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1. Информация о заказчике: 

Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»). 

Место нахождения, почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Ленина,52 

Адрес электронной почты: INFO2238@EPN.RU 

Номер контактного телефона: 8(34369) 4-40-10 

Ответственное должностное лицо заказчика: Фоминых Ирина Геннадьевна. 

Адрес электронной почты: zakupberezov@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 8(34369)4-79-38 

Ответственное должностное лицо заказчика за проведение периодического  медицинского 

осмотра  сотрудников: Щерба Раиса Равильевна. 

Адрес электронной почты: raisa_sherba@mail.ru 

Номер контактного телефона: 8 9090050843. 

Специализированная организация не привлекается. 

2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта: 

Контрактная служба сформирована в соответствии с ч.1 ст. 38  Федерального закона № 44-

ФЗ. Контрактная служба Заказчика создана приказом  МУП БВКХ «Водоканал»  №8  от  

09.01.2017 г. «О создании контрактной службы». 

Ответственное должностное лицо за заключение Контракта:  Бабий Ирина Сергеевна  

Номер контактного телефона: 8(34369) 4-40-10 

Адрес электронной почты:  9086314557@mail.ru 

3. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – проведение запроса 

котировок. 

4. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по проведению периодического  

медицинского осмотра  сотрудников. 

5. Идентификационный код закупки: 173660401721666780100100130138622000 

6. Объем оказываемых услуг:      

61 человек, том числе женщин -27 чел., из них: женщин до 40 лет - 4 чел., женщин после 40 

лет -23  чел., мужчин 34 чел. 

7. Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок) 

8. Начальная (максимальная) цена контракта:  

144 207 (сто сорок четыре тысячи двести семь) рублей  00 копеек, в том числе НДС (18%) 

21 997 рублей 68 копеек. 

Цена контракта включает в себя стоимость оказания услуг, в т.ч. стоимость всех видов работ 

и услуг (страхование, налоги, пошлины и сборы, материалы и т.д.), лабораторных и 

функциональных исследований (маммография), развернутого анализа крови, осмотра врачей-

специалистов, оформления медицинских заключений о профпригодности, паспортов 

здоровья, заключительного акта, дообследования в рамках определения профпригодности. 

Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за 

исключением случаев указанных в настоящем извещении о проведении запроса котировок, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные, используемые в расчетах НМЦК, приведены в приложении № 1 к настоящему 

извещению о проведении запроса котировок. 

9. Источник финансирования: 

Собственные средства. 

10. Срок и порядок оплаты: 

 

 

mailto:9086314557@mail.ru


Оплата  за оказанные  услуги производится Заказчиком по факту  всего объема оказанных 

услуг без авансового  платежа путем перечисления  денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

11.  Сроки оказания услуг:        

Оказание услуг по проведению медицинского осмотра осуществляется в период с момента 

заключения Контракта по «25» декабря 2017 года. 

График оказания услуг согласовывается Заказчиком и Исполнителем при заключении   

контракта. 

12.  Место оказания услуг: Услуги по проведению периодического медицинского осмотра 

должны быть оказаны на территории муниципального образования в г. Березовский, г. 

Екатеринбург, на базе медицинского учреждения Исполнителя, по месту его нахождения.      

13. Требования к участникам закупки: 

Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам запроса котировок, в 

соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:                                                                                                                                                                                                         

13.1 Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим  поставку товара (выполнение работ, 

оказание услуги) являющихся объектом закупки: участник закупки должен иметь лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном 

Федеральным законом от «04» мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от «16»  апреля 2012 

№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями). 

13.2 Непроведение ликвидации участника  закупки - юридического лица  и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании - участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

13.3 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в запросе котировок; 

13.4 Отсутствие у участника закупки  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации   о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в  запросе котировок не принято; 

13.5 Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 



должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

13.6. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 кодекса РФ об 

административных правонарушениях; 

13.7 Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма;  

13.8 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

13.9 Участник закупки не является офшорной компанией; 

13.10. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике запроса котировок, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок - юридического лица.   

14. Ограничения участия в определении поставщика, преимущества для участников. 

Применение национального режима при осуществлении закупок: 

14.1 Запреты,  ограничения, условия  допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств,  соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок, установленные в   

соответствии со ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не  установлены. 

14.2 Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с ч. 3 

ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не  установлены. 

14.3 Преимущества участникам, являющимся учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы согласно ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Не установлены. 

14.4 Преимущества участникам, являющимися организациями инвалидов, согласно ст. 29  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не установлены. 

14.5 Преимущества участникам, являющимся субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, согласно ст. 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Не установлены. 



 

15. Требования к заявкам на участие в запросе котировок 

15.1 Заявка  на участие в запросе котировок  подается в письменной форме и  является 

неотъемлемым приложением к извещению о проведении запроса котировок. 

15.2 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

15.2.1 наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 

закупки; 

15.2.2 согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого 

товара в случае осуществления поставки товара; 

15.2.3 предложение о цене контракта; 

15.2.4 документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение 

преимуществ в соответствии ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или копии 

таких документов – требование не установлено; 

15.2.5 документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение 

преимуществ в соответствии ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или копии 

таких документов – требование не установлено; 

15.2.6 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок; 

15.2.7. декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – требование  не установлено; 

15.2.8 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса 

котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям 

допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо 

заверенные копии данных документов – требование не установлено; 

15.2.9 Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

считается представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, 

указанному в  п. 13.10  настоящего извещения о проведении запроса котировок.  

