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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «17» сентября  2018 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 4 от «17» сентября 2018 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 13.08.2018 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2.Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38 

7. Предмет договора: Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  

Количество сотрудников –110  чел. (Перечень и объем медицинских услуг определен в приложении 

№ 6 к проекту договора). 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Поликлиническое отделение 

ООО «ЕВРОМЕД», адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240/1.  

10. Цена договора: 212 000 руб. (двести двенадцать тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагаются.   

Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с выполнением 

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

услуг, исходя из фактического количества работников Заказчика, прошедших ПМО, объема 

проведенных обследований и осмотров, определении стоимости осмотра каждого работника на 

основании действующего Прейскуранта, в том числе расходы на страхование, уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа: Документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 4 от «17» сентября 2018 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 4 от «17»  сентября 2018 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 

13.08.2018 г. 

mailto:info2238@epn.ru
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1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: 

Требования не установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

Место оказания услуг: Поликлиническое отделение ООО «ЕВРОМЕД», адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 240/1. 

Условия оказания услуг: в соответствии с договором.  

Сроки оказания услуг: октябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.  

5. Сведения о цене договора (цене лота). Порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей):  212 000 руб. (двести двенадцать тысяч) руб. 00 коп, НДС 

не облагаются. Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по договору, использованных материалов и оборудования, необходимых 

для оказания услуг, исходя из фактического количества работников Заказчика, прошедших ПМО, 

объема проведенных обследований и осмотров, определении стоимости осмотра каждого работника 

на основании действующего Прейскуранта, в том числе расходы на страхование, уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей.              

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  

Оплата за оказанные медицинские услуги производится в следующие сроки и в следующем порядке: 

- Заказчик производит предоплату на основании выставленного счета в размере 50% от 

стоимости услуг по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета, но в любом случае не позднее начала 

прохождения ПМО в соответствии с согласованным Графиком (Приложение № 4 к проекту 

договора); 

- Окончательный расчет за фактически оказанные Исполнителем медицинские услуги 

производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета и «Акта об 

оказании услуг» при отсутствии мотивированных возражений со стороны Заказчика. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — 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. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть 

признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на 

имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, 

сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации необходимыми для производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника 

закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — 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 участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- 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. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации 

не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения 

участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 4 от «17» сентября 2018 г. 
 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР №  

на оказание медицинских услуг  

г. Екатеринбург                                                                                                                   ________ 2018 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОМЕД», осуществляющее медицинскую 

деятельность на основании Лицензии Министерства Здравоохранения Свердловской области №ЛО-66-01-

005017 от 16.10.2017 года, в лице директора Брыксина Е.А., действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемое «Исполнитель», с одной стороны и  

МУП БВКХ "Водоканал", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина 

А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор в 

соответствии со ст. 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем:  
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению 

периодических медицинских осмотров (далее по тексту ПМО) на уровне ЛПУ работникам 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Объем медицинских услуг при проведении ПМО и контингент работников, подлежащих 

осмотрам, определяется в соответствии со ст. 213 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития России № 

302н от 12 апреля 2011 г. «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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Обеспечить качественное оказание медицинских услуг работникам Заказчика, согласно 

направлению на ПМО, в объеме, соответствующем требованиям приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12 

апреля 2011 года, в сроки, предусмотренные настоящим договором, при условии обеспечения 

Заказчиком своевременной явки работников; 

2.1.2. Довести до Заказчика полную и достоверную информацию о медицинском персонале, 

оказывающем ПМО, о технологии проведения ПМО, предполагаемых осмотрах и исследованиях, о 

возможном дополнительном исследовании работников; 

2.1.3. Вести медицинскую документацию на работников Заказчика в соответствии с действующими 

нормативными актами и стандартами. По результатам ПМО составлять индивидуальные медицинские 

заключения и паспорта здоровья установленной формы на каждого осмотренного и передавать их 

Заказчику; 

2.1.4. Вести учет вида, объема и сроков оказываемых медицинских услуг, а также денежных средств, 

поступающих от Заказчика; 

2.1.5. Составлять «Акт об оказании услуг» по фактически выполненным услугам в соответствии с 

Графиком прохождения ПМО, предъявлять указанный Акт и счет к оплате Заказчику в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня окончания ПМО. 

