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I. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого 

выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.  

Организатор запроса предложений – МУП БВКХ «Водоканал», которое в соответствии с 

законодательством, Уставом осуществляет подготовку и проведение закупок за счет собственных средств для нужд 
предприятия (в том числе: материально-технических  ресурсов и оборудования, а также работ и услуг). 

Комиссия по размещению заказа – (далее – «Закупочная комиссия») – коллегиальный орган, создаваемый 
Организатором размещения закупки, для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, 

предусмотренных Положением, с целью заключения договора. В МУП БВКХ «Водоканал» создана постоянная 

Закупочная комиссия.  

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой 

Закупочная комиссия по результатам рассмотрения Предложений поставщиков на основании критериев и порядка 
оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет Участника запроса предложений, предложившего 

лучшие условия выполнения Договора.  

Предмет запроса предложений – право на заключение с МУП БВКХ «Водоканал» договора, вид и объект 

которого определяется запросом предложений. 
 

Объект запроса предложений – товары, работы, услуги, составляющие предмет договора с Заказчиком.  
 

Извещение  - извещение о проведении настоящего запроса предложений, размещенное на Официальном 

сайте о размещении заказов. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая 
Организатором размещения заказа в Документации запроса предложений. 

Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям, на 

которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной Заявки на участие в запросе 

предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений. 

Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о 

предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи 
заявок на участие в запросе предложений участником закупки, а также об условиях заключаемого по результатам 

запроса предложений договора.  
 

Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника 
закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном в документации о запросе предложений.  

Предложение – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное 

Организатору размещения закупки (зарегистрированного на электронной торговой площадке) по форме и в порядке, 
установленными Документацией запроса предложений. 

 

Участник процедуры закупки  –  поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне 

одного поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную 

документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, 

либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой 

статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре.  
 

Участник запроса предложений (далее – «Участник») – Участник процедуры закупки, допущенный 

Комиссией закупки к участию в запросе предложений. 
 

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений 
участниками  процедур закупки. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности 

ее проведения содержится в документации процедуры закупки. 

Победитель запроса предложений - участник, который по заключению закупочной комиссии предложил 
лучшие условия.  

Исполнитель – лицо (юридическое лицо, физическое лицо или предприниматель без образования 

юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку товаров, выполнить работы, 

оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в соответствии с настоящей документацией. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно – аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными 
сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет. 
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II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (далее - 

организатор закупки) извещает о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на 

проведение периодического медицинского осмотра 

 

Извещение № 32 от «29» октября 2014 года 

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора  

на проведение периодического медицинского осмотра 

 

1.  Вид запроса предложений: Открытый запрос предложений 

2.  Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 
хозяйство «Водоканал»  (МУП БВКХ «Водоканал»). 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.  

По вопросам предоставления и оформления заявки:  

Фоминых Ирина Геннадьевна, э/почта bervodokanal@yandex.ru,  

тел.: +7(34369)4-79-38. 
По другим вопросам:  

Ламанова Людмила Александровна, тел. +7(34369)4-40-10 

3. Наименование 
товара/работы/услуги 

Периодический медицинский осмотр в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 2 к проекту Договора) 

3. Сроки оказания услуги Срок оказания услуги: начало оказания услуги: с момента подписания договора 

окончание оказания услуги: выдача заключительного медицинского акта 

производится в течение 30 дней после проведения ПМО. 

3.2 Начальная (максимальная) 
цена Договора (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена договора: 192 000 (сто девяносто две тысячи) 
рублей 00 копеек. 

Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по договору, использованных материалов и 

оборудования, необходимых для оказания услуг, исходя из объема фактически 
оказанных услуг в соответствии с тарифами, действующими при  оказании 

данных услуг, в том числе расходы на страхование, уплаты налогов, сборов и 

других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего 
срока действия договора. Предложения участников запроса предложений не 

должны превышать начальную (максимальную) цену договора. 

3.3 Объем оказываемых услуг Количество сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру  

– 56 человек. 

3.4 Место оказания услуг На территории медучреждения Исполнителя 

4. Срок, место, порядок 

предоставления документации 
по запросу предложений 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
предложений документация по запросу предложений может быть получена 

самостоятельно любым лицом с Официального сайта, либо с сайта заказчика, 

либо в печатном виде по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 

д. 52, юридический отдел.   

5. Официальный сайт, на котором 
размещена документация по 

запросу предложений 

Официальный сайт - www.zakupki.gov.ru,  

сайт заказчика – www.bervodokanal.ru 

6. Отказ от проведения запроса 
предложений 

Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое 
время, не неся никакой ответственности перед участниками запроса 

предложений. 

7. Место и порядок подачи 
Заявок на участие в запросе 

предложений: 

Прием заявок осуществляется по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Ленина, д. 52, юридический отдел, ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, с 08.00 до 17.00 (местное время), в пятницу и предпраздничные дни с 08.00 

до 16.00 (местное время). В случае отправления заявки посредством почтовой 

связи, получатель не несет ответственности за поступление такой заявки с  не 
соблюдением необходимых сроков. Заявки, поступившие позднее 

установленного срока, не рассматриваются и возврату не подлежат. 

8. Дата и время начала срока 
подачи заявок на участие в 
запросе предложений: 

Заявки на участие принимаются с 30.10.2014 года с 08:00 (местное время). 

9. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 

Заявки на участие принимаются по 06.11.2014 года до 17:00 (местное время). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/
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запросе предложений: 

10. Место рассмотрения заявок МУП БВКХ «Водоканал», 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина, д. 52                                 

11. Дата и время вскрытия  и 
рассмотрения заявок 

Участников закупки 

07.11.2014 г. в 10:00 (местное время) 

12. Дата подведения итогов 

запроса предложений: 

07.11.2014 г. 