16. Срок, место и порядок подачи заявок  на участие в  запросе котировок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок 

16.1Дата и время начала и окончания срока подачи заявки на участие в закупке: 

Заявки на участие в запросе котировок принимаются с «31» октября 2017 г. с 08:00 (местное 

время) по «07» ноября  2017 г. до 16:00 (местное время).  

Прием заявок на участие в запросе котировок  прекращается с наступлением срока  вскрытия 

конвертов с заявками  на участие в запросе котировок  и открытия доступа  к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

16.2 Место подачи заявок на участие в запросе котировок в письменной форме: 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52, производственно-технический 

отдел. Заявки на участие в запросе котировок, подаваемых в письменной форме (не в форме 

электронного документа), принимаются до дня окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок по рабочим дням с 08:00 до 17:00 ч., в пятницу и предпраздничные дни с 

08.00 до 16.00, (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени. 

16.3 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о 

предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок. 



16.4 Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и 

времени вскрытия конверта. 

16.5 Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в п. 16.1 извещения 

о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и 

регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его 

лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию 

участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик 

выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и 

времени ее получения. 

16.6 Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа 

заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 

участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение 

этих конвертов до момента их вскрытия в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013  № 44-ФЗ и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок. За нарушение требований настоящей 

статьи виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

16.7 Прием заявок на участие в запросе котировок  прекращается с наступлением срока 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок  и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.  

16.8  Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких 

заявок, указанного в п. 16.1 извещения о проведении запроса котировок, не рассматриваются 

и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

16.9 Заявки на участие в запросе котировок, подаваемые в форме электронного документа 

подаются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ. 

16.10  В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» подача заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, а 

также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об 

осуществлении закупки осуществляется посредством функционала единой информационной 

системы. В соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). На настоящий момент функционал официального сайта не 

предусматривает технической возможности подачи заявки на участие в запросе котировок в 

форме электронного документа.  

16.11 Заявка  на участие в запросе котировок поданная  в форме электронного документа 

должна быть подписана усиленной электронной подписью и подана с использованием  

единой информационной  системы (ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ). 

Подача заявки в форме электронного документа на участие в запросе котировок на 

электронную почту заказчика не допускается. 
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16.12 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок 

признается несостоявшимся. 

16.13 В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса 

котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе 

котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение  

заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено 

или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

17. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок 

17.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок                                                          

на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. 

17.2 В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные 

изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, 

установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен 

быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок 

составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или 

услуги на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре 

рабочих дня до даты истечения этого срока. 

18. Место, дата, время и порядок  вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе котировок. 
18.1 Место вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в запросе 

котировок, поданным в форме электронных документов, рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52.  

18.2 Дата и время вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в запросе 

котировок, поданным в форме электронных документов, рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок:  «08»  ноября  2017 г. в 08:30 по местному времени. 

19. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок  

19.1 Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок 

и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок во время и в месте, которые указаны в п.18.1, 18.2  извещения о 

проведении запроса котировок. 

19.2  Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка 

таких заявок осуществляются в один день. 

19.3 Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 

на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, 

предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии 

конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам. 

19.4 Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, 

подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов таким заявкам. 



19.5 Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам единая 

(котировочная) комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим 

при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до 

вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. 

19.6 В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более 

заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим 

участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 

участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

19.7 Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 

на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствующий при 

вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа. 

19.8 Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 

низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, 

работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса 

котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила 

ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

19.9 Единая (котировочная) комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или 

услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и 

информация, предусмотренные  ст. 15 извещения о проведении запроса котировок. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

19.10 Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 

условиях контракта, обо всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, 

об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения 

(в том числе с указанием положений Федерального закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ   и 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на 

участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на 

участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), 

предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе 

запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в 

запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об 

участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок 

условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой (котировочной) 

комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе. 

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 

другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается 

победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, который составляется 



путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в 

заявке на участие в запросе котировок. 

19.11 В случае, если единой (котировочной) комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

19.12  Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или 

в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

20. Срок, в течение которого победитель  запроса котировок  или иной участник 

запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя 

запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт 

 20.1 Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в  

запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 

протокола. 

20.2 Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя 

запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, 

с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения 

контракта. 

21. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса 

котировок уклонившимся от заключения контракта 

21.1 В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный 

контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица) в срок, указанный в  извещения о проведении запроса котировок, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

21.2 В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения 

контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса  

котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, 

или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене 

контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после 

предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В 

случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и 

осуществить повторно запрос котировок. 

21.3 В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные  в п. 20.1 сроки, эта сторона обязана уведомить другую 



сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При 

этом течение установленных в п. 20.1 сроков приостанавливается на срок исполнения 

данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 

другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. 

22. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления  такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению . 

22.1 Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 7210 (семь тысяч двести десять) руб. 35 коп,  

в том числе НДС (18%).   

22.2 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

22.3 Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ. 

22.4 Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до момента заключения 

контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта (если такое требование установлено в п.22.1 ч. 

22  настоящего извещения) в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. 

22.5  Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта: 
Муниципальное унитарное предприятие  Березовское водо-канализационное хозяйство  

«Водоканал», 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52. 

