t1озеl }!еlо.цах
JеtIения. с]]язанноl\f с ниNlц риске) воЗlчIох{ных 1lариаIlтах лIслицинско].о
в]\,1ешатсJrьства, их ]lос"цедсl,виях и резу,цьтатах trpoBe]{eHllol.o J]ечснllя,

4.1,6. I] с.цr,чае. ес]lи п]]и провсдении периодического меltиIlиIlского осмоlра
(обс"rедоваrия) возLtикают подозреllия на наличие у рабо,r,trика профессшоttапьшот,rl
заболевация. Исло;tнитель обязан информировать в пись},1енном виде об этошt
Заказчика и наIIравить работника в устаltовленноýl порялке в цеtггр профпаl.оrlirгии
Ila экспертизу связи заболевания с профессией.

4.2, В ;lериод действия IIастоящего договора Заказ.rик обя.lr,сrся:
,1,2,1. Составить поиN,lеяIтьттi слисок lиц) LlOдлс;а.ащ1.1х псриоj{иrlескll],l

медиllиliскLINl осýlотра\1, с указание\l подрз]/(ецс]Iий. (lоиNlосlи ],1сдициIIского
ocl,Io,l,pa и Hallpriвиlb е],о tte }Ieнee чсм за l5 (lIяrхалrIать),I1неи.tо tl.Lчil,1з о(NlоLг.l
Испо;lните.rlкr (Приlrоиiение ,Nч З к настоящеrtу Договору):

4.2.2, !ля прохождения медицинского ocмolpa выдаtть рабо.lникал,l
н;}правJlение! в котором указываются вредные и (и",rи) оласные llроизводс.гвеtlllые
факторы, оказываIощих воздсйствие па работrtиков;

4.2,з. Поставить в известность работпиков, чl.о ]lJlя liрохождеllия
N,IедицинскогО осл,rотра необхОди]\,tо предостави] ь в Nlелиltи]tское ччреr(леIlL]с
[acItopT и-lIИ:tругой дсlку,r,rснт, ct,o заrlеняющий. ап,lбула,t,сlрt lyto Kaplv и,lи выllискY
из llee с рсзу;lьтата\{и лсриодических осмо.гров IIо }Icc г}. 1lрсды]Iуlllих рабоr,и в
спучаях, прсдYсП,lоlренныХ законодатеjlьствОпt Российской Фе,lфации. решсние
врачебной психиатрической коN,Iиссци;

4,2.4. 11редостав,цять lro требованиlо Исполltите.]lя ипфорrtачиIо, тtеобходипtчtо
д,ця исtlоJlнсIIия обязаl,ельств по ttастоящепtу {огоlзору;

,1.2.5, Рассматрива1], и подllисьlватЬ AK.I с,ца.lи ]тце\lки оказаJIIIых YсJI\,I. с
YказаЕие}I сlоliмос],и Qlакt,ически оказанllых },с.l),1,:]а оlчс,гLtьiй tlериrl,,1 в ,t,с.tсние 10
дней с lroMeH,ra его поJIучениrI от Исполните.ltя;

4,2.6. оlt:rатиr,ь услуги Исполните]я в разNIере. ]Iоря.iLкс и Hir },сJIо]lиях,
tlредус]\1отренных настояrцил,r !оговором,

5. порядок измЕнЕния и рАсторжЕниrI нАстоrIщЕго
договорА. OTI}ETCTBEHHOсT,ь cToPOl I

5.1. С,гороны l]правс Jlосрочно расrорпIу гь нас.lояций l[oroBop по взаи]\jItо],1ч
сOг,цашениlQ.
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5,2. Заказчик впрitае оl,казаться от испо-цнения обязатеlIьс,t,в IIо нас гоя[IсNl),

договору и pac,j,OpfнyTb его в односторонне\l порядке при },сJIо]]ии оплi]ты
Исполttителю фактически понесенtlых иý{ расходоа,

5.З. JJcc излrеrrеrlия и лопо-Iнения настоящего /lol,oBopa Itсйсrвитсльtrы в

слl,чае офорлrления их в письlчlецllоN,1 виде и полписания обеип,tи С,t,ороttаlчи.
5.4. В слl,чае неисполнеltия или ненадлежащего испо.пI{ения обязатеJIьств по

lIастояшеNlу .jlоговору стороны несут oTBeTcTBeHlIocTb в сооIветствии с

законоjlа,ге,,Iьс,гвоrт Российсttой Фелерации.