13. Дата заключения договора или 

срок, в течение которого 
заказчик вправе заключить 

договор 

Не раньше 10 рабочих дней с момента публикации итогового протокола на 

официальном сайте и не позднее 20 рабочих дней 

14.  Предоставление преференций: Не предоставляются. 

15. Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям; подробное описание услуг, проект Договора, а также описание процедуры Запроса 

предложений содержатся в Документации по запросу предложений. 

16. Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, 

работ и услуг МУП БВКХ «Водоканал», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 

июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура 
открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 

части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура 

запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств. Предложение (заявка) участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться 

Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки на любом из этапов, не 

неся при этом материальной ответственности. 

III. Общие положения 

1.  Нормативное обоснование 

1.1. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). 

2. Комиссия по проведению закупки 

2.1. Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и состоит как минимум из пяти членов. 

Руководит работой Закупочной комиссии Председатель комиссии, ведение документации закупочной процедуры, а 
также протоколов заседания Закупочной комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии является членом Закупочной комиссии и имеет право 

совещательного голоса. 

2.2. Решение о создании Закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персонального состава и 
назначение председателя комиссии принимается Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о 

закупке и документации о закупке и оформляется приказом директора предприятия. 

2.3. В состав Закупочной комиссии не должны включаться лица, лично заинтересованные в результатах 
закупки (в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, 

на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). Член закупочной комиссии, 
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не 

принимает участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры. 

3. Информационное обеспечение закупки 
3.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому запросу 

предложений опубликованы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика– www.bervodokanal.ru. 

4. Требования к участникам закупки 
4.1. Участником процедур закупки (Поставщиком) может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.  

4.2. Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные требования: 
1) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществление 

предпринимательской деятельности не менее одного года до дня подачи заявки на участие в закупочной процедуре;  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/
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2) соответствие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом 

закупки; 

3) отсутствие проведения процедуры ликвидации участника закупочной процедуры – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие приостановления деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 
5) Сведения об участнике закупочной процедуры не должны содержаться в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Наличие таких 
сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на 

участие в закупочной процедуре Заказчика. 

4.3. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам закупочных процедур. При 

этом во избежание ограничения конкуренции, такие требования устанавливаются одинаковыми для всех 
Участников. 

4.4. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника 

закупочной процедуры, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать 
требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки. 

4.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 

критериям и в порядке, которые не указаны в документации закупочной процедуры. Требования, предъявляемые к 
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

5. Условия допуска к участию в проведении закупки 

5.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, претендующее на 
заключение договора и подавшее заявку на участие в закупке (далее - заявитель). 

5.2. Заявитель не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случаях несоответствия 

требованиям главы 4 Положения о закупке, а также: 
1) в случаях непредставления документов, определенных пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) в случаях несоответствия Заявителя требованиям, указанным в пп. 4.2. п. 4 разд. III настоящей 
документации; 

3) в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

заявителем или участником закупки в соответствии с пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, комиссия 

обязана отстранить такого заявителя или участника закупки от участия в закупки на любом этапе ее проведения; 
4) в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в закупке в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 

на участие в закупке такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю; 

5) в случае предоставления заявки с опозданием. Конверт, в котором подана заявка, не вскрывается. Если на 

конверте указаны сведения о лице, подавшем такой конверт, и сведения о запросе предложений, то по требованию 

потенциального участника (поступившему в письменной форме не позднее 10 дней от даты окончания срока подачи 
заявок) такой конверт ему возвращается. В случае неполучения Заказчиком такого требования в установленный срок 

конверт с содержимым может быть уничтожен; 

6) если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке; 
7) в случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара/работы/услуги требованиям Заказчика, 

указанным в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора, либо техническом задании 

(Приложение к проекту договора). 

6. Отказ от проведения закупки 

6.1. При проведении закупочных процедур, отличных от открытого конкурса, Заказчик вправе отказаться от 

проведения закупки в любое время до заключения обеими сторонами договора, не неся никакой ответственности 

перед участниками закупки. 

7. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений 

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
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запроса организатор закупки обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

7.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений документации о закупке по 

запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором закупки на официальном 
сайте закупки с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.  

7.3. Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета закупки не допускается. В течение одного 

дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке такие изменения размещаются 
организатором закупки в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки, и в течение 

двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 

которым была предоставлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте закупки внесенных изменений в 
документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке он составлял не менее пяти 

дней. 

7.4. Участники закупки, получившие документацию о закупке с официального сайта закупки, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к 

документации о закупке. Организатор закупки не несет обязательств или ответственности в случае неполучения 

такими участниками разъяснений, изменений или дополнений к документации о закупке.  

8. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, его количественных и качественных характеристик к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
8.1. смотреть извещение о закупке и закупочную документацию. 

IV. Инструкция по оформлению и подаче заявки на участие в закупке 

1. Требования к форме и содержанию заявки 
1.1. Заявитель должен заполнить и представить заявку на участие в закупке по форме, приведенной в 

настоящей документации о закупке. В состав заявки входят все документы, которые представляются согласно 

требованиям настоящей документации о закупке. Заявка оформляется на русском языке. Вместе с заявкой 

представляется опись документов.  
1.2. Заявка направляется в печатном виде (полный комплект документов) в адрес Заказчика в 

запечатанном конверте с указанием на лицевой стороне конверта: 

- наименования и номера запроса предложений; 
- пометкой «не вскрывать до» и указанием даты завершения подачи заявок, указанной в закупочной 

документации; 

- при желании - контактной информации поставщика (организация, ФИО ответственного сотрудника, 
контактный телефон). 

Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью организации и подписью 

заявителя (или уполномоченного им лица), а также каждый лист заявки должен быть заверен подписью заявителя 

(или уполномоченного им лица) и печатью организации.  
В тексте не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста, за исключением 

необходимых исправлений ошибок, допущенных самим участником размещения заказа. Никакие исправления не 

будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписавшими заявку 
на участие в закупке. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Все листы заявки должны быть пронумерованы, заверены подписью заявителя (или уполномоченного им лица) и 

скреплены печатью.  

