«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
________________ /М.Т. Чискидова/
« __ » ______ 2015 года
Извещение
о проведении запроса котировок
Способ закупки:запрос 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 почтаoganyankarinas@yandex.ru
Предмет договора: Оказание услуг по проведению специальной оценки условий
трудаГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Место поставки: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Начальная (максимальная) цена договора: 53 608,33(пятьдесят три тысячи шестьсот
восемь) рублей 33 коп.
Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Начальная максимальная
цена рассчитана как среднее арифметическое на основании коммерческих предложений от
трех поставщиков(Приложение № 4 к настоящему извещению о проведении запроса
котировок).
Наименование, характеристики и количество поставляемого Услуги: в полном
соответствии с техническим заданием(приложение № 2 к извещению).
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, в том числе налогов,
сборов и других обязательных платежей:в цену договора включены все затраты и
расходы, связанные с оказанием Исполнителем услуг в полном объеме, налоги и сборы
(выплаченные
или
подлежащие
выплате),
установленные
действующим
законодательством РФ, транспортные расходы и иные расходы.
Источник
финансирования:
средства,
полученные
от
осуществления
предпринимательской, или иной приносящей доход деятельности.
Срок оказания услуги:с даты заключения Договора до15.12.2015 г. включительно, в
соответствии с Техническим заданием, графиком оказания услуг (Приложение №2,
Приложение №3 настоящего извещения).
Порядок и условия оплаты: Заказчик производит оплату по факту поставки Товара,
путем перечисления на расчѐтный счѐт Поставщика денежных средств в безналичной
форме, втечение 20 банковских дней с даты получения счета/счета-фактуры,
выставленного на основании подписанной Заказчиком накладной и Акта приемки Товара,
подписанного сторонами договора без разногласий
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, оформленную в полном соответствии
с требованиями извещения о проведении запроса котировок.
Котировочная Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1. Документ, содержащий сведения об участнике закупок: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное
наименование (полное наименование), 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. 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.
3. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки наличие:
- копии аттестата аккредитации испытательной лаборатории в Федеральной службе
по аккредитации (Росаккредитации) с приложением, устанавливающим область
аккредитации (на измерения физических и химических факторов в строгом соответствии с
приложением №1 к техническому заданию).
-копии уведомления о включении организации в реестр организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда (в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона
от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
- копии сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда (с учетом ч.2 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».)
Котировочная заявка должна содержать копии вышеперечисленных документов.
4. Предложение о цене договора, в том числе о цене единицы товара (по форме согласно
Приложению 4 к извещению о проведении запроса котировок).
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:13 октября 2015 г. 15 часов 00
минут.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 21 октября 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, 21октября 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 договора: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 договор 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.
Сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров,
объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг.Допускается по
соглашению сторон.
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
кодексомРФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой
от участника.
4. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки наличие:
- копии аттестата аккредитации испытательной лаборатории в Федеральной службе
по аккредитации (Росаккредитации) с приложением, устанавливающим область
аккредитации (на измерения физических и химических факторов в строгом соответствии
с приложением №1 к техническому заданию).
-копии уведомления о включении организации в реестр организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда (в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона
от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
- копии сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда (с учетом ч.2 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».)
Критерии оценки котировочных заявок: минимальная цена при соответствии
техническому заданию, являющемуся приложением №2 к настоящему извещению.
Приложения:
1. Проект договора
2. Техническое задание
3. Графиком оказания услуг
4. Обоснование начальной максимальной цены.
5. Форма котировочной заявки

Приложение № 1
к извещению на проведение
специальной оценки условий труда

ДОГОВОР №_______
ПРОЕКТ
на оказание услуг по проведение специальной оценки условий труда
г. Южно-Сахалинск