6. оБстояl,ЕльствА нЕпр[,одолимоЙ си.lы

6.1, Сlороны освобо;фi,цаюIся от oтl]eTcl,t]eнHoc l,и за час,t,ич]iое цJlи lloJt]oe
Iiеиаполнение своих обIIзатеJIьств по нас,lояtцеNlу,1{оговору, есjIи llx испо.цненик)
IIрепятствуIот .rрезвычайтtые и непредотвратимые при да]Illых ус.]1овиях
обстояте,,tьства, которые Стороны не Nlогли предвидеIь при заклlочеIlии настоящего
!оговора (IIепреодолимая си,,rа), а ипtентrо: стихийIIое бедствис, BotIHa] Boellltble
олераllии .itюбоl,сl характсра. нарсl,1lIые восс]а]]ия. llб.rсitlвки. IIop\IaTиBliIb]c акты
гос),дарствсltllьlх оргаIlсlв, ОбстоятельствJ llc прсода,цllIlой .:и.]Iы оltрсде,цяIотся в

соответствии с законодатс,цьсl l]опl Российской (lедерации.
6.2. С,tюроrlа, ссы,]шоrrlаrlся rra Обстоrrге,пьсr ва, пред},сNl(} грсIIltыс в п,чнкте 6,1.

Itастояшего lJоговора, обязана в пятиll]евный срок изl]ссLигь лр,чгуlо Сторон), в

I]исьN,Iенно\{ 1]идс о насlуlIлеllии Iаn.их обс LояIе,цьс IB и ,llollo]] н и'tеJtьно lIo
требоваrrlиrо лругой CTopoHbJ i]рсдоставиIь докуNlен,г, вr,r.,{анный соо | ije гст]{\ l.,lцил l

упо,l11ол,lочеl]ныNl гос},,,lарс г]]снныN1 органом Россшйсttой Феjtераttии,
6.3. [3 с.;lччаях. l{]ej()rclloTpellltlш в llyHKTe 6.1, нас,t,ояt-rlеi о j[otoBopa. cptltt

выIlоjIIIения С,t,ороналrи обязitтельсl,в lIo насlояl]lеIlj}, l(ilr овору- о,1 о]11}игас,Iся

cop]1\lepllo ,pc\lcllJ, R lt,,i(Hne Kolopo] о lеЙс,в\lоl Jкrс обсlоя,с.lьсlвd и и\
пос,rIедствия.

6.4. Ес;rи обстоятеJtьство непреодолилrой силы .]сйств) ст на протлкепии 3
(Трсх) лrссяцсв, пастоящий .Щоговор плоrке,г быть расторгIlут по соlliашеIIиIо Сторош,

7. порядок рАзl,ЕшЕниrl споl,о]]

7.1, Сtсlроны ]lриNIуr все необходимые \1еры к L oll},. .r,t,обы lttобые сllорttыс
tsоllросы, разногJiасия,,rибо ttрс,t,ензии. коl,орыс NloI,yT возllикнуr], иjlц касаlоl,ся
настояшIего !,оговора, были урегу-,rированы л},теll перегоt]орOв.

7,2. Споры, не },регулированные путеtrл IIереговоро]]j IIерелаются lla
pacc\,1oTpetl!1e в Арбитра;кtrый сул А]rгайско],о крatя в Ilо]]ядкс, I1рсл]-сýlотреlIlIоNl
законо]Iаl,е.]IьсIl]оп,т Российской (Dе,.Iер lии,

1.З, Jlo обрапiеlrия в Арбитраzttлый c),jl обязаl,слыIо соблttlдсttис
Ilpe IеtlзионIlоI о l]орялка. Срок ответа I]a лрстеIilзLIlо ]5 (lЬтttадrrать) ,tlteli с

ýlо]lеllта ее llо;Iучения a,rlpeca,1,oM.