1.3. В случае если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке, 
соответствующий заявитель не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки 

требованиям, установленным документацией о закупке.  

1.4. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки извещения о 

проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, 
заверенную уполномоченным лицом; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте закупки извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом; копии 
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документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки 

извещения о проведении закупки; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим  
руководителем  лицом, либо  нотариально  заверенную   копию   такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в открытом запросе 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и  если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой; 

е) заполненные формы с 1 по 6, подготовленные согласно раздела VI документации о закупке «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»). 

 

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке 
2.1. Заявка  на участие в закупке подается  организатору закупки в срок, указанный в извещении о проведении 

закупки. Лицо, подающее заявку на участие в закупке, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки на участие в закупке.  

2.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота). 

2.3. Прием заявок на участие в закупке прекращается в указанный в извещении о проведении закупки день 
рассмотрения заявок на участие в закупке непосредственно перед началом рассмотрения заявок (вскрытие заявок).  

2.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в закупке заявки не 

рассматриваются и возвращаются соответствующим заявителям.  

2.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в закупке.  

2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, закупка признается несостоявшейся. В этом случае организатор закупки имеет право 
выбрать поставщика товаров/работ/услуг по своему усмотрению. В случае если документацией о закупке 

предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

V. Рассмотрение заявок, проведение закупки и заключение договора 

1. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке 

1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией о закупке, и соответствия заявителей требованиям, установленным  в подпункте 4.2 
пункта 4 раздела III настоящей документации.  

1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке указан в извещении о закупке.  
1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в закупке заявителя и о признании заявителя участником закупки или об отказе в 

допуске такого заявителя к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 

документацией, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в закупке. 
1.4. Протокол ведется ответственным секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 

решение о допуске заявителя к участию в закупке и признании его участником закупки или об отказе в допуске к 
участию в закупке с обоснованием такого решения. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

закупке подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 

признании закупки несостоявшейся. 
1.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех заявителей или о признании 

только одного заявителя участником закупки, закупка признается несостоявшейся. В случае если документацией о 

закупке предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к 
участию в котором и признании участником закупки принято относительно только одного заявителя. 
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1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке, документация о 
закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, и разъяснения документации о закупке, а также аудио- 

или видеозапись закупки хранятся организатором закупки не менее трех лет. 

2. Порядок проведения закупки 

2.1.  В закупке могут участвовать только заявители, признанные участниками закупки.  
2.2.  Закупка проводится организатором закупки в присутствии членов закупочной комиссии. 

2.3. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день проведения 

закупки, а затем размещается на официальном сайте закупки организатором закупки в течение трех дней, со дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

3. Порядок оценки предложений Участников закупки и выбора победителя 

3.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 
предложений на основании Положения о закупке. 

Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию: 

а) в рамках стадии рассмотрения комиссия проверяет: 
- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации, рассмотрение предложений 

по существу; 

- соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений. 

При проведении стадии рассмотрения комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их 
заявок. При этом комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки. 

При проверке правильности оформления заявки комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и 

погрешности, которые не влияют на существо заявки.  
б) Оценочная  стадия: 

В рамках оценочной стадии комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев: 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: 

1) цена договора – значимость критерия 70 %; 

2) опыт работы – значимость критерия – 30 %; 

Общая значимость критериев составляет 100 %. 
3.2. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

o Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.  
o Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 
равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

o Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности 

предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, 

набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен 
нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг.  В этом случае победителем признается участник, 

заявка которого поступила раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 

порядке убывания итогового рейтинга. 

Оценка по критерию «Цена договора» 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

Ra
i
=

A
maх

− A
i

A
maх

× 100

, 
где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amax -  начальная цена договора; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей 

суммой цен за услуги). Договор  заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Оценка по критерию «Опыт работы» 

Для получения рейтинга заявок по критерию «Опыт работы», каждой заявке по данному критерию комиссией 

выставляется значение от 10 до 100 баллов. 
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Распределение баллов по показателю оценки заявок по критерию «Опыт работы» 

Условия оценки:  
- 10 лет и более  – 100 баллов;  

- от 3 лет до 10 лет – 50 баллов; 

- от 1 года до 3 лет  – 10 баллов 
Максимальный балл –100 баллов 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, 

умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

4. Заключение договора по результатам закупки 
4.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

4.2. Договор заключается в срок, указанный в извещении о закупке. Цена договора устанавливается в договоре, 
согласно результатам закупки.   

5. Последствия признания закупки несостоявшейся 

5.1. В случае если закупка признана несостоявшейся, организатор закупки вправе принять решение о прямой 

закупке, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.   
5.2. В случае объявления о проведении повторной закупки организатор закупки вправе изменить условия 

закупки. 

6. Затраты на участие 
6.1.Участник несет все расходы, связанные с подготовкой предложения, и Заказчик ни в коем случае не будет 

нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и 

чем завершается запрос предложений.  
6.2. Будет считаться, что Участник имеет полную информацию о предстоящих работах, услугах. При этом 

отсутствие или неправильное толкование собранных Участником каких-либо данных (информации) не может в 

последующем служить основанием для пересмотра предложения или условий и стоимости выполнения работы по 

договору в большую сторону. 
 

