«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
________________ /В.С. Глушан/
« __ » ______ 2015 года

Извещение о проведении запроса котировок
Заказчик: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Почтовый адрес: Сахалинская область, 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Тел/факс. +7 (4242) 43-84-01
Электронная почта tenbuhten@mail.ru
Способ закупки: запрос котировок.
Предмет договора: охранные услуги с помощью системы контроля и передачи тревожной
информации и услуги по техническому обслуживанию оборудования систем охранной
сигнализации.
Описание оказываемой услуги: в полном соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2 к извещению).
Начальная (максимальная) цена договора: 49596(Сорок девять тысяч пятьсот девяносто
шесть) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Начальная максимальная цена
рассчитана как среднее арифметическое на основании коммерческих предложений от двух
исполнителей и исполненного договора №31502067934 от 18.03.15 (Приложение № 3 к
настоящему извещению о проведении запроса котировок).
Цена Договора включает все расходы Исполнителя, в том числе налоги, сборы и другие
обязательные платежи, возникающие в рамках исполнения Договора.
Источник финансирования: средства, полученные от осуществления предпринимательской,
или иной приносящей доход деятельности.
Цена Договора является твердой на весь срок его действия и не может изменяться в ходе его
исполнения.
Место оказания услуг: 693010 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, ГБУЗ «Городская
поликлиника №2».
Срок оказания услуги: с 1 января 2016 по 31 декабря 2016г.
Порядок и условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно, по факту
оказания услуг, путем перечисления на расчѐтный счѐт Исполнителя денежных средств в
безналичной форме в течение 20 банковских дней после получения счета-фактуры на
основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг.
Место
и порядок подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок
осуществляется по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, каб. 28А. в рабочие дни с
0900 часов до 1700 часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов). Время Сахалинское.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе
котировок: Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен
подготовить и подать котировочную заявку (Приложение 4) оформленную в полном
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.
1.Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
ИНН/КПП, ОГРН, фирменное название (полное название), организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона.
2) предложение о цене договора, в том числе о цене единицы товара, услуги, работы.
3). Заявка должна содержать документ, декларирующий соответствие участника закупки
требованиям:
- отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

- не проведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
- не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном
кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от
участника
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок
(для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской
службы.
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема,
возвращаются участникам без рассмотрения.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: 14 декабря 2015 г. 14 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 24 декабря 2015 г. 10 часов 00
минут.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока их подачи, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим их.
Место и дата рассмотрения котировочных заявок: 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,
85, каб. 28 А, 24 декабря 2015 года, 10 часов 00 минут.
Срок, место, порядок предоставления документации о запросе котировок: В любое время с
момента размещения настоящего извещения на официальном сайте zakupki.gov.ru любому
участнику предоставляется право бесплатно получить документацию о закупке в форме
электронного документа с официального сайта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: договор
заключается с победителем в проведении запроса котировок не позднее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru. протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок (Приложение 1), по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок.
По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем
запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендации комиссии. В
случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить
контракт с остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает
на официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.
Сведения о праве отказаться от проведения запроса котировок: Заказчик вправе на любом
этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на
официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие
издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок.
Запросы о разъяснении: Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный
запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со
дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик
размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования участника
закупок.

Изменения в документацию о проведении запроса котировок: Изменения, вносимые в
извещение и документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения о
внесении изменений. Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о
запросе котировок вносятся изменения, срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы
со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок было не менее трех дней.
Требования к Участникам проведения запроса котировок:
1. Отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
2. Не проведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
3. Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном кодексом
РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника.
4. Заявка на участие должна содержать лицензию на
осуществление охранной
деятельности.
Критерии оценки котировочных заявок: минимальная цена при соответствии техническому
заданию, являющемуся приложением №2 к настоящему извещению.
Приложения:
1. Проект договора
2. Техническое задание
3. Обоснование начальной максимальной цены
4. Форма котировочной заявки