8. ItонФидЕнциАльI]ость
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И П Е РЕДАtIА ПЕРСОlj АЛ ЬНЫХ ЛАННЫХ



1s

8,1, Стороttы берут на себя взаимные обязательства ]Io соблlолеIl1,1lо рсr(иlчlа
консЬиденtlиа:lыtости в отIIошении инфорп,lации, похучсull(lй llptl llспо,]l ]сllиtI

обя,затсльств по настояцсNiу .Щоговору, в ,Ioý1 чrlсJIс и tlc ]ашишit(,NIай

]акоllодlft,еjlьством Российской Фелерации а Taкri(e сведеrlий, кL]тогыс \Iог\т

рассN{атривafгься как KoN{NlepalecKarl тайна. Сторона, по-I),LlивttJаrI ,IaKylo rrlttрормациlсl,

не вIrpaBe сообщать ее третьиý{ лицам беЗ согJIасиЯ lругой с,горонtt. llоря,чок Ir

усповия по.цьзования такои
сог,цашенисм c1,opolil,

ипформацией оtРормляrоr,ся ;JопоJlнителыlыNl

8,2. Исполltи,tс:Iь обязуется испоjlьзоваlь персоllа,цьные jlaнIlJ,le, ltоJччеlJные
от Заказ.tика. llcк,l lочI.,п,c.]Iblto л:rя целей, связалIных с исIlо]lltслtиеN{ насl,оrllllего

l]оговора. jl.]lя l Ipe?,loc r,аr],,Iения Заказчику инфоршrаtцrи о 1Iре/,lлi:LгцсNlLш

Испо,цttиL,е:lспl !,сJIугах, а '[aк7lie i{:IЯ IIроведениЯ исс:tсдоваrrий pLLIllia ll U l1-loco]J

покупатеJlей, направлеltных на дальнейшее )л_\чtl]r,llие качества IIред-lагае\{ых

Исllо:тнителелr ус,цу],. Ilерсональные данные) lIопученIIые ИспоjtI]иl'с,цсN,l, храIlяIся ]]

соответствии с требоваrrияпtи законодате_цьства I]a ус,цоt]иях коtrфидеltциалыlос,t,и,

Заказчик согла1l]ается с leNI, что его персоналыlыс даlIIIьlе) поjtyчеlllliпс
Исполt,ltlе,tсrt, rtot1, JЬ tb псре,lанЫ lРС,ЬИI' l/',a\l (' coo.1]lt.t'll/c\l tрсб,,ва ий

_]аI{онодатеJI bc,l,t]a и tla усjIовиях конфиденциалыlости, ]] cjlylli}c, ecJl,I :)т()

ttеобходилlо для реа-]изации вышеуказаllllых цепеii. lIри лередilчс Испо:lHtlTc:tb

предулре;к]Iасl, .]Iиц] по;rучаюlцих персонаJIьные данцые Заказ,lика, о ToNl: ч,l,о э,Iи

данные !1оI,}г быгь исполь,lованы лишь в цспях. дJя Iiоторы\ оl]и сообULены, ll
,rреб,\е,r от ]тих ,lиll подтверхлениrI того, чIо это llраl]и,-Iо соблttr,](ено. Закаrзчик

вправе зi}лроси1,1, у Исllолнителя цо,цн)lо ин4)орNlаllиlо о c]]()lIx IIсрсоItлlьttых

]laнH]nxr их обрабо,t,liе и исIIо.]тьзов.l ни и. а тзкнс ttotpeбtrBl,tt, иск.J]lоче]tия l1.]Ill