VI. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки 

Форма 1  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом запросе предложений, лот № _______,  

наименование лота_________________________________ 

Настоящим ______________________________________________________________ подтверждает, что для 
                                                   (наименование участника размещения заказа) 

участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на тему: __________________________ 
___________________________________________________________ направляются следующие документы: 
 

№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 

1.  Заявка на участие в запросе предложений (Форма 2 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), 

в том числе следующие приложения: 

  

2. Сведения об участнике закупки (по Форме 3 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

3. Предложение о цене договора (по Форме 4 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

4. Коммерческое предложение участника (по Форме 5 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); 
  

5. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц, ИП) в действующей редакции, заверенные участником запроса предложений или 

нотариально 

  

  6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте закупки извещения о проведении закупки выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным 

лицом; полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте закупки извещения о проведении закупки выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки, заверенная уполномоченным лицом; копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте закупки 

извещения о проведении закупки 

  

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (на   
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№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 
подписание заявки, на подписание договора по результатам проведения запроса 

предложений) от имени юридического лица (решение о назначении или об избрании, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности в виде копии заверенной участником). В случае если от имени 

юридического лица действует иное лицо, прилагается доверенность (может быть 

подготовлена по форме 6 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») в виде оригинала или 

нотариально заверенной копии. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем – также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. 

8. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (формы №№ 

1-2) за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период, 

предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 

отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если 

участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица участника 

  

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица. В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 

участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника 

планируемый к заключению договор не является крупной сделкой и решение о еѐ 

одобрении не требуется, участник запроса предложений должен продекларировать 

указанный факт. 

  

10. Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по 

усмотрению участника размещения заказа) 
  

 Всего страниц   
 

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)

 

 
 

М.П.                                                                                                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Форма 2 

На бланке участника размещения заказа          Заказчику 

(по возможности)                                   МУП БВКХ «Водоканал» 
Дата, исх. номер                                                  адрес: 623700,Свердловская область,  г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Лот №______, наименование лота__________________________________________ 

1) Изучив закупочную документацию, _____________________________________________________ (наименование 
участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в 

лице __________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на 

установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений. 
2) Мы согласны поставить товары и/или выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной 

документации и на следующих условиях:  

№   

п/п 
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному 

лоту в соответствии с разделом I «Извещение о закупке») 
Ед. 

изм.  

Значение 
(цифрами и/или 

прописью) 
Примечание 

1 Цена договора (с учетом НДС) руб.   
2 Опыт работы лет   

3) Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации, и ее технической частью на стадии 

«проект», влияющими на стоимость поставленных товаров и/или выполняемых работ, и не имеем к ней претензий. 
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4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на поставку товаров и/или 
выполнение работ,  которые должны быть произведены в соответствии с предметом запроса предложений, 

указанные товары будут поставлены и/или работы будут в любом случае произведены в полном соответствии с 

требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной 

документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 
5) Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары и/или выполнить 

работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с 

требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной 
документации. 

6) Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении __________________________ 

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального 
предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % (значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений 
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех  

участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 
8) В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 

МУП БВКХ «Водоканал» на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной 

документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в разделе «Извещение о закупке». 
9) В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а 

победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 

договор на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации и 
предложенными нами условиями. 

10) Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о 

__________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 
11) Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 

заказчиком нами уполномочен _____________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и 

контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о 
проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу. 

12) В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на 

участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и 
заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях. 

13) Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН _____________, КПП _____________  

Наименование и местонахождение банка ____________ Р/с ______________ К/с ______________ БИК ____________ 

14) Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 
15) К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи – на _____ стр. 

Участник размещения заказа ______________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) 

                        

 __________________________
 

 
                           М.П.

 
(подпись) 

Форма 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 
 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения заказа 

(заполняется участником) 

1.  Организационно-правовая форма, полное и фирменное наименование 

участника размещения заказа 

 

2.  Адрес местонахождения (для юридического лица)  

3.  Почтовый адрес (для юридического лица)  

4.  ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства  

(для физического лица) 
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№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения заказа 

(заполняется участником) 

5.  Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)  

6.  Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)  

7.  Виды деятельности (ОКВЭД)  

8.  ИНН участника размещения заказа  

9.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, № р/с участника 

размещения заказа в банке, прочие банковские реквизиты) 

 

10.  Учредители и размер вклада (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья 

доля в уставном капитале превышает 10%) 

 

11.  Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, 
имеющего право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

12.  Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения 

заказа с указанием должности и контактного телефона 

 

13.  Адрес электронной почты участника размещения заказа  

 

Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на 

подписание заявки на участие в запросе предложений) 
                                                                                        ____________________________ 

                 М.П.                                                                                                                                                                                        (подпись)  

Форма 4 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

чел. 

Цена без 

НДС (руб.) 

Сумма без 

НДС (руб.) 

Сумма НДС 

(руб.) 

Сумма с 

НДС (руб.) 

1.       

…       

Итого:   
 

ИТОГО цена договора составляет: ____ (значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _______ руб.  

Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с выполнением обязательств по договору, 
использованных материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, исходя из объема фактически 

оказанных услуг в соответствии с тарифами, действующими при  оказании данных услуг, в том числе расходы на 

страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете 
цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. 
 

Участник размещения заказа ____________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения) 
 М.П. _________________________________ 

                                                                                                                                                                                     (подпись)  

Форма 5 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 
 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________ 
 

Здесь участник в свободной форме приводит подробную информацию. Коммерческое предложение должно быть 
подготовлено на основании требований технического задания Заказчика (Приложение № 2 к проекту Договора) 

 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 6 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

г. __________  _______________________________________________________________________________________ 
                                                                            (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
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Участник закупки ____________________________________________________________________________________
                                                                                               

(наименование участника размещения заказа)  
 

в лице________________________________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании ________________________________________________________________________,
 

(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет __________________________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________ «____» ____________ ______ г.  

представлять интересы ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (наименование участника размещения заказа) 

на запросе предложений на право заключения договора на проведение периодического медицинского осмотра, 

проводимом МУП БВКХ «Водоканал»,  с правом _________________________________________________________. 