ИНН 6604017216   КПП 667801001 

Расчетный счет:  №40702810716300113438 

Банк: Уральский банк  ПАО «Сбербанк России»  г. Екатеринбург,  Берёзовское отделение 

№6150  

Корреспондентский счет: 30101810500000000674,  БИК 046577674 

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Внесение 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, по результатам проведения   

запроса котировок  на оказание услуг по проведению периодического  медицинского 

осмотра  сотрудников от «___» _______ 2017 г., №____________ (номер извещения) 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

22.6 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта. 

22.7 Обеспечение исполнения  контракта возвращается поставщику (подрядчику, 

исполнителю)  при условии  подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара (работ, 

услуг) и выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех своих обязательств по 

контракту, в течение 5 рабочих дней  со дня  получения заказчиком соответствующего  



письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, 

указанный поставщиком в письменном требовании. 

22.8 Информация о банковском сопровождении контракта: банковское сопровождение не 

требуется. 

23. Возможность расторжения контракта, заключенного по итогам проведения запроса 

котировок. 

23.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

23.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это 

было предусмотрено контрактом. 

23.3 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 23.1  настоящей части 

извещения о проведении запроса котировок. 

23.4 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

23.5 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления 

либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 

указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 

23.6 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

23.7 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты 

на проведение экспертизы в соответствии с п. 23.3 настоящего извещения о проведении 

запроса котировок. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта. 

23.8 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и 

(или) поставляемый товар, работы или услуги не соответствуют установленным извещением 

об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару, работе или услуге или  представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, работы или 

услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

23.9 Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается 

в установленном Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-Ф  порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

23.10 В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара,  работы или услуги, 

поставка выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в 

соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

23.11 Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, 

предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 

товара,  объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги 

по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с п. 10  

настоящей части Извещения, должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

23.12 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

23.13 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого 

решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего 

пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику 

указанного уведомления. 

23.14 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней 

с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

23.15 Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с 

даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 
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23.16 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

23.17 В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого 

контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф. 

23.18 Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

контракта или расторжения контракта. 

24. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

24.1 Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с п.25 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф в случаях, если запрос котировок признан не 

состоявшимся по основаниям, предусмотренным:  

24.1.1    ч.6 ст.77 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом 

такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013  № 

44-Ф и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

24.1.2    ч.9 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка 

признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф и 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

24.2  Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 9 

ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф в связи с тем,  что единой комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок,  заказчик продлевает срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня  и в течение одного 

рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой 

информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом 

заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее 

чем трем его  участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, 

выполнение работы или оказание услуги. 

24.3 В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только 

одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-Ф и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 

заказчик заключает контракт с единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Основные характеристики объекта закупки                                                                            Характеристики объекта закупки прилагаются и указаны в 

техническом задании извещения о проведении запроса котировок                                                                                                                                                                                                                          

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:                                                                                                 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» для формирования 

начальной (максимальной) цены контракта МУП БВКХ «Водоканал» был 

использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), данный 

метод для определения обоснования НМЦК является приоритетным. 

В целях определения начальной (максимальной) цены контракта на оказание 

услуг в порядке, установленном Законом и приказом Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», были 

направлены запросы о предоставлении ценовой информации Исполнителям, 

обладающим опытом оказания услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра сотрудников. 

Расчет НМЦК                      144 207,06 руб. (расчет приложен в виде отдельного файла)                                                                                                    

Дата подготовки обоснования НМЦК: 12.10.2017                                                                          

 

Специалист по закупочной деятельности                                                                        

________________/ Фоминых И.Г. /                                                         

(подпись/расшифровка подписи)                                                       

"__"______________20__г.                            



Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                                                                                                                                                                                          

Наименование 

товаров, работ, 

услуг                                                                

Колич

ество 

(объем

) 

продук

ции                                                     

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №1, 

(руб.)                                                                                                     

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №2, 

(руб.)                                                                                                     

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №3, 

(руб.)                                                                                                     

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №4, 

(руб.)                                                                                                     

Средн

яя 

арифм

етичес

кая 

величи

на 

цены 

едини

цы 

продук

ции                                                                                                        

Средн

ее 

квадра

тичное 

отклон

ение                                                             

Коэфф

ициент 

вариац

ии(%)                                           

НМЦК (руб.)                  

 

Периодический 

медицинский 

осмотр на базе 

ЛПУ. Мужчины                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

34   2 200 2 028 1 700 2 867,43 2 198,8

6 

491,61 22,35 74 761,16 

Периодический 

медицинский 

осмотр на базе 

ЛПУ. Женщины 

до 40 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4  2 200 2 082 2 000 3 292,43 2 393,6

1 

604,81 25,26 9 574,43 

Периодический 

медицинский 

осмотр на базе 

ЛПУ. Женщины 

старше 40 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

23   2 200 2 370 2 200 3 642,43 2 603,1

1 

697,50 26,79 59 871,47 

Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)                                                                                           144 207,06 

 

 



 

Начальная (максимальная) цена контракта была определена по формуле: 

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
 

 
где: 

рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

iц
- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов 

(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по проведению периодического  

медицинского осмотра  сотрудников. 

2. Целью проведения медицинского осмотра является: 

выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, предупреждение 

несчастных случаев на производстве, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья работников. 

3.  Начальная (максимальная) цена контракта: 
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет  144 207 (сто сорок четыре тысячи двести 

семь) рублей  00 копеек, в том числе НДС (18%) 21 997 рублей 68 копеек. 