исrrрав,]lения нс]]ерных и,lи не]Iол!lых гtерсональньlх .,1анлtых- (]сrt,:tасие tta обрабо t ку
Ilсl]сона,llыlых да1lI]ых в соо,l]ветствии с указа]IIIыN1ll ]]ыluс )'сJlовия]ltl
предос гавJIясr,ся ЗаказT икопl на деся,I,ь лет, Заказчиrt 1,всдолt:lеII и согласеlI с ,l,cNI, чIо

_yказанное col]laclle b,lo;KeT бьrгь отозваtlо lty,],e\4 напраt]лсния lз ttисьпtсtлной форл,tс

уведоNl]Jения Испо;rнителtо заказllым l lочтовыI,1 отправ-|lсllие\t сЪписыо l].ltlксIIия!
Jlибо BpyI{eнo личцо под роспись упо-rIноN{оче}l11оý,lу преttс,t,авитс,лкl Ис]Iолпитсля.

8.3. Ilpri иарушеllии ,rребоваttий коriфидеrrциа,,rыIости С],гtlроttы цасl,оящсго
.Г{оговора }1olyT защиIIlагь свои лрrва всеNIи сllособi!\{и в соотl]стствии
закоllодате, l ьс гвоrл Россr.lйскоt",t (Dедерациtt.

9. срок дЕЙствия нАстоящЕго договорА, поr,ядок Его
ИЗ IЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

9.1 , Нас,I,ояtltий догоI]ор llcT_yllaeT в си_rl), с

года.
,J ilеис1,1]"че,1, Itо

9,2. 1lри расторжсl{ии настоящеfо l{oT,oBopa ]Io _Iпоб],l],1 осl{оI]аниям 1lp!1

взаи\Iорасчстах Стороrт исttо:lт, зl,стся ()l\1IIa рl,бтсвrlго экl]цl]а.[сIrIа оп,цачеl]Ilы\

услуг,
9,З. В с;rучаях, не IредусNlотренных настояU{иNl /lоговороп,1, о l,BcTcTBclli]Oc,I ь

CTopol] оtIредс,цяется в соо,l]ветствии с законодатеJIьствоr,l Российской (Dслеl]ации,
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I 0, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. I]ce изNIенеIIия и допоJIнеIIия в llастоящий f{оговор tзtlосятся tl

письN{снно\I виде при ус,цовиц их подписания Yпо]Iно\лоче}]ныl]Iи IIредсl,авllте_п я Nlи

С.,,р,,.1 ц , l, l}l ,,lся et o ,lco' bcrl, telloi 'tac t t,,o.

]0,2. I]ся переписка, лереговоры) иN{евшие Nlec,l,o \1сrкд) Сторtlналли до
зак,цючения 11астоящего f{оговора, пос-,rе его зак,illочеltия теряIоl,си]lу,

l0,j. Во вссм иноNI' что не преду,с},1отрено насlояIци[1 fJоговоропl, Стороны

руководствуIо,гся законодате,цьстволr Российской ФедерациIi.
10.4. IТи одна из Сторон не вправе лередава,t,ь сlзои tlpaBa и обязаt]носlи lto

настояпIеNI}, /lого]]ору тl]етьиNI jlиIIаN1,

I0,5. С горilна. у ко,r,орой произоl]lJlо из]\Iенсние на!lNlенования. не связанное с

]]еоргапизаIIr.iсй, Iор1.1дичсского адреса, адреса \{ес lоlIахо)1{.i{сlIиrt (у Испо.lttиr,е-rя

допоJIнитеjIьно 
- 

из\lенеllие све_\еttий о банliовсltих рсt!lJи iи tax ,цля персчис.lеIIиrI

децс){Glых cpc, cTB), уведоNl;tяет об этом лругчtо Сторопу в разу\1Ilый срок (5 (lЪть)
рабочих дIlей с lvloNleнTa указанных фактов) посредст]]ол] ll!пpirB Ени,] (,й

соответств),ющего письý{а, заверснного пеLlатыо и подписыо уl]о_r]IIоl\1оченного jlиIlа,