                                                                                 (перечислить права, передаваемые по доверенности) 

Подпись _____________________    ________________________ удостоверяем.  
                                        (Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)  

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

Участник закупки_________________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

         М.П. 

 

VII. Проект договора. 

 

Договор №  

на проведение периодического медицинского осмотра 
 

г. Березовский        « ___» ___________ 2014 г. 
 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Афонина Александра Ивановича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанности по проведению периодического медицинского 

осмотра (далее ПМО) стажированных работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в 

объеме приказа Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011 года и экспертизу профпригодности. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права и обязанности «Исполнителя»:  

2.1.1. «Исполнитель» на основании экспертизы документов («Списка контингентов, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам» и «Поименного списка лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам») формирует состав врачебной бригады, определяет необходимый 

объем лабораторных и функциональных исследований, и стоимость ПМО.  

2.1.2. «Исполнитель» проводит ПМО в два этапа:  

- 1 этап: проведение ПМО, по результатам которого «Исполнитель» оформляет заключения о 

профпригодности,  паспорта здоровья на каждого работника и проект Заключительного акта;  

- 2 этап: экспертиза профпригодности лиц, нуждающихся в дообследовании по результатам 1-го этапа 

ПМО, указанных в п.11.2 проекта Заключительного акта, по результатам которого «Исполнитель» 

уточняет наличие подозрения на профессиональное заболевание у данного работника, оформляет 

заключения о профпригодности, паспорта здоровья на данных работников и завершает оформление 

Заключительного акта.  

2.1.3. «Исполнитель» проводит ПМО на территории Исполнителя. Стоимость, порядок и сроки 

проведения экспертизы профпригодности данной категории лиц определяются договором, который 

стороны заключат после составления Заключительного акта.  

2.1.4. «Исполнитель» имеет право без согласия «Заказчика» привлекать к проведению ПМО лечебные 

учреждения, имеющие лицензию на проведение предварительного и периодического медицинского смотра 

и экспертизу профпригодности. 

2.2. Права и обязанности «Заказчика»:  
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2.2.1. «Заказчик» обязан обеспечить:  

2.2.1.1. за 20 (двадцать) календарных дней  до начала  проведения ПМО предоставить «Исполнителю» 

следующие документы: 

- Список контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам и 

Поименного списка лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам по утвержденной форме на 

бумажном (по 2 экземпляра) и электронном носителе (приказ Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области Министерства  здравоохранения Свердловской области» от 11.04.2012г. № 01-01-

01/127 прил.2 и 3). 

- копии направлений на каждого работника согласно пункта 8 раздела № 2 приложения № 3 Приказа 

МЗСР от 12.04.2011г. №302н по форме приложения 1.1. приказа Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области» от 11.04.2012г  № 01-01-

01-01/127; 

- паспорт здоровья на каждого работника (прил. 1.2. приказа Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области» от 11.04.2012 г. № 01-01-

01-01/127) с заполненными графами с 1-10; 

- в письменном виде информацию о результатах выполнения рекомендаций «Заключительного акта по 

результатам периодического медицинского осмотра» за предыдущий год за подписью руководителя 

предприятия (организации). 

2.2.1.2. согласовать с «Исполнителем» поименный график и обеспечить явку работников для  

проведения периодического медицинского осмотра в установленные сроки согласно графику и 

поименному списку. 

2.2.2 Уполномоченный представитель «Заказчика» извещает работников о том, что для прохождения 

периодического медицинского осмотра (обследования) каждому необходимо иметь при себе  паспорт или 

другой документ, его заменяющий, амбулаторную карту или выписку из нее, паспорт здоровья за 

предыдущие годы (при наличии), результаты предыдущих ПМО. 

2.2.3. Уполномоченный представитель «Заказчика» за 10 дней до начала ПМО представляет 

поименный список работников по датам, согласно графику прохождения ПМО. 

2.2.4. При изменении списочного состава работников, подлежащих осмотру, «Заказчик» обязан 

сообщить об этом «Исполнителю» в письменной форме не менее чем за три рабочих дня до начала 

проведения осмотра, в процессе проведения ПМО по телефону, факсу, электронной почте. В случае неявки 

работника на ПМО по уважительной причине «Заказчик» согласует с «Исполнителем» дополнительную 

дату прохождения ПМО. 

2.2.5. «Заказчик» обязан в месячный срок направить работников, нуждающихся в дообследовании по 

результатам 1-го этапа ПМО, к Исполнителю с целью завершения экспертизы профпригодности с 

предоставлением материалов аттестации рабочих мест данных работников, (либо  предоставить требуемые 

медицинские сведения) 

2.2.4.«Заказчик» обязан оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора.  

2.2.6. «Заказчик» на основании Заключительного акта обязан выполнить рекомендации врачебной 

комиссии. По окончании ПМО на каждого работника выдается Паспорт здоровья с результатами ПМО. 

Паспорт здоровья  выдается по запросу индивидуально работнику на руки или представителю 

работодателя по доверенности.  

2.2.7. По результатам ПМО «Заказчик» имеет право на получение заключений о профпригодности на 

каждого работника после 100% оплаты. 

 

З.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.Ориентировочная стоимость услуг по проведению ПМО по договору составляет ______________ руб. 

___ копеек (_________________________), НДС не облагается. Окончательная стоимость проведения 

ПМО по настоящему договору определяется фактическим объемом оказанных услуг в соответствии с 

тарифами, действующими у Исполнителя в соответствии с п.2.1.2,3.2.,3.3. настоящего договора.  

3.2. «Исполнитель» оставляет за собой право изменить стоимость услуг по проведению ПМО в связи с 

изменениями в налоговом законодательстве, увеличения стоимости энергоресурсов и других расходов, 

увеличивающих процент накладных расходов, о чем «Заказчик» извещается в письменной форме за 15 

дней до введения новых цен с оформлением дополнительного соглашения к договору.  