4.Обоснование начальной (максимальной) цены контракт: 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость оказания услуг, в т.ч. 

стоимость всех видов работ и услуг (страхование, налоги, пошлины и сборы, материалы и т.д.), 

лабораторных и функциональных исследований (маммография), развернутого анализа крови, 

осмотра врачей-специалистов в соответствии с приказом 302н МЗ и СР от 12 апреля 2011г., 

оформления медицинских заключений о профпригодности, паспортов здоровья, 

заключительного акта, дообследования в рамках определения профпригодности. 

Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за 

исключением случаев указанных в настоящем извещении о проведении запроса котировок, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в  приложении № 1 к 

настоящему извещению о проведении запроса котировок. 

5.  Объем оказываемых услуг: Количество сотрудников МУП БВКХ «Водоканал» 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру - 61 человека, том числе 

женщин -27 чел., из них: женщин до 40 лет - 4 чел., женщин после 40 лет -23  чел., 

мужчин 34 чел. 

6. Перечень и количество медицинских услуг  представлен в таблице: 

 
Наименование врачей-специалистов Кол-во 

человек 

Стоимость 

осмотра  

одного 

сотрудника 

(1чел/руб.) 

Общая 

сумма 

(руб.) 

Осмотр врача 

Терапевт 61   

Невролог 61   

Хирург 61   

Дерматолог 61   

Офтальмолог 61   

Гинеколог 27   

Профпатолог 61   

Отоларинголог 61   

Психиатр 61   

Психиатр-нарколог 61   

    

Лабораторная диагностика 

Анализ крови (общий) 61   

Анализ мочи (общий) 61   

Микроскопическое исследование  (мазок на 27   



 

флору) 

Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов 

16   

Исследование уровня глюкозы в крови 61   

Исследование уровня холестерина в крови 61   

Цитологическое исследование шейки матки 27   

    

Рентгенологическое исследование 

Рентенография обзорная органов грудной клетки 61   

Рентенография молочных желез 23   

    

Функциональная диагностика 

электрокардиография 61   

    

Манипуляции отоларинголога 

Аудиометрия 61   

    

Дополнительные услуги 

Забор крови из вены 61   

Оформление санитарных книжек 16   

Оформление документов по подготовке ПМО 61   

Оформление документов ПМО, заключительного 

акта 

61   

Средняя стоимость одного человека    

Итого стоимость: 61   

 

Объем предоставляемых услуг рассчитывается на основании списка контингентов по МУП 

БВКХ «Водоканал» подлежащих периодическому медицинскому осмотру  в 2017 году. 

(Приложение №1 к техническому заданию). 

7. Место оказания услуг: Услуги по проведению периодического медицинского осмотра 

должны быть оказаны на территории муниципального образования в г. Березовский, г. 

Екатеринбург, на базе медицинского учреждения Исполнителя, по месту его нахождения. 

8. Сроки оказания услуг: 

Оказание услуг по проведению медицинского осмотра осуществляется в период с момента 

заключения Контракта по «25» декабря 2017 года. 

 График оказания услуг согласовывается Заказчиком и Исполнителем при заключении   

 контракта. 

9.  Требования к исполнителю: 

9.1 Услуги должны быть оказаны в объёме, утверждённом Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «12» апреля 2011 № 302н 

«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 тяжёлых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

9.2 Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в порядке, установленном Федеральным законом от «04» мая 2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от «16» апреля 2012 № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями). 

9.3 Исполнитель оказывает услуги в соответствии с календарным графиком проведения 

периодических медицинских осмотров, согласованный и утвержденный Заказчиком. 

Календарный график проведения периодических медицинских осмотров Медицинская 

организация, согласовывает и утверждает с Заказчиком в 10-дневный срок с момента 

получения от Заказчика поименного списка лиц (но не позднее, чем за 14 дней до 

согласованной с Заказчиком даты начала проведения периодического осмотра), подлежащих 



 

периодическому медицинскому осмотру.  

9.4 Исполнитель обязан откорректировать прохождение работниками Заказчика осмотра в 

соответствии с изменениями, внесенными Заказчиком в календарный график, после извещения 

Заказчиком в случае отсутствия работника на конкретную дату прохождения осмотра на 

работе в связи с  болезнью, служебной командировкой, увольнением и др. 

9.5 Организовать проведение медицинского осмотра вне согласованного графика в 

дополнительно согласованные  дни для отдельных работников МУП  БВКХ «Водоканал», не 

прошедших  периодический медицинский осмотр по причине пребывание в отпуске, 

командировке, учебе, на больничном листе и т.п., при необходимости проведения 

дополнительных обследований (дообследований). 

9.6 Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников Заказчика должны 

проводиться отдельно от других посетителей медицинской организации (Исполнителя), вне 

общей очереди. 

9.7 Расходные материалы предоставляются за счет Исполнителя.  

9.8 При проведении всех манипуляций должны использоваться медицинские расходные 

материалы однократного применения. 

10. Требования к результатам оказания услуг: 

10.1 Исполнитель должен на каждого работника Заказчика, проходящего периодический осмотр 

оформить следующие документы:  

- медицинскую карту амбулаторного больного по учетной форме   N 025/у-04, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года  № 255,в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, заключение по результатам периодического медицинского осмотра 

(медицинская карта хранится в установленном порядке у Исполнителя); 

- паспорт здоровья работника (выдается работнику по окончании осмотра на руки); 

- медицинское заключение в 2-х экземплярах; 

- заключительный акт; 

- внесение всех данных осмотра в личные медицинские книжки сотрудников; 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

10.2 На основании результатов периодического осмотра Исполнитель должен определить 

принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими 

законодательством Российской Федерации, 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. 