«____» ________ 2015 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», действующее на основании Устава, с одной стороны, и
___________, в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на
основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по
отдельности, 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 21.03.20_ (далееПоложение), на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения
запроса котировок и протокола ___№______ от «____» ________ 2015 г., заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению специальной оценки
условий труда,(далее по тексту – Услуги), согласно Техническому заданию - Приложение
№ 1, к настоящему Договору, в сроки, установленные в Графике оказания услуг Приложение №2, к настоящему Договору, а Заказчик обязуется вышеуказанные услуги
принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2 Коды ОКПД, соответствующие предмету договора, по «ОК 034-2007 (КПЕС 2002).
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»:
74.30.16.000 Услуги в области технических испытаний и исследований прочие.
1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: 693010,
Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира,85.
1.4. Исполнитель должен соответствовать требованиям статей 19, 27 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
1.5. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.
1.6. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора не включен в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме и срок, установленный пунктом 6.2. Договора.
2.1.2.
Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями,
установленными настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1),
законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами.
2.1.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, в том числе в
срок, установленный мотивированным отказом Заказчика от приемки услуг, безвозмездно
устранять все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель
допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество оказываемой услуги
или их объем.
2.1.4. Выставить счет-фактуру Заказчику за оказанные услуги в соответствии с
подписанным актом сдачи-приемки оказанных услуг.
2.1.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от
Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания услуг либо
создают невозможность их оказания в срок.

2.1.6. Своевременно уведомлять Заказчика о реорганизации и изменении банковских
реквизитов.
2.1.7. В случае получения от Заказчика уведомления о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан незамедлительно
направить своего представителя для составления акта о выявленных нарушениях.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором,
надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг
2.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. Представить Исполнителю, после заключения настоящего Договора всю
необходимую информацию, связанную с оказанием услуг в рамках исполнения
настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг, подписать Акт приемасдачи оказанных услуг и передать один экземпляр Исполнителю.
3.3.3. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о реорганизации, изменении банковских
реквизитов.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Исполнителем по договору.
Осуществлять проверку качества оказываемых услуг, без вмешательства в деятельность
Исполнителя.
3.2.2. Проконтролировать качество и соблюдение сроков оказываемых услуг
Исполнителем по настоящему Договору.
3.1.4. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью,
жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием
Исполнителя, его работников или представителей в ходе исполнения обязательств по
Договору.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять проверку качества оказываемых услуг, без вмешательства в
деятельность Исполнителя.
3.2.2.
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.
3.2.3. Требовать безвозмездного устранения допущенных Исполнителем недостатков и
возмещения причиненных таким неисполнением или нарушением убытков в полном
объеме.
3.2.4. Отказаться от приѐмки оказанных услуг, несоответствующих условиям
настоящего Договора.
3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет _____(___________) рублей.
4.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренныхп. 4.7. настоящего Договора, документацией о
закупке, положениями указанными в Законе 223-ФЗ, Положении.
4.3. Цена Договора включает в себя все затраты и расходы, связанные с оказанием
Исполнителем услуг в полном объеме по настоящему Договору, налоги и сборы
(выплаченные
или
подлежащие
выплате),
установленные
действующим
законодательством РФ, транспортные расходы и иные расходы, связанные с выполнением

Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
4.4. Оплата по Договору производится по факту оказания услуг, на основании
подписанного, без разногласий, сторонамиДоговора Акта приема – сдачи оказанных
услуг, путем перечисления на расчѐтный счѐт Исполнителя денежных средств в
безналичной форме, в течение 20 банковских дней с даты получения счета/счетафактуры, выставленного на основании подписанной Заказчиком накладной.
4.5.Оплата за оказанные услуги, производится за счет средств полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Валюта платежей - рубль.
При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств,
принятых по настоящему Договору, в случае неисполнения Исполнителем добровольно
обязательств по уплате неустойки (штрафа, пеней) указанных Заказчиком в претензии,
при расчете, цена подлежащая оплате Заказчиком снижается на сумму неустойки, штрафа
при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки, штрафа в
доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.
4.6.
Заказчик вправе не оплачивать оказываемые Исполнителем услуги, до
фактического устранения выявленных нарушений, в случае нарушения последним
условий договора.
4.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения настоящего
Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику счет, счетфактуру и Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг проводит экспертизу оказанных услуг.
Приемку оказанных услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое
контролирует выполнение обязательств по Договору, подписывает акт сдачи-приемки
услуги и готовит отчет о результатах выполнения Договора.
Заказчик направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае имеющейся возможности устранения
недостатков оказанных услуг, Заказчик указывает на это Исполнителю в мотивированном
отказе с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
5.3. Исполнитель обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки оказанных
услуг своими силами, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Устранение
Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Исполнителя от
уплаты неустойки.
5.4.
После устранения Исполнителем недостатков, Заказчик в течение 2 (двух)
рабочих дней направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
Вслучае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в мотивированном
отказе, Заказчиком составляется заключение об отказе от принятия оказанных услуг,
которое подписывается уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от
подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя, в заключение
вносится соответствующая запись.
5.5. Услуга считается оказанной со дня подписания Сторонами Договора Акта сдачиприемки оказанных услуг.
6. МЕСТО И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.
Место оказания услуг:636010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск,
пр.Мира,85.
6.2. Срок оказания услуг: с даты заключенияДоговора до 15.12.2015г. включительно,
в соответствии с Техническим заданием, Графиком оказания услуг (Приложение № 1,
Приложение №2 к настоящему Договору).