3.3. Оплата оказываемых услуг по договору осуществляется в следующем порядке: Заказчик перечисляет 

на счет Исполнителя денежные средства в размере 100 % от стоимости услуг, указанной в п.3.1. 

настоящего договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки 
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оказанных услуг (без претензий).  

3.3.1. Оплата оказываемых услуг по договору производится по факту оказанных услуг на момент 

окончания даты ПМО указанному в графике (приложение №1). Услуги ПМО оказанные вне графика 

выставляются по факту оказания услуг. 

3.4. Изменение стоимости услуг (п. 3.1.), условий проведения ПМО, а также порядок их оплаты 

согласовывается сторонами путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1.По завершении оказания услуг «Исполнитель» направляет «Заказчику» акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, а также счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а «Заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта обязан 

направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.2. Выдача заключительного медицинского акта по результатам проведенного ПМО производится в 

течение 30 дней после проведения ПМО и после 100% оплаты «Заказчиком» данной услуги. 

 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Срок проведения  профосмотра определяется календарным планом проведения периодического 

медицинского осмотра и экспертизы профпригодности работников (приложение № 1 к настоящему 

договору)  

5.2. Срок начала действия договора: с момента подписания договора обеими сторонами.  

5.3. Срок окончания действия договора: до 31.12.2014 года.  

5.4.  Истечение срока действия договора не освобождает стороны от полного фактического исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1 Порядок расторжения договора:  

• Договор может быть расторгнут по соглашению сторон;  

• «Исполнитель» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения сроков 

платежей (п. 3.3.). 

• Заказчик имеет право расторгнуть в любое время Договор в одностороннем порядке. 

7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров.  

7.2.1.  Споры, возникающие при исполнении Договора, не решенные путем переговоров, 

рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.  

7.3. Все  уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, должны быть сделаны в письменной форме.  

7.4.  Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих 

юридических адресов и банковских реквизитов.  

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.  

1. График проведения  периодического медицинского осмотра работников. 

2. Техническое задание. 

3. Паспорт здоровья работников. 

4. Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра. 

5. Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра. 

6. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Краткое наименование МУП БВКХ «Водоканал» 
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Адрес: 623700, Свердловская область,  

город Березовский, ул. Ленина,  д. 52 

e-mail:  INFO2238@EPN.RU 

Тел: 8(34369) 4-40-10 секретарь, директор 

Тел: 8(34369) 4-89-02 коммерческий отдел 

Тел: 8(34369) 4-02-40 бухгалтерия 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6604017216 КПП 660401001 

ОГРН 1069604007923 

ОКПО 96416314 ОКВЭД 41.00 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. 

Екатеринбург 

Березовское отделение № 6150 

БИК 046577674  

Расчетный счет: 40702810416300112315 

 

Директор                                            А.И. Афонин 
 

Приложение № 1 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 
 

График проведения  периодического медицинского осмотра 

 работников, подлежащих ПМО в 2014 г.  
 

Дата  проведения 

м/о 

Кол-во человек Ответственный профпатолог 

 

Дата сдачи 

заключительного акта 

    

 
    Приложение № 2 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров 
 

1. Предмет закупки: периодический медицинский осмотр. 

2. Основные требования, предъявляемые к участникам закупки. 
2.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда". 

2.2 Периодический осмотр должна проводить медицинская организация (далее Исполнитель) любой 

формы собственности, имеющая право на проведение периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с правовыми актами и имеющая медицинское 

оборудование. 

2.3  Участник закупки должен иметь действующую лицензию на проведение данного вида медицинских 

услуг, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, с приложениями, 

являющимися неотъемлемой частью лицензии.  В  приложении к лицензии  должны быть указаны 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров, медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи 

заболевания с профессией, экспертизе качества медицинской помощи. 

2.4 Проведение периодического медицинского осмотра должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, разрешенным не территории Российской Федерации. 

2.5  Участник закупки должен иметь необходимое лабораторное и диагностическое оборудование: 

     - Наличие цифрового флюорографа, находящегося по адресу проведения медицинского осмотра. 

mailto:INFO2238@EPN.RU
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     - Наличие клинико – бактериологической лаборатории с выполнением всех необходимых исследований 

в соответствии с представленными вредными и (или) опасными вредными факторами; 

     - Наличие электрокардиографа; 

     - Наличие аппарата для проведения УЗИ; 

     - Наличие маммографа; 

     - Использование при проведении медицинского осмотра одноразовых медицинских инструментов и 

стерильного расходного материала. 

2.6 Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией 

формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в 

установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие 

действующий сертификат по специальности "профпатология". Возглавляет врачебную комиссию врач-

профпатолог. Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя 

медицинской организации. 

3. Объем оказания услуг. 
Количество лиц подлежащих периодическому медицинскому осмотру – 56 человек, из них 42 женщины  все старше 

40 лет. 

На работника, проходящего периодический медицинский осмотр, в медицинской организации оформляются 
медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) 

(далее - медицинская карта), и паспорт здоровья  - в случае если он ранее не оформлялся, в которых отражаются 
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по 

результатам периодического медицинского осмотра.  

4. Перечень и объем медицинских услуг и специалистов 
Периодический медицинский осмотр в 2014 году работников МУП БВКХ «Водоканал» необходимо 

провести в следующем объеме:  

№ 

п/п Наименование услуги 
Кол-во 

чел. 

Стоимость услуги для 

одного сотрудника 

(руб.) 

Итого 

стоимость 

1. Лабораторная диагностика, в т.ч.    