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

Договор № ________

ПРОЕКТ

на оказание услуг
г. Южно-Сахалинск

«___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника №2 города Южно-Сахалинска», сокращенное наименование ГБУЗ
«Городская поликлиника №2», в лице главного врача Глушан Виолетты Степановны,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________,
именуемый(мое)
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, (далее - Закона № 223-ФЗ),
руководствуясь Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника №2
города Южно-Сахалинска» от 21.03.2014 (далее - Положение), на основании результатов
размещения государственного заказа путем проведения аукциона в электронной форме и
протокола ___ №______ от «____» ________ 20__ года, заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать охранные услуги с
помощью системы контроля и передачи тревожной информации и услуги по техническому
обслуживанию оборудования систем охранной сигнализации, помещений Заказчика по адресу:
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, далее Объект, согласно Техническому заданию Приложение №1 к Договору, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги на условиях и
в сроки предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Место оказания услуг: 693010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, проспект Мира,85.
1.3. Срок оказания услуг: с 01 января 2016 г. по 31декабря 2016г.
1.4. Время оказания услуг: круглосуточно, согласно Техническому заданию (Приложение №1),
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Техническое состояние принимаемого под охрану Объекта, необходимые технические
средства охраны, потребность в этих средствах, а также сроки их внедрения указываются в акте
обследования, и согласовываются Сторонами Договора (Приложение №2), которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Контроль за Объектом заключается в централизованном наблюдении за каналом передачи
тревожного извещения с момента приема Объекта на ПЦО.
1.7. Исполнитель рекомендует, а Заказчик определяет места установки тревожной сигнализации
на Объекте.
1.8. Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление
охранной деятельности от __________ года № _____.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Охрана обязуется:
2.1.1. Оборудовать Объект тревожной сигнализацией установить, за свой счет,
телеметрическую аппаратуру и абонентский передатчик, которые предназначены для сбора
телеметрической информации с неподвижных объектов.
2.1.2. Произвести подключение объектов на ПЦО.
2.1.3. Обеспечить наличие круглосуточной дежурной службы.
2.1.4. Осуществлять контроль за каналом передачи оборудованной радио канальной системой
наблюдения охраняемого Объекта; за сигналами кнопок экстренного вызова охраны.
2.1.5. Выдать технические рекомендации по улучшению работы комплекса ОС.

2.1.6. Осуществлять проверку датчиков, контрольной панели, пультов, источников
бесперебойного питания и работоспособности системы в целом а также производить
Техническое обслуживание систем охранной сигнализации, ее гарантийный и
постгарантийный ремонт.
2.1.7. Обучить материально ответственных лиц, ответственных за пользование тревожной
сигнализацией, правилам пользования.
2.1.8. При получении «тревожного» сообщения в охраняемый период времени, обеспечить его
регистрацию в «Журнале регистрации» и направить оперативную группу для внешнего осмотра
целостности Объекта, а при необходимости - принять меры к задержанию лиц, совершающих
противоправные действия. Прибытие на Объект оперативной группы осуществляется после
поступления сигнала о срабатывании тревожной сигнализации, в кратчайшее время по
кратчайшему пути: в вечернее время в течение 7 (семи) минут, в дневное время в течение 14
(четырнадцати) минут.
2.1.9. Сообщить в орган внутренних дел и Заказчику о фактах нарушения целостности Объекта
в охраняемое время и до прибытия представителей Заказчика и следственно-оперативной
группы органа внутренних дел обеспечивать неприкосновенность места происшествия и охрану
Объекта.
2.1.10. Информировать Заказчика о выявленных дефектах, неисправностях тревожной
сигнализации и осуществлять, за свой счет, эксплуатационно-техническое обслуживание и ее
ремонт, за исключением неисправностей, возникающих по вине Заказчика.
2.1.11. Обеспечить нормальную работу тревожной сигнализации в течение 24 часов при
экстренном отключении электропитания от сети, если перед этим встроенный аккумулятор
заряжался не менее 24 часов.
2.1.12. При отключении электроэнергии передатчик оборудования ставит в известность
диспетчера на пульте с указанием времени отключения электропитания от сети.
При восстановлении электроэнергии передатчик оборудования ставит в известность
диспетчера на пульте с указанием времени включения электропитания к сети.
2.1.13. В случаях: отключения электроэнергии, более чем на 24 часа, выхода из строя тревожной
сигнализации, нарушения технической укрепленности Объекта, пожара, при невозможности
оперативного восстановления ее работоспособности, а также при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, когда Исполнитель не может выполнить обязанности, принятые на себя по
настоящему Контракту, в том числе путем замены вида охраны, Исполнитель обязан передать
охраняемый Объект под охрану представителям Заказчика.
2.1.14. Производить не реже одного раза в месяц проверку работоспособности тревожной
сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об
этом дежурного ПЦО по телефонам:___________________________.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.
Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Осуществлять перевод сигнализации, установленной на Объекте, на новую систему в связи
с истечением срока службы старой или замены ее при необходимой модернизации.
2.2.3. Осуществить демонтаж установленной им аппаратуры сигнализации в случае расторжения
настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Организовать и обеспечить представителям Исполнителя (наряду охраны, дежурному
электромонтеру) возможность доступа на Объект в целях выполнения ими обязательств, взятых
Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, при предъявлении
соответствующих документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя Исполнителя.
2.3.2.
Не разглашать посторонним лицам правила пользования тревожной сигнализацией и
присвоенный условный номер Объекта.
2.3.3. Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования тревожной сигнализацией. Не
допускать к пользованию тревожной сигнализацией лиц, не прошедших инструктаж о порядке их
использования, а также не указанных в Списке лиц, ответственных за пользование тревожной
сигнализацией.