10.3 В случае подозрения наличия у работника профессионального заболевания при проведении 

периодического осмотра Исполнитель должен выдать 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. 

10.4 По итогам проведения осмотров, не позднее чем через 30 дней после завершения 

периодического медицинского осмотра Исполнитель должен обобщить 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 Заказчиком составить заключительный акт. 

Заключительный акт составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру из которых, 

направляются Исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Заказчику,  

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора  в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

10.5 Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется 

печатью медицинской организации. 

consultantplus://offline/ref=F1079D0282BDD5CC8A38F0BC9C6E133B3B9539AC1B13F19DA1613D5Bj702N


 

10.6 Исполнитель обязан проинформировать каждого работника Заказчика о результатах 

проведенного медицинского осмотра (обследования),  а именно: в доступной для него форме 

предоставить имеющуюся информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания,  его диагнозе. 

11.Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным 

характеристикам, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг:  

11.1.Услуги должны быть  оказаны на высоком профессиональном уровне, качественно и в 

срок, с соблюдением всех требований, установленных  в Техническом задании и 

соответствующих нормативных правовых документах, предусмотренных законодательством 

РФ для данного вида Услуг. С соблюдением экологических и гигиенических норм, правил 

техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Оказываемые 

услуги не должны причинить вред жизни и здоровью работников Заказчика. 

11.2.Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную  тайну (сведения о 

состоянии здоровья и диагнозе работника и лица, проходящего медицинский осмотр, иные 

сведения, полученные при медицинском обследовании). 

11.3.Исполнитель несет ответственность за квалификацию сотрудников, привлеченных для 

оказания услуг. 

Наличие у Исполнителя для проведения медицинских осмотров необходимого стационарного 

лабораторного и диагностического оборудования, использование которого предусмотрено 

правовыми и нормативными актами по проведению периодических медицинских осмотров 

работников. 

11.4.Медицинский осмотр должен осуществляться с использованием современных 

медицинских материалов, инструментов  и оборудования, соответствующих ГОСТам РФ. 

11.5.При проведении медицинских осмотров используются медицинские инструменты, 

медицинское оборудование, дезинфицирующие средства, необходимые для проведения 

медицинского осмотра, в строгом соответствии с требованиями инструкций фирм-

изготовителей (производителей). 

11.6.Все применяемые при оказании Исполнителем услуги материалы и оборудование должны 

быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.    

11.7.В соответствии с п.6 приложения №3 к Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н ответственность за 

качество проведения периодических осмотров работников возлагается на медицинскую 

организацию. 

11.8.Вред, причиненный жизни или здоровью работнику или работникам Заказчика, при 

оказании услуг Исполнителем, возмещается Исполнителем за свой счет, если законом или 

договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. 

11.9.Помещения, в которых проводится медицинский осмотр, должны соответствовать 

действующим правилам и нормам техники безопасности, пожарной безопасности, 

безопасности жизни и здоровья обследуемого, а так же иных утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов 

государственной власти в сфере охраны труда и окружающей среды. 

11.10 . В случае возникновения объективных причин, повлекших за собой некачественное 

выполнение оказания обследования (например: поломка аппаратуры, отключение 

электроэнергии во время обследования и т.п.), данный вид обследования выполняется 

повторно, без дополнительной оплаты. 

12. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: 
Приемка осуществляется путем сопоставления перечня и количества лиц, фактически, 

прошедших периодический медицинский осмотр, с перечнем и количеством лиц, указанных в 

поименном списке сотрудников МУП БВКХ «Водоканал», направленных на периодический 

медицинский осмотр, проверки наличия заполненных учетных форм. 

Приемка оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг формируется Исполнителем по установленной заказчиком 

форме, в двух экземплярах и передается заказчику в день завершения оказания услуг. Заказчик 

в течение 2 рабочих дней со дня получения Акта сдачи – приемки оказанных услуг подписывает 

его. 



 

В случае выявления отклонений от условий контракта, заказчик в течение 2 рабочих дней со 

дня получения Акта сдачи – приемки оказанных услуг направляет Исполнителю 

мотивированный отказ от приемки услуг с изложением причин отказа и выявленных 

недостатков. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке услуг, в случае выявления несоответствия оказанных 

услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг 

и устранено Исполнителем в течение срока, установленного заказчиком. 

13. Порядок оплаты: 

Оплата  за оказанные  услуги производится Заказчиком по факту  всего объема оказанных 

услуг без авансового  платежа путем перечисления  денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

 

 

 

 

Составил: 

специалист по ОТ и ГО                                                                                         Р. Р. Щерба 

 

  

 

 

Согласовано: 

и. о. главного инженера                                                                                        А. А. Кушкин 

 



 

Приложение  № 3 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

 

г. Березовский   «___» ________ 2017 г. 

 

 Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________именуем   

в дальнейшем «Исполнитель»,     в     лице  ,     действующего     на      основании _____,      

вместе      именуемые      «Стороны»,      в     соответствии     с Гражданским кодексом  

Российской Федерации, Федеральным законом №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 

нужд»  и иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, и на основании 

результатов осуществления  закупки  путем проведения  запроса котировок, протокол № __  от 

___  заключили настоящий контракт  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению 

периодического медицинского осмотра с оформлением личных медицинских книжек лиц 

декретированной группы (далее – Услуги) в объеме, установленном в Техническом задании 

(приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), Заказчик 

обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом.  