1.1 Общеклинические методы исследования:    

1.2 Анализ крови (общий) 56   

1.3 Исследование уровня ретикулоцитов в 

крови 

   

1.4 Анализ мочи  (общий) 56   

1.5 Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов 

47   

1.6 Исследование уровня гамма-

глютамилтрансферазы в крови 

22   

1.7  Исследование уровня общего билирубина в 

крови 

35   

1.8 Исследование уровня глюкозы в крови с 

помощью анализатора 

56   

1.9 Исследование уровня холестерина в крови 56   

1.10 Исследование уровня АЛТ в крови 35   

1.11 Исследование уровня АСТ в крови 35   

1.12 Кардиолипиновая проба (исследование 

крови на сифилис) 

20   

2. Рентгенологические исследования    

2.1 Рентгенография обзорная органов грудной 

клетки: -  в 2-х проекциях 

56   

3. Функциональная диагностика    

3.1 Электрокардиография 56   

3.2 Пульсоксиметрия 3   

3.3 Электроаудиометрия (промонториальный 

тест) 

39   
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3.4 Вестибулярная проба 39   

3.5 Спирография без теста 56   

4. Ультразвуковая диагностика, в т.ч.    

4.1 Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости 

10   

4.2 Ультразвуковое исследование сосудов с 

цветным допплеровским сканированием 

верхних или  нижних конечностей 

16   

4.3 Ультразвуковая диагностика органов малого 

таза для ПМО 

35   

5. Специалисты    

5.1 Терапевт 56   

5.2 Невролог 56   

5.3 Хирург 56   

5.4 Дерматолог 56   

5.5 Офтальмолог 56   

5.6 Стоматолог* 20   

5.7 *Стоматологический набор 20   

5.8 Аллерголог 56   

5.9 Эндокринолог 35   

5.10 Уролог 39   

5.11 Онколог 40   

5.12 Профпатолог 56   

5.13 Отоларинголог 56   

6. Манипуляции, процедуры    

6.1 Забор крови из вены 56   

6.2 Определение внутриглазного давления 53   

6.3 Обработка документов по подготовке и 

оформлению итогов периодических 

медицинских осмотров (ПМО) в ЛПУ и 

ЦПП 

56   

6.4 Оформление документов УЦПП ПМО 

подготовка акта 

56   

6.5 Оформление медицинской документации в 

личные медицинские книжки 

56   

6.6 Микроскопическое исследование 

урогенитального мазка на флору (гонорея, 

трихомониаз) 

42   

6.7 Гинеколог 42   

6.8 Лучевое обследование молочной железы (за 

2 единицы) 

42   

6.9 Цитологическое исследование отделяемого 

женских половых органов 

42   

6.10 Окраска цитологического препарата 42   

Всего стоимость ПМО    

Средняя стоимость на 1 чел.    
5. Место оказания услуг: Услуги по проведению периодического медицинского осмотра должны быть оказаны по 

месту расположения медучреждения г. Екатеринбург. Удаленность медучреждения от предприятия МУП БВХК 

«Водоканал» г. Березовский, будет являться существенным критерием при выборе победителя. 

6. Сроки выполнения работ, оказания услуг: 

Начало оказания услуг: с момента подписания договора 

Окончание оказания услуг: декабрь 2014 г. 
Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но 

не позднее, чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на 
основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее 
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- календарный план). Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его 
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации. 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора. Порядок формирования цены договора (с 

учетом и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей).  

Начальная максимальная цена договора: 192 000 (сто девяносто две тысячи) руб. 00 коп. Начальная 

(максимальная) цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с выполнением 

обязательств по договору, использованных материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, 

исходя из объема фактически оказанных услуг в соответствии с тарифами, действующими при оказании 

данных услуг, в том числе расходы на страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

8. Требования к результатам оказания услуг. 

8.1 По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией 

оформляется  медицинское заключение, которое составляется в двух экземплярах, один из которых по 

результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу 

завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к 

медицинской карте. 
8.2 По итогам проведения периодического осмотра медицинская организация не позднее чем через 30 дней после 
завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенного периодического  осмотра 

работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и представителями Заказчика, составляет заключительный акт. 

8.3 В заключительном акте указывается: 

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН; 
дата составления акта; 

наименование работодателя; 

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым 
установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 
численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических 

медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 
численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников 

в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в 
возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;  

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного 
подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии; 

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников 

в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в 

возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе; 

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;  

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано); 
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, 
даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ; 
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перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по 
Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10); 

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10; 

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая 
профилактические и другие мероприятия. 

8.4 Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской 

организации. 
8.5 Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в 

течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта Заказчику, в центр профпатологии субъекта Российской 

Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

8.6 На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке определяется принадлежность 

работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с 
последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, 

в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, 

лечению и реабилитации. 
8.7 В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического 

осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную 

медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также 

оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза 
профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 
8.8 В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него 

заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет 

работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 
проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Прочие условия исполнения договора. 

Услуга оказывается в соответствии с договором, техническим заданием. 
В случае выявления объемов оказания услуг, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но 

необходимых для завершения полного объема услуг в соответствии с предметом закупки, данные услуги должны 

быть выполнены Исполнителем в полном объеме и в пределах цены договора. 
 

Приложение № 3 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 
Министерство здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

Медицинская документация 

Форма № 005-П/У 

 

Код ОГРН               

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА  № _____________ 

«___»______________20___г. 
                              (дата оформления) 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя ______________________________ Отчество  _____________________________ 

2. Пол:     М     Ж                           3. Дата рождения _____________________________ 
                                                                                                           (число, месяц, год) 

4. Паспорт: серия _______ номер ______________дата выдачи___________________ 

                                                                                                                    (число, месяц, год) 
кем выдан _______________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания):________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

________________________________________________ телефон ________________ 

6. Номер страхового 
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  полиса ОМС 

 
                        

7. Место работы:__________________________________________________________ 

7.1. Вид экономической деятельности:________________________________________ 

7.2. Полное наименование организации 
(предприятия)_____________________________________________________________ 

7.3. Форма собственности организации 

(предприятия):____________________________________________________________ 

7.4. Наименование структурного подразделения (цех, участок, отдел, отделение и 
т.д.):______________________________________________________________________ 

8. Профессия (должность) (в настоящее время):________________________________ 

________________________________________________________________________ 
9. Условия труда (в настоящее время): 

 

Наименование производственного фактора, вида 

работы с указанием пункта** 
Стаж работы с фактором 

  

  

  

10. Профессиональный маршрут до начала работ в данном виде работ (для предварительного медицинского осмотра 
(обследования): 

Начало и окончание 
работы  

(месяц, год) 

Организация 

(предприятие) 

Наименование работы 

с указанием пункта** 

Наименование 

производственного 

фактора с указанием 
пункта** 

    

    

    

11. Даты проведения предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований): 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
12. Даты проведения периодических медицинских осмотров (обследований) 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 
«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

«___»______________20___г.  «___»______________20___г. 