2.3.4. Не вносить изменения в схему блокировки Объекта. Незамедлительно сообщать Исполнителю
о возникших неисправностях тревожной сигнализации и не допускать к их обслуживанию и
устранению неисправностей посторонних лиц без согласования с Исполнителем.
2.3.5. Своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем услуги, а также оплатить
Исполнителю расходы за ремонт тревожной сигнализации, вышедшей из строя по вине
Заказчика.
2.3.6. В случаях обнаружения Исполнителем признаков проникновения на Объект, прибыть или
обеспечить прибытие на Объект доверенного лица совместно с оперативной группой
(представителем) Исполнителя в возможно короткий срок, но не позднее чем через 2 (два) часа
после получения сообщения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Сдавать Объект под централизованное наблюдение в любое время и на любой срок в
пределах действия настоящего Договора.
2.4.2. Осуществлять проверку качества оказываемых услуг, без вмешательства в деятельность
Исполнителя.
2.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
Договору, письменно уведомить об этом Исполнителя и пригласить представителя Исполнителя
для составления акта о выявленных нарушениях.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена Договора составляет _________(________________________________) рублей,
включая все расходы Исполнителя, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи,
возникающие в рамках исполнения настоящего Договора.
3.2. Источник финансирования: за счет средств полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
3.3.
Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно, по факту оказания услуг, путем
перечисления на расчѐтный счѐт Исполнителя денежных средств в безналичной форме в течение
20 банковских дней после получения счета-фактуры на основании подписанного сторонами
Акта оказанных услуг.
3.4. Цена Договора является твердой на весь срок его действия и не может изменяться в ходе
его исполнения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в форме
штрафа. Размер штрафа составляет ________, _____ % цены Договора (устанавливается в
соответствии с Правилами, определенными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 г. N 1063).
4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, в том числе пунктами 3.1. контракта, Заказчик вправе потребовать
уплату неустойки в форме пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательства, и ее
размер, определяется Правилами, установленными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна трехсотая действующая на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором
и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты пеней, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли: явления
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель,
оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения
обязательств по настоящему Договору,
исключающих для
человека
нормальную
жизнедеятельность, мораторий власти и управления, правительственные мероприятия,
делающие невозможным исполнение настоящего Договора, забастовки.
5.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой
компетентного органа.
5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор, вступает в силу с даты указанной перед преамбулой, и действует
до 31.12.2016 при условии полного исполнения Сторонами принятых обязательств по
настоящему Договору, или до его расторжения в порядке и на условиях предусмотренных
настоящим Договором. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены
в письменной форме и подписаны Сторонами Договора.
6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи
с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
6.4. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на
официальном сайте и направляется другой Стороне Договора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному ею в Договоре, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение противоположной Стороной подтверждения о его вручении. При невозможности
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается
дата по истечение 30 (тридцати) дней, с даты размещения на официальном сайте решения
одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.5. Решение, принятое одной из Сторон настоящего Договора, об одностороннем отказе от
исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления другой стороны Договора об одностороннем отказе от его
исполнения.
6.6. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим
Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора,
каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких
препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение
убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
6.7. Все разногласия и споры по выполнению условий настоящего Договора разрешаются в
досудебном порядке, путем переговоров с оформлением совместного протокола
урегулирования споров, или направления претензий (письменный ответ на претензию должен
быть направлен в течение 10 дней с момента получения претензии). В случае если согласие по
возникшим спорам Сторонами не достигнуто, они передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Сахалинской области.