 

1.2. Адрес проведения мед. осмотра: Свердловская область__________________.  

 

1.3. Сроки оказания услуги по Контракту установлены в соответствии с Техническим 

заданием: с момента заключения Контракта до 25.12.2017 г. График оказания услуг 

согласовывается Заказчиком и Исполнителем при заключении  контракта.  

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 
 

2.1. Цена Контракта составляет _______, __ (_____) рублей, НДС  не облагается, в соответствии 

с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость оказания услуг, в т.ч. стоимость всех видов 

работ и услуг (страхование, налоги, пошлины и сборы, материалы и т.д.), лабораторных и 

функциональных исследований (маммография), развернутого анализа крови, осмотра врачей-

специалистов в соответствии с приказом 302н МЗ и СР от 12 апреля 2011г., оформления 

медицинских заключений о профпригодности, паспортов здоровья, заключительного акта, 

дообследования в рамках определения профпригодности. 

 

2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 

Законом о контрактной системе.   

 



 

2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

 

2.5.1. Авансовый платеж не предусмотрен.  

 

2.5.2. Заказчик оплачивает услуги  по факту всего объема оказанных услуг, в безналичном 

порядке путем перечисления Цены Контракта на расчетный счет Исполнителя, реквизиты 

которого указаны в Контракте, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением документов, 

подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

2.5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

 

2.5.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

 

2.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены 

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества 

выполняемой работы и иных условий Контракта. 

 

2.7. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить 

не более чем на десять процентов объем оказываемых услуг. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему 

оказываемых услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема оказываемых услуг  Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта. 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а 

также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

 

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии c Техническим заданием и настоящим Контрактом. 

 

3.1.3.  Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос 

Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

3.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

 

3.1.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия 

объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Акта 

сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления 

разъяснений в отношении оказанных услуг. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

 

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

 



 

3.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в 

случае, указанном в п. 3.4.4 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 

продолжения оказания услуг. 

 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов. 

 

3.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг. 

 

3.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным 

оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. 

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг 

по Контракту. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель 

указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания услуг 

в порядке, установленном Контрактом. 

 

3.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

оказания услуг в рамках настоящего Контракта. 

 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с 

требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и представить 

Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

 

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам 

и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов 

оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим 

Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) дней после приостановления 

оказания услуг. 

 

3.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в 

случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их 

обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить 

наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии 

таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в 

течение двух рабочих дней. 

 

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В 

случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

 

 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 



 

4.1. После завершения оказания услуг, не позднее 3 (трех) рабочих дней,  Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику 

комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, Акт сдачи-

приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. 

 

4.2. После получения от Исполнителя документов, указанных в настоящей статье  Контракта, 

Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку 

оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества 

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет 

заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный 

Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки  услуг либо запрос о предоставлении 

разъяснений касательно результатов  оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия 

результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с 

необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется 

в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за 

свой счет. 

 

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, 

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой 

или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг в 

отношении этапа оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов 

оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 

сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить 

Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, 

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить 

полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в 

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, 

отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 

подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для 

принятия Заказчиком оказанных услуг. 

 

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и 

необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении  Исполнителем 

недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у 

Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, 

Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки 

услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей 

статье Контракта. 

 

4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный 

Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта  являются основанием для оплаты 

Исполнителю оказанных услуг. 

 

5. Гарантии 

 

5.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, указанными в 

Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

 

5.2.  Гарантийный срок оказанных услуг составляет 6 месяцев  с даты подписания акта сдачи-

приемки услуг. 

 



 

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если 

не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные 

Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения недостатков. 

 

5.4.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в оказанных услугах, 

материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, 

согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем 

выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. 

Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных 

недостатков. 

 

5.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, 

обнаруженных в гарантийном сроке, Заказчик проводит за счет Исполнителя 

квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой 

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. 

 

6.  Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).  

 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы.  

 

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе 

взыскать с заказчика штраф в размере: 2,5 процента цены контракта (если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей).  

 

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта, 

уменьшенной  на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных.  

 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 



 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере: 10 процентов цены контракта в 

случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. 

 

6.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг 

не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат 

Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

 

6.10. Уплата сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает их  от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

7.  Порядок расторжения Контракта 

 

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- одностороннее расторжение в следующих случаях: 

7.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта по инициативе Заказчика: 

7.1.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

 

7.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов 

оказания услуг, предусмотренных контрактом, включая график оказания услуг. 

 

7.1.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, 

установленный Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный 

Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному 

Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они 

не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок. 

 

7.1.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные 

недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были 

устранены либо являются существенными и неустранимыми. 

 

7.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта. 

 

7.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной 

закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки. 

 

7.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта по инициативе Исполнителя: 

7.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков 

оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика. 

 

7.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от 

приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от 



 

подписания Акта приемки-сдачи услуг в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного 

объяснения причин такого отказа. 

 

7.1.2.3. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

 

7.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой 

направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его 

получения. 

 

7.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением 

требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

 

7.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй 

Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в  Контракте. 

 

8. Обеспечение исполнения контракта 

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная 

банком,  или внесение денежных средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется Поставщиком самостоятельно. 

 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.  