С л,rомента IIоJr},Lrения Заказчиrtолr r]ышеуказаlтIIого уве,rlоIlJIсItия от Испtllпtt{t,с.ttrt

сооl веl ств.чIощие ус,цовия нас,l]оящего {оговора счи,Iаtоl,ся из\lенсIItlыNlи.
ЗаключеIIця какого-.пибtl )tопо,цнительного соглаlt]евия гlit ]{aIIIlo\1.y llоt]од}, tIe

требуется.
10.6, При lIсполlIении настояшего !оговора не .l1опускi}ется IIсрс\{ена

Исrlсl,-rниr,е.Ilя, за иск-.Iючениел1 с,lучаев, ес.tlи новый ИсtIоJIниl,е]Iь яв,цяется

IIравопрееNlltикоlr Испо,rнителя по настоящеNl},, !оговору l]сjlеjlствие peopI анизаrIи!J
lоридиLlескоt о jlиuа в форrтс преобразоваItия] слияния и,ци присосjlиl] е I] иrL

l0,7. IIасгояций j{оговор псrдписitlI в lpex экзсNlлJlярах. и\{сIоIiIих paB]tyl()

lорl{дичсскуIо сил!, о;{иtr экзсl\{пJяр для Исполнl]тс,ця и /ilBa ,]кзс\lгLtrll]а дjIJI

Зака,зчила.
l0.8, К настоящеплу f{оговору tlри,]агаю,гся и ,lв,]lrлотся сfо I]сотъе]lJlеN,lо!i

частью:
Приrtох;еrrис Nч 1. Календарlrый пlан провсдения llегиоl]ичсскl1\ Nlедициttских
оа]\lотров работников Бартrаупьсltого отряда фuлttа;lа ФГП ВО Ж/{'Г России tta

зсжд.
Прило;кение Л'л 2. С]r,оиt"tосrь одl]ого ýle,lloc1,1o гpii по доr,l7titосlяьt I1apHay:tt,cKo1,o

о,Iря.,1а фи:lиаltа ФГП Во Ж/l'I России на ЗС])liД.
11ри:rоrr,ение Nl З. Расчет стоиN{ости усjl},г ло llltсIояIIiеNlу lJоговсlру, coIl]lac]]o
сItиск1, рабо,гнtlкоl]. вкJlIочснных в сlIисок J]иrI л,цr{ lц]oxo7i,,lc]ltlrl N{еJ]ициllских
ocNloI,poB в 201 года-

11, lоридичЕскIIЕ АдрЕсА, и БАнковскиЕ рЕкl]изиты и
подписи CTOPOIl

ЗАКАЗЧИIt:
1 lo-llroe наимсlrоваllис lцc.ll] Iриятия :

ИСПо_ЦНllТIiЛЬ:



l,]

Федера.llьное государс,|,венное
предприятис <<l}едомствеrIпая охрана
железнодорожIIоIо транспорта
Российской Федерации>>
Сокращенное наименовашие
предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахождения прелприятия: 1 05120,
г. Москва.
пер,Кос,гомаровский, д,2
I-Iаименование отряда :

Барнаульский отряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖl]
Место нахождеrrия отряда: 6560i5, г.

Барнаул, ул.ПривокзаjIьная, 1 6
Тел.: (385-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-6З
ишl 7701зз0105. кIlп 2221з 1001

Р/сч. Nc 40502810] 140з 00006З7
Корр/сч. 301 0 J 81 0200000000777
Б|4к 040407777
в филиале Банк ВТБ (ПАО) в

г.Красноярске

Начальник Барнаульскогil о,tряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсх(д

Главный врач

м,п. м.п.
С.И. Бурлаков

,ij
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- Календарньiй план пlэоведения периоди
работников Барначльского отtэяда филиапа ФГП Во ЖДТ Ро

Приложение .lФ 1

к договору Nч_от (_) _20 г,

ЗАКАЗЧИК;

Началъник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
зсжд

С.И, Бурлаков
м.п.