6.8. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
изменения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления
уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и
засчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Заказчик: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», 693010,г. Южно-Сахалинск, проспект
Мира,85, тел/факс.72-82-94, 43-84-01, ИНН 6501098573, КПП 650101001, Сахминфин (ГБУЗ
«Городская поликлиника № 2», л/с 20012007800, р/с 40601810464013000001 Отделение ЮжноСахалинск; БИК 046401001.
8.2. Исполнитель: _____________________________________________________________
Приложения: № 1- Техническое задание, № 2- Форма акта
Подписи сторон
Заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Главный врач
_________________________ В.С.Глушан

Исполнитель
____________________________
_______________/ ______________/

Приложение № 1
к Контракту
от __________20__ года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п.п.

Наименование услуг

1.

Охранные услуги с помощью
системы контроля и передачи
тревожной информации и
услуги по техническому
обслуживанию оборудования
систем охранной сигнализации

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.
изм. (руб.)

Итого:

Заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Главный врач______________В.С.Глушан

Подписи сторон
Исполнитель
____________________________
______________/______________/
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Сумма
(руб.)

Приложение № 2
Контракту
от «___» ______ 20___г.№_____

АКТ (ФОРМА)
оказанных услуг
ГБУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
главного врача Глушан Виолетты Степановны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________, действующее на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № от « » _____________ 20 __г. Исполнитель выполнил все
обязательства по оказанию услуг, а именно _______________________________________
________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг и сопутствующих услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Договора: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Договору
должны быть оказаны «__»___________________ 20___г.,
фактически выполнены «__»___________________ 20___г.
4.Недостатки услуг (выявлены, не выявлены) ________________________________________
________________________________________________________________________________

Заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Главный врач
_________________________ В.С.Глушан