Размер  обеспечения  исполнения  Контракта  равен 5% от начальной (максимальной) цены 

контракта и составляет  ___ рублей           копеек.  

 

8.3 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

 

8.4 Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии  должен 

превышать срок действия контракта  не менее чем на один месяц.  Срок  действия  указанного  

обеспечения  может  быть  прекращен  до наступления указанного срока в случае досрочного 

исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту. 

 

8.5 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Исполнителем  своих обязательств по контракту, 

Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с  условиями, 

которые указаны в настоящем разделе. 

 

8.6 По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению 

убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и иных 

долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком. 

 

8.7. В случае если Поставщиком в качестве формы обеспечения исполнения настоящего 

Контракта выбрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, то обеспечение 

исполнения настоящего Контракта возвращается Исполнителю при условии  подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки товара и выполнения Исполнителем всех своих обязательств 

по настоящему Контракту, в течение 5 рабочих дней  со дня  получения Заказчиком 



 

соответствующего  письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются 

на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.  

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы. 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 

общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

 

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, 

обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 

обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

 

9.3 Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

 

10. Порядок разрешения споров 

10.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 

разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, 

возникающие между ними в рамках Контракта. 

 

10.2 Претензионный порядок  рассмотрения споров по Контракту  является  для  Сторон 

обязательным.  

 

10.3 Претензионные письма направляются Сторонами нарочно, либо заказным  почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению сторон, указанному в 

Контракте.  

 

10.4 Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней со дня получения претензии.  

 

10.5  Споры, по которым не было достигнуто  соглашение при соблюдении  претензионного 

порядка, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

 

11. Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

исполнения всех обязательств по Контракту. 

 

12. Заключительные положения 

12.1  Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

 

12.2  Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

12.3 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских  

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в  течение  5   рабочих 

дней с даты такого изменения. 

 

12.4 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за  исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

12.5  В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 



 

 

12.6 Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной 

форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 

 

12.7 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

случаев предусмотренных Федеральным законом    от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

13. Приложения 

13.1. Приложение №1: Техническое задание 

13.2. Приложение №2: Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

 

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Юридический и почтовый адрес: 

623700, Свердловская область,                       

г. Березовский, ул. Ленина, 52  

Тел/факс (34369) 4-40-10 

р/с     40702810416300112315  

ПАО Сбербанк РФ  

к/с     30101810500000000674  

ИНН   6604017216  

КПП   667801001 

БИК   046577674 

 

 

Исполнитель: 

_____________ 

Директор ___________(А.И. Афонин)                       Поставщик ________ (_______) 

 

«___» ______  20__ г.                                              «___» _______ 20 __ г. 

     м. п.                                                                              м. п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ.  

Акт  сдачи – приемки оказанных услуг 

к контракту от « ____________________ » ________ 20  г. № 

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

 __________________ , действующего на основании  ______________________ , с 

одной стороны, и  ___________________________________________________ , 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________ , действующего на 

основании  ________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с контрактом _____________________________________ от 

« __ »  __________ 20 г. № ____________  Исполнитель выполнил обязательства по оказанию 

услуг по проведению периодического медицинского осмотра с оформлением личных 

медицинских книжек лиц декретированной группы (в полном объеме/частично) 

2. Оказанные услуги по объему, содержанию, срокам, качеству и соответственно 

условиям, указанным в контракте, соответствуют (не соответствуют) требованиям 

контракта. 

3. Услуги оказаны «___ » ______ 20 г. 

 

 

От Заказчика:  

 

От Исполнителя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в запросе котировок по возможности оформляется на бланке организации  

 

 

 

 Приложение  № 4 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в запросе котировок 

 

 

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок  на  _____________________  мы, 
                                                                                                        (Наименование запроса котировок) 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
      (Наименование, место нахождения для юридического лица - участника запроса котировок) 

 

__________________________________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства для физического лица - участника запроса котировок) 

 

 

Банковские реквизиты участника закупки _______________________________________ 

 

 

согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса 

котировок  № ____________ от  «____»  _______ г. 

     2.  Настоящей заявкой _________________ подтверждает свое согласие в соответствии с 

требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении запроса котировок, 

техническом задании и проекте контракта, и по цене, указанной в настоящей  заявке на 

участие в запросе котировок, оказать услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра сотрудников МУП БВКХ «Водоканал». 

 

Перечень и количество медицинских услуг и специалистов: 

 

Наименование врачей-специалистов Кол-во 

человек 

Стоимость 

осмотра  

одного 

сотрудника 

(1чел/руб.) 

Общая сумма 

(руб.). (С учетом 

или без учета 

НДС) 

    

    

Итого стоимость:    

 

     3. Предлагаемая цена контракта составляет  _______ руб. (указывается цифрами и 

прописью) ___ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС 18 % (указывается если 

участник является плательщиком НДС_______  руб. (указывается цифрами и прописью) 

___ коп. (указывается цифрами). 

Цена контракта включает в себя стоимость оказания услуг, в т.ч. стоимость всех видов работ 

и услуг (страхование, налоги, пошлины и сборы, материалы и т.д.), лабораторных и 

функциональных исследований (маммография), развернутого анализа крови, осмотра врачей-

специалистов в соответствии с приказом 302н МЗ и СР от 12 апреля 2011г., оформления 



 

медицинских заключений о профпригодности, паспортов здоровья, заключительного акта, 

дообследования в рамках определения профпригодности. 