ИСПоЛНИ'ГЕJIЬ:

Главный врач

м.п,

N9

гr/п наименование
1-1аименование
подрitзделения

Мссяц
кохичество

человск

2
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к договору ,ф
Гlри:rожение Л! 2
>20г,от(

L N,,o ,,

Стоцл,тость одного медосмотра по допжностяý4 дпя работников Барнау,пьсrtоl о

отряда филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ.]l

Лоiжнос,IЬ С,Iои\,!ость N{елосN,Iотра l тоиNLпсть N]e.\ot\loTгJ
(rкснщины)

]

ЗАКАЗЧИК;

Начальник БарriауJiьскоl,о оT ряда ВО

фипиала ФГП ВО ЖДТ России на

зсжд

]

ИСПоЛНИ'I'ЕЬ:

Главный врач

С.И. li,vp;raKoB

м.п,
м.п,

иlБI ],Kctl

По
Ст

!щдцI]
2

llDоводllик сл!х(ебЕых собак

4 :JлектроI!сханик
5 Началыtлк(запlестrrтель)

l сr,]lсп,,овой,.с,"Iаrдur,
1]опiарfiоlо llоезла

6 Цц!щ!,rц5j Iд94ýgчL7 |Водиrель _
R МапIиIlист насосЕых

!.'cTiilloBoK

|-
г-

Маtш нисткоl\,п]рессорЕых
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к доlовору .]Y!

При:rо]кение N! З
>20г,от(

рАсчЕт
Стоимости усл),г. согласно спискч рабQIцдщQLЕардзJд!q(ого отрдд4j]цддада]!ГГ[

Во ЖДТ России на ЗСЖД. аключенньiх в список лиц для лрQдQ]!{дgц]ая- медицинских осмотров в 201 года.

.Ii! п/л

Дата сrаж
работы

Ддта Сумма
(р)б.)

2.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный Bpa.l

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Барrtаульского отряда ВО
филиала ФГI[ ВО ЖДТ России на
зсжд

м.п.
С.И. Бl,рлаков

м,п.
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Прилоlкение Nl З

к извещению о прQ!9ll9!дд_зqцр99аjqfцрQ!!д
lг( l(, Jвляс lся R\lcL |е с |:l l | |гоqljlно;

заявкой (п,З лiзвсщеIJия)

ПеDечень

Учредительных документов, необходимых для предстаалеI{ия коltтрагснтами при

.u*n,o.,."rr" )]orouopoB с ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ,1]:

1,Устав (Положение).
2.Свидетельство о государствеlrной регистрации (выланное ИсDFIС),

1,Свидеtельсlво о ПосldllоВкс tta ttl_поtовый 1чer.
4.ffокументы, подтверждающие по]Iномочия лица на заклlочение договора:

а. протокол фешение)
б. доверенность ( в сJIучае, еспи договор зак[ючает уполномоLIенное по

ловеренности лицо)
5,Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца).

6.Личензии, сертификаты.
7.Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (еспи 1-1ДС це

облагается).
8.Itотировочная заявка,



Прилоlttение Nl ,1

К и iвешению о провеJении за прQ!! IQ ]]!Q!!{
лге l(lзв lrсlсп вме( е(гоlиl,оts,l,] ,пи

заявкой (п,З извсlцеЕиr)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о приIIадлежцости участника закупки

к субъектам малого и среднего предпришиматсJtьства

(LIапмgюOаIIие Фрихl|ческо \]

лица или инrиuиr(!аIьно]1) пDеrrприниN]атсл!)

относится к счOъектч предприниматепьства
(\Kalrb Maiol о ипи.релllего)

в соответствии с требованиями, установ,]Iенными статьей,{ Федерального закона ol,
24 июля 2007 года Л! 209 ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федераllии>

Руководитель орr,анизации
(индивидуальяыii ппеп] Iри l lи Ntletr ь) лодлись, МЛ