Исполнитель
____________________________
_______________/ ______________/

10

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование работ: оказание охранных услуг с помощью системы контроля и передачи
тревожной информации
и услуги по обслуживанию оборудования систем охранной
сигнализации.
Место работ: ГБУЗ «Городская поликлиника №2», г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,85,
Срок оказания услуг: с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года.
Характер работ: В учреждении необходимо установить телеметрическую аппаратуру и
абонентский передатчик, которые предназначены для сбора телеметрической информации с
неподвижных объектов;
Техническое обслуживание систем охранной сигнализации (передача тревожного извещения
включает в себя:
-подключение объектов на ПЦО;
-непрерывный контроль за сигналами кнопок экстренного вызова охраны;
- соблюдение типовых регламентов;
-осуществляется проверка датчиков, контрольной панели, пультов, источников бесперебойного
питания и работоспособности системы в целом;
- текущий ремонт охранной сигнализации.
- обучение материально ответственных лиц, ответственных за пользование тревожной
сигнализацией, правилам пользования.
-выдача технических рекомендаций по улучшению работы комплекса ОС.
-Осуществлять контроль за каналом передачи оборудованной радио канальной системой
наблюдения охраняемого объекта;
-Обеспеченность необходимой квалификацией охранником - все сотрудники, осуществляющие
централизованную охрану объекта должны быть сотрудники организации-исполнителя,
прошедшими специальное обучение, иметь соответствующие документы;
-Наличие круглосуточной дежурной службы;
-Осуществлять оформление «Журнала регистрации» охраняемых объектов;
-При получении «Тревожного сообщения» с охраняемого объекта, обеспечить его регистрацию и
незамедлительно направить мобильный наряд для внешнего осмотра целостности объекта, а при
необходимости принятия мер к задержанию лиц совершивших противоправные действия.
-Незамедлительное реагирование исполнителя на вызов посредством кнопки тревожной
сигнализации и направление к месту вызова наряда. Прибытие наряда на охраняемый объект в
течение 7 (семи) минут (вечернее время), в течение 14 (четырнадцати) минут (дневное время);
-По прибытии на охраняемый объект проводить тщательный наружный осмотр.
-При наличии явных признаков проникновения на охраняемый объект (открыта дверь, окно,
шум, движение внутри объекта) принимать меры к задержанию лиц, находящихся на объекте,
блокированию возможных путей их отхода).
-Сообщить в органы внутренних дел о фактах нарушения целостности охраняемого объекта и до
прибытия следственно-оперативной группы обеспечить неприкосновенность места
происшествия и охрану объекта.
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Перечень объектов, подлежащих охранным услугам с помощью системы контроля и
передачи тревожной информации и услуги по обслуживанию оборудования систем
охранной сигнализации.
№
п.п.

Наименование объекта, адрес

Кол-во условных
установок (шт.)

Время охраны
объектов

1

24 часа

Охрана помещений оборудованных радио канальной
системой наблюдения (г.Южно-Сахалинск, проспект
Мира,85,2 этаж)
1

Кабинет главной медицинской сестры (Охранная
сигнализация и кнопка тревожной сигнализации)

1

ИТОГО:

Согласовано
Инженер ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»

П.Н.Капшук
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Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Предмет Договора: оказание охранных услуг с помощью системы контроля и передачи тревожной
информации и услуги по обслуживанию оборудования систем охранной сигнализации.

Начальной максимальной цены Договора является средним арифметическим итогом
стоимостей полученных коммерческих предложений от трех потенциальных исполнителей
услуг.
Начальная максимальная цена Договора - 49596 рублей.
№
п/п

Наименование
товара

Ед.
изм

Колво

1

Охранные
услуги
с
помощью
системы
контроля
и
передачи
тревожной
информации и
услуги
по
техническому
обслуживанию
систем
охранной
сигнализации.

мес

1

Исполнитель
1

Исполнитель 2

5000

4500

4133х 12 месяцев = 49596 рублей
Дата подготовки обоснования – 11.12.2015 года
Исп. экономист Тен С.Э.,
тел. 43-84-01
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Договор
№31502067934
от 18.03.15
2900

Средняя
цена за
месяц
4133

Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок

Форма котировочной заявки
Главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Глушан В.С.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив запрос котировок цен №_____________________________,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы (для юридического
лица),
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
место нахождение (для юридического лица), тел._________________________________
место жительства (для физического лица), тел._____________________________________
ИНН/ КПП __________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
банковские реквизиты _______________________________________________
______________________________________________________________________
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок
цен на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и
исполнить условия Договора.
Мы согласны оказать услуги ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(предмет договора)
№

Наименование услуги

Кол-во
месяцев

Цена за
ед.

Стоимость всего,
руб.

1.
ИТОГО
Цена Договора____________________________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)
Цена Договора включает все расходы Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения Договора.
Указанная цена не повлечет никаких дополнительных расходов Заказчика в процессе исполнения
заключенного Договора.
В случае признания победителем в запросе котировок беру на себя обязательство заключить
Договор и исполнить его условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и
оказывать услуги в соответствии с утвержденными требованиями.
Подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствую.
Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае
уклонения от заключения контракта.
______________________
должность
уполномоченного лица

________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи

М.П.
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