     4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок: 

________________________________________________________________________________ 
(ИНН учредителей) 

________________________________________________________________________________                            
                                         (ИНН членов коллегиального исполнительного органа) 

________________________________________________________________________________ 
(ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок) 

5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы, 

подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или копии таких документов. 

(Абзац включается в форму заявки на участие в запросе котировок в случае, если заказчиком 

в извещении о проведении запроса котировок указаны преимущества для соответствующих 

участников закупки в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ). 

6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать декларацию о 

принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если извещением о 

проведении запроса котировок установлены ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 

30 Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ (предоставляется по ФОРМЕ № 1 и ФОРМЕ 

№ 2). 

 (Абзац включается в форму заявки на участие в запросе котировок и ФОРМА № 1и  

ФОРМЕ №2 прикладывается в случае, если заказчиком в извещении о проведении запроса 

котировок установлено ограничение  предусмотренное частью 3 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

7. Подтверждаем, что  _________________________________________  
                                                            (наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя)    

соответствует требованиям к участникам закупки, предъявляемым частью 1статьи 31 

Федерального закона 44-ФЗ в действующей редакции. 

    8. С условиями, порядком и сроком оплаты _______________ согласно(ен). 

     9. В случае если предложение ___________ будет признано лучшим, ________ берет на 

себя обязательства подписать Контракт с МУП БВКХ «Водоканал»  на оказание услуг по 

проведению периодического  медицинского осмотра  сотрудников в соответствии с 

требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и представить 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 

в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), в срок не 

позднее, чем двадцать дней со дня подписания (размещения) в единой информационной 

системе (на официальном сайте) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

     10. Подтверждаем, что в случае, если предложение __________ будет лучшим после 

предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении 

запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с  МУП БВКХ 

«Водоканал», ___________ обязуется подписать данный Контракт в соответствии с 

требованиями извещения о проведении запроса котировок и поданной нами котировочной 



 

заявкой, а также представить выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица). 

11. ____________ сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Заказчиком уполномочен: 

________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, адрес, e-mail, телефон, факс) 

 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

 

    12. Юридический, почтовый и фактический адреса/ место жительства: __________, 
телефон _____________, факс _______________, e-mail: ____________________ участника; 
Реквизиты и банковские реквизиты участника проведения запроса котировок (заполняется в 

зависимости наличия реквизитов): 
ИНН: ________________________________ 
КПП: ________________________________ 
р/счет ________________________________ 
банк: ________________________________ 
кор/счет ______________________________ 
БИК: ________________________________ 
 

    13. ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки: 

(при наличии) 

 
 

 

 

Участник запроса котировок
1
                                                                                   

уполномоченный представитель   _____________________      Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                    (подпись) 

                м. п.                                                         

 
 

Инструкция по подготовке и подаче котировочной заявки 

 

Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном 

конверте. 

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть 

пронумерованы, прошиты, скреплены печатью (при наличии печати) участника запроса 

котировок на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица 

участника закупки. 

                                                 
1
 - В случае, если от имени участника закупки действует не руководитель, а иное лицо, то к заявке на участие в 

запросе котировок следует представлять надлежаще оформленную доверенность, выданную физическому лицу 

на осуществление от имени этого участника действий по участию в такой закупке. При этом в случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем также следует приложить копию 

документа, подтверждающего полномочия этого лица. 



 

При заполнении котировочной заявки участники руководствуются, в том числе, 

подстрочными пояснениями к заполнению полей формы котировочной заявки. 

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, должны быть однозначны и не 

допускать двусмысленных толкований.  

При предоставлении сведений о наименовании и характеристиках товара, выполняемых 

работах,  оказываемых услугах должны быть указаны четкие параметры, которые будут у 

предлагаемых участником товара, выполняемых работах,  оказываемых услугах 

Участником при заполнении котировочной заявки указываются наименование товара с 

указанием конкретного товарного знака, марки, модели, модификации и т.д. без 

сопровождения словом «или эквивалент». В противном случае такая заявка считается 

несоответствующей требованиям извещения о проведении  запроса котировок и отклоняется. 

 



 

  
Форма №1 приложение    

к заявке на участие в запросе котировок  

 

 

Декларация о соответствии участника  запроса котировок требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Настоящей декларацией _____________________________(указывается наименование 

участника запроса котировок) подтверждает, что является: 

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 Мы подтверждаем, что наша организация не включена в реестр недобросовестных 

поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 Мы подтверждаем, что: 

   
№ 

п/п  

Наименование условия Ед. изм. Данные 

участника 

(указываются 

цифровые 

значения с 

одним знаком 

после запятой) 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной 

доли участия, входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

%  

2 Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год (за ______ год) не должна превышать 

предельные значения средней численности работников для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

человек  

3 Доход за предшествующий календарный год, который 

определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам. 

млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

Участник запроса котировок                                                                                   

уполномоченный представитель   _____________________      Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                    (подпись) 

                м. п.                                                         
 

 

 



 

 

Форма №2 приложение    

к заявке на участие в запросе котировок  

 

 
 

 

Декларация о соответствии участника  запроса котировок требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

 

Настоящей декларацией _____________________________(указывается наименование 

участника запроса котировок), действующий   на основании __________,  подтверждает, что 

является социально-ориентированной некоммерческой организацией в соответствии  с 

Федеральным законом РФ  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

 

 

 
 

Участник запроса котировок                                                                                   

уполномоченный представитель   _____________________      Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                    (подпись) 

                м. п.                                                         
 

 