2.1.6. По итогам проведения осмотров и после получения оплаты согласно «Актам об оказании услуг» 

Исполнитель, не позднее чем через 30 дней после завершения ПМО, обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров 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, который в соответствии п. 44 Приказа 

МЗ и СР РФ № 302н от 12 апреля 2011 г. утверждается  председателем врачебной комиссии и 

заверяется  печатью Исполнителя; 

2.1.7. Исполнитель имеет право не допускать к прохождению ПМО Работников Заказчика, не 

прошедших ПМО в соответствии с утвержденным Графиком проведения ПМО, и требовать от 

Заказчика повторной выдачи направления на ПМО указанным Работникам Заказчика. Обследование 

лиц, не прошедших ПМО в установленные настоящим договором сроки, регулируется 

Дополнительным соглашением к договору; 

2.1.8. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего договора 

Исполнитель немедленно извещает об этом Заказчика; 

2.1.9. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в проведении ПМО в случае невыполнения 

Заказчиком условий настоящего договора. 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1.Предоставить Исполнителю перед началом проведения ПМО в электронном варианте 

документы: «Контингенты, подлежащие периодическим медицинским осмотрам (ПМО) в 2018 году» и 

«Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, подвергающихся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов в 2018 году»  по утвержденной форме в 

формате Microsoft Excel (Приказ № 360-П №01-01-01-01/127 от 11.04.2012 года Министерства 
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Здравоохранения Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области «О совершенствовании системы  

организации и проведения обязательных  предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников Свердловской области")  и на бумажных носителях  (Приложение № 1, № 

2);   

2.2.2. Проводить периодический медицинский осмотр (ПМО) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, согласно поименным спискам 

работников, вести оперативный учет прошедших ПМО.  

2.2.3. Выдать работнику Направление установленного образца с указанием вредных 

производственных факторов и всех необходимых сведений в соответствии с Приказом № 360-П №01-

01-01-01/127 от 11.04.2012 г.  (форма - Приложение № 3); 

2.2.4. Обеспечить явку работников при прохождении медицинского осмотра в установленное время 

работы ЛПУ в соответствии с Графиком проведения ПМО (Приложение № 4);  

2.2.5. Довести до работников содержание Памятки (Приложение № 5). Обеспечить наличие у 

работников, направленных на ПМО, документов, удостоверяющих личность, паспортов здоровья с 

результатами предыдущих медицинских освидетельствований. 

2.2.6. Работник Заказчика, проходящий ПМО, обязан давать полную, достоверную и правдивую 

информацию лечащему врачу о своих жалобах, прошлых заболеваниях, госпитализациях, 

медицинских манипуляциях и вмешательствах, проведенном лечении и других вопросах, 

касающихся своего соматического и психического здоровья; по требованию Исполнителя 

предоставить паспорт здоровья с результатами предыдущих медицинских освидетельствований (при 

его наличии). 

2.2.7. Подписывать и возвращать Исполнителю «Акты об оказании услуг» в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их получения или представить мотивированный отказ от их подписания. В случае 

отсутствия возврата от Заказчика «Акта об оказании услуг» и не направления мотивированного отказа в 

тот же срок услуги Исполнителя считаются надлежаще оказанными: «Акт об оказании услуг» -  

подписанным, а услуги -  выполненными и подлежащими оплате Заказчиком в полном объеме. 

2.2.8. В срок не позднее 10 рабочих дней обеспечить обследование лиц, не прошедших обследование в 

период работы комиссии в соответствии с Графиком (Приложение № 4), а также работников, 

направленных на дообследование по результатам медкомиссии. Обследование лиц, не прошедших 

ПМО согласно условиям настоящего договора, определяется сторонами путем подписания 

Дополнительного соглашения к договору. 

2.2.9. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

3.1. ПМО проводятся на базе поликлинического отделения ООО «ЕВРОМЕД», по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Луначарского, 240/1.   

3.2. Проведение ПМО осуществляется – ежедневно в рабочие дни с 09.00 час. до 11.00 час. согласно 

утвержденному сторонами Графику проведения ПМО; 

3.3. Ответственными лицами для решения оперативных вопросов при проведении медицинского 

осмотра назначаются: 

- со стороны Исполнителя: зам. директора Елизаров Илья Игоревич, тел. 8(922)143-03-64, e-mail: 

elizarov-telemed@mail.ru; 

- со стороны Заказчика: специалист по ОТ Потапова Светлана, тел. 8-922-216-74-94, е-mail: 

spotapova.vdk@mail.ru. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем медицинских услуг определяется по ценам действующего 
Прейскуранта Исполнителя. Общая стоимость медицинских услуг на уровне ЛПУ по настоящему 
договору составляет 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Медицинские услуги по настоящему договору НДС не облагаются согласно п.2 ст. 149 Налогового 

Кодекса РФ.          

4.2.  Расчет стоимости работ и Перечень медицинских услуг по настоящему договору прилагается к 

договору и является его неотъемлемой частью -  Приложение № 6. 
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4.3. Стоимость медицинских услуг, указанная в Приложении № 6 настоящего договора, может 

корректироваться при изменении данных о фактическом количестве работников Заказчика, прошедших 

ПМО, объеме проведенных обследований и осмотров, определении стоимости осмотра каждого 

работника на основании действующего Прейскуранта. 