7.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику счет, счетфактуру и акт сдачи-приемки оказанных услуг.
7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, проводит экспертизу оказанных услуг.
Приемку оказанных услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое
контролирует выполнение обязательств по Договору, подписывает Акт сдачи-приемки
услуги и готовит отчет о результатах выполнения Договора.
Заказчик направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае имеющейся возможности устранения
недостатков оказанных услуг, Заказчик указывает на это Исполнителю в мотивированном
отказе с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
7.3. Исполнитель обязан устранить все указанные Заказчиком недостатки оказанных
услуг своими силами, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Устранение
Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Исполнителя от
уплаты неустойки.
7.4. После устранения Исполнителем недостатков, Заказчик в течение 2 (двух)
рабочих дней направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.
7.5.
Вслучае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в
мотивированном отказе, Заказчиком составляется заключение об отказе от принятия
оказанных услуг, которое подписывается уполномоченным представителем Исполнителя.
При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя, в
заключение вносится соответствующая запись.
7.6. В случае отказ Заказчика от приемки оказанных, по основаниям, указанным в
настоящем пункте, оплата по Договору не производится.
7.7. Услуга считается оказанной со дня подписания Сторонами Договора Акта сдачиприемки оказанных услуг.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: П = (Ц
- В) x С, где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Договоров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
Договором».
8.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере 10 процентов цены Договора, что составляет __________ руб.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель 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. Пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой
компетентного органа.
9.4. 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.
10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон
с момента его заключения и действует до 31.12.2015, при условии окончания оказания
услуг и завершения расчетов по Договору.
10.2. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если
таковые имелись до дня расторжения настоящего Договора.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. Договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:
- отсутствия согласия на расторжение Договора одной из Сторон;
- наступления предельной просрочки невыполнения Исполнителем своих
обязательств по Договору;
- существенного нарушения Исполнителем условий Договора.
10.7. Предельная просрочка невыполнения Исполнителем своих обязательств по
Договору составляет 10 календарных дней.
10.8. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них
настоящим Договором, 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.
10.9. 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.
10.10. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору
становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными
представителями Сторон.
10.11.
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.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, в том
числе путем уступки прав и перевода долга по Договору, за исключением случаев
реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. Копии приложений, дополнений к настоящему Договору, переданные
Стороной Договора факсимильной связью, имеют равную юридическую силу с
оригиналами перечисленных документов при последующем предоставлении оригиналов
указанных документов в срок не более 15 календарных дней с даты отправки.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. 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.
11.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности
Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
11.6. В течение 5-ти рабочих дней, по письменному запросу Заказчика,
Исполнитель предоставляет отчет об исполнении обязательств по Договору, в части
соблюдения Графика оказания услуг, и обязательств по Договору.
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с действующим законодательством.
12.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие
приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение №2- График оказания услуг;
- Приложение №3-Акт приема-сдачи оказанных услуг.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
_______________________
Главный врач ___________В.С.Глушан ______________/____________/

Приложение к
Государственному