13. Медицинская организация, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (название, 
юридический адрес): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

14. План предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования): 

№№ 

п/п 

Осмотры 

(обследования) 

Дата 

выполнения 

Заключение по 

результатам осмотра 

(годен, не годен, 

заключение не дано) 
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**Перечислить вредные и/или опасные производственные факторы и работы в соответствии с Перечнем вредных 

факторов и Перечнем вредных работ 

 
Приложение № 4 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 

Министерство здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(адрес) 

 

Код ОГРН               

 

МЕДИЦИНСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  (ПЕРИОДИЧЕСКОГО)  

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА  (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
1
 

 

1. Фамилия                                    Имя                             Отчество 

Имя_______________________________________________________________ 2. Место работы: 

2.1. Организация (предприятие) 

2.2 Цех, участок 

3. Профессия (должность) (в настоящее время)____________________________________ 

 Вредный производственный фактор, наименование вида работ)
2
 

__________________________________________________________________________ 

4. Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование)(нужное подчеркнуть) 

5. Результат медицинского осмотра (обследования):  

патология не выявлена/выявлены заболевания  (нужное подчеркнуть) 
6. Наименование заболевания:_________________________________________________ 

7. Согласно результатам проведенного предварительного (периодического) медицинского осмотра 
(обследования): не имеет/имеет медицинские противопоказания  к работе/заключение не дано 

(нужное подчеркнуть)   

8. Рекомендации по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра 
(обследования) (направление в специализированную или профпатологическую медицинскую 

организацию; использование средств индивидуальной защиты, или др.): 

9. Диспансерная группа: 

10. Дата и номер извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания  (отравления):___ 
 

11. Председатель врачебной комиссии: 12. Члены врачебной комиссии: 

_____________________________ __________ 
                                     (Ф.И.О.)                                    

(подпись) 

_____________________________ __________ 
                                     (Ф.И.О.)                                     

(подпись) 

 _____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                     
(подпись) 

 «_____»________________20_____г. _____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                     
(подпись) 

М.П. 

Приложение № 5 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 
 

Министерство здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 
________________________________________ 

едицинская документация 

Форма № 003-П/У 
 

                                                
1 Заверяется печатью медицинской организации, не подлежит передаче работодателю. 
2 В соответствии с Перечнем факторов и (или) Перечнем работ. 
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(наименование медицинской организации) 
________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

Код ОГРН               

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (ПЕРИОДИЧЕСКОГО) МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ)
3
 

1.   Ф.И.О. Имя_______________________________________________________________ 

2. Место работы: 

2.1. Организация (предприятие) 

2.2. Цех, участок 

3. Профессия (должность) (в настоящее время)_________________________________ 

Вредный производственный фактор или вид работы**___________________________  

4. Согласно результатам проведенного предварительного медицинского осмотра (обследования): не 
имеет/имеет медицинские противопоказания к работе с вредными и/или опасными веществами и 

производственными факторами, заключение не дано** (нужное подчеркнуть)  

 

Председатель врачебной комиссии ____________________________ (__________) 
              (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М.П.                                                    «_____»________________20_____г. 

                                                 
_______________________(__________) «____»_______________20____г. 

(подпись работника                                  (Ф.И.О.) 

 (освидетельствуемого)                             
Приложение № 6 к договору № _____  

от «___» __________ 2014 г. 
 

                                                            
(наименование организации (предприятия), форма собственности, отрасль экономики) 

________________________________________ 

________________________________________ 
                                 (адрес) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР  

(ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

Направляется в __________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации,  адрес регистрации,  код по ОГРН) 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

2. Дата рождения     

_________________________________________________________________________________________  
                                                  (число, месяц, год) 

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть) 

4. Цех, участок____________________________________________________________ 
5. Вид работы, в которой работник освидетельствуется__________________________ 

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник 

освидетельствуется_________________________________________________________ 

7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 
_________________________________________________________________________ 

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы: 

8.1. Химические факторы __________________________________________________ 
(номер пункта или пунктов Перечня

4
, перечислить) 

8.2. Физические  факторы __________________________________________________ 

   (номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 
8.3. Биологические факторы ________________________________________________ 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

                                                
3
 Передается работодателю и приобщается к личному делу работника (освидетельствуемого). 

**Перечислить в соответствии с Перечнем вредных факторов  и Перечнем работ. 

  

Код ОГРН               
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8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки) ___________________________________ 
                                                    (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

9. Профессия (работа) ____________________________________________________ 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

   

(должность уполномоченного 

представителя) 

(подпись уполномоченного 

представителя) 

(Ф.И.О.) 

                      МП 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 
 

 

 

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                             А.В. Еловиков 
 

Зам. директора по экономике и финансам                                                                                               Т.В. Контеева 

(член Закупочной комиссии) 
   

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                    А.П. Арефьев 

 
Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                           А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                         А.А. Тонков 
 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                           Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению  

(ответственный секретарь закупочной комиссии)                                                                                 И.Г. Фоминых                              