4.4. Заказчик производит предоплату на основании выставленного счета в размере 50% от стоимости 

услуг по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения счета, но в любом случае не позднее начала прохождения ПМО 

в соответствии с согласованным Графиком (Приложение № 4). 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента 

зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Факт выполнения услуг, подтверждается «Актом об оказании услуг» на общее количество 

оказанных медицинских услуг Исполнителем. 

4.7. Окончательный расчет за фактически оказанные Исполнителем медицинские услуги производится 

Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета и «Акта об оказании услуг» 

при отсутствии мотивированных возражений со стороны Заказчика. 

4.8. Цена за предоставляемые услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в 

связи с изменением (введением новых) тарифов на платные медицинские услуги с предупреждением 

Заказчика за один месяц.  

   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг по договору Заказчик несет 

ответственность в виде уплаты Исполнителю неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование 

Исполнителя об уплате неустойки должно быть предъявлено Заказчику в письменном виде. Уплата 

неустойки не освобождает Заказчика от осуществления основного платежа.  

5.3.  В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по договору, Исполнитель несет 

ответственность в виде уплаты Заказчику неустойки в размере 0,1% от суммы оплаченного аванса за 

каждый день просрочки. 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности (ч.2 п.1 ст.401 Гражданского Кодекса РФ) за 

неисполнение или ненадлежащее проведение ПМО, если при той степени осмотрительности, какая 

требовалась от медицинского персонала Исполнителя, он принял все меры для надлежащего 

исполнения своих обязательств. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за осложнения, возникшие у работника Заказчика в 

связи с биологическими особенностями организма, а также при неисполнении п. 2.2.6. настоящего 

договора при качественном оказании медицинских услуг. 

5.6. Ответственность Исполнителя не наступает в том случае, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение медицинской услуги произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

5.7. В случае, когда невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые 

расходы. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2018 г.   

6.2. Истечение срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств Исполнителем 

по оказанию медицинских услуг. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности разрешаться путём 

переговоров между Сторонами; 

7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на претензию 14 (четырнадцать) 

календарных дней с момента получения; 

7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, заинтересованной Стороной 
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материалы дела передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области ; 

7.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации; 

7.5. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 3 

(трех) рабочих дней уведомить об этом друг друга в письменной форме; 

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон; 

7.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

7.8. Приложения №№ 1-6, указанные в договоре, являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:    
                                                                             

ООО «ЕВРОМЕД» 

 

Адрес: 623000, г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 27 А, оф. 44 

Факт. адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240/1 

ИНН 6684024657 

КПП 668401001 

ОГРН 1169658061033 

р/с 40702810738260001257 

ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРЖСКИЙ» АО «АЛЬФА-

БАНК» 

к/с 30101810100000000964 

БИК 046577964 
 
 

ЗАКАЗЧИК:  

 

ООО «ЕВРОМЕД» 

 

 

___________________ Е.А. Брыксин 

                                                                                          

 

 ЗАО ПК «ЛесСтройМонтаж» 

 

 

_______________ М.Ю. Ушаков 

                            м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУП БВКХ "Водоканал" 

 
623700, Свердловская область, г. Берёзовский,  

ул. Ленина, д. 52 

р/с 407 028 104 163 001 123 15  

ПАО Сбербанка РФ   

к/с 301 018 105 0000 0000 674 

ИНН 6604017216  

КПП 667801001 

БИК 046577674  

ОГРН 1069604007923                                                                 

 

 

 

 

 

МУП БВКХ "Водоканал" 
 

 

__________________/А.И. Афонин/ 
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Приложение № 3 

к Договору № 165-П от _______2018 г. 

 

 
 

ООО «ЕВРОМЕД» 

620073 РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240/1 

 

Медицинская документация 

Форма № 001-П/У  

 

 

Код ОГРН 1 0 7 6 6 7 4 0 3 2 4 6 7  
 

Направление на периодический медицинский осмотр работника  

 

1. Дата направления________________________________________________________________ 

2. Дата осмотра____________________________________________________________________ 

3. Цель направления: предварительный, периодический, внеочередной, углубленный медосмотр 
 (нужное подчеркнуть) 
4. Фамилия _______________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________________ 

5. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть) 

6. Возраст___________ Дата рождения _______________________________________________ 
                                                                                    Число, месяц, год рождения 
СНИЛС* _________________________________________________________________________ 

Номер, код (серия) территории и страховой организации страхового  полиса ОМС       

_________________________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес_________________________________________________________________ 

8. Место работы: 

8.1. Полное наименование организации:  ______________________________________________ 

8.2. Вид экономической деятельности по ОКВЭД:  _____________________________________ 

8.3. Наименование структурного подразделения:  ______________________________________ 

9. Профессия (должность) (в настоящее время):  _______________________________________ 

10. Профессия (должность) (на которую принимается на работу)**: _______________________ 

11. Стаж работы:  

11.1. общий ____________________________________(лет) 

11.2. в профессии________________________________(лет) 

11.3. во вредных условиях труда за весь период трудовой деятельности_______________(лет)  
(обязательно) 
12. Характеристика условий труда на рабочем месте: 

 

№ 

п/п 

Наименование факторов 

производственной среды и 

трудового процесса 

Код фактора по 

приказу МЗ и СР 

РФ от 12.04.2011 

№ 302н) 

Уровень фактора 

по результатам 

лабораторного 

контроля 

Класс условий 

труда 

12.1.     

12.2.     

12.3.     

12.4.     

 

Ответственное лицо, составившее направление ________________________________________  
                                                                     подпись (должность, Фамилия, инициалы) 
   
СНИЛС* - страховой номер индивидуального лицевого счета (страховое пенсионное свидетельство)  

** - заполняется только при оформлении направления на предварительный медицинский осмотр 

 

 

ООО «ЕВРОМЕД» 

 

 

___________________ Е.А. Брыксин 
                           м.п. 

 

МУП БВКХ "Водоканал" 

 

 

__________________/А.И. Афонин/ 
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Приложение № 4 

к договору № 165-П от _________2018 г. 

 

 

Утверждаю: 

 ООО «ЕВРОМЕД» 

 

___________________ Е.А. Брыксин 
 

                              м.п.
 

 МУП БВКХ "Водоканал" 

 

 

__________________/А.И. Афонин/ 

                            м.п.                             

 

 

ГРАФИК 
проведения периодического медицинского осмотра работников 

МУП БВКХ «Водоканал» 
в ООО «ЕВРОМЕД» 

в 2018 году 
 

 

Численность 

работающих (чел.) 

 

Подлежит   ПМО в ЛПУ 

(согласно "Контингентов …") 

(чел.) 

Количество работников, 

заявленных на  ПМО 

Дата проведения ПМО 

в 2018г. 

110 110 110 октябрь 

 

 

Приложение № 6 

к договору № 165-П от ________ 2018 г. 

Расчет стоимости проведение экспертизы профессиональной пригодности 
(периодический медицинский осмотр) на уровне ЛПУ 

Перечень медицинских услуг, проводимых обследуемым (приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011г.) 

 

№ Наименование ПМО Стоимость, 

руб. 

Кол-во чел. Общая стоимость, 

руб. 

1 Проведение ПМО в соответствии с 

требованиями Приказа № 302н 

мужчины 

1700,00 50 102 000,00 

2 Проведение ПМО в соответствии с 

требованиями Приказа № 302н 

женщины 

2200,00 60 110 000,00 

   ИТОГО 212 000,00 
 

Сумма прописью: Двести двенадцать тысяч рублей. 

 
Расчет стоимости (калькуляция) комплекса медицинских услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра работника 

в соответствии с требованиями приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12 .04.2011г. 
 

№ 

п/п 
Обязательный стандарт Стоимость осмотра  работника 

1 врач-профпатолог, оформление паспорта здоровья обязательный стандарт 160 

2 Психиатр 100 

3 Нарколог 100 

4 врач-терапевт 100 

5 невролог 100 
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6 клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 

180 

7 клинический анализ мочи (уд. вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка) 

130 

8 электрокардиография 150 

9 рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 200 

10 глюкоза в крови 90 

11 холестерин в крови 90 

  ИТОГО 1400 

12 Офтальмолог Производственные 

факторы 

100 

13 ЛОР 100 

14 Хирург 100 

 ИТОГО 300 

15 Гинеколог  Женщины 200 

 16 Мазок на флору 100 

17 Мазок на онкоцитологию 100 

18 УЗИ молочных желез 100 

  ИТОГО 500 

 

 

НДС не предусмотрен в соответствии с подпунктом 2 п.2 ст. 149 гл. 29 Налогового Кодекса РФ. 

 

ООО «ЕВРОМЕД» 

 

 

___________________ /Е.А. Брыксин/ 
                           м.п. 

МУП БВКХ "Водоканал" 

 

 

__________________/А.И. Афонин/ 
            м.п. 

 

 

 

   

Согласовано: 

 

   

И.о. главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                                       А.А. Кушкин 

 

 

Главный энергетик (Заместитель председателя Закупочной комиссии)                                                 А.П. Арефьев                                                                                

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                        Т.В. Контеева 

 

 

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

 

 

Начальник юридического отдела (член Закупочной комиссии)                                                                   И.С. Бабий  

 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                              Н.А. Кудрина 

 

Специалист по закупочной деятельности и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                                    И.Г. Фоминых 

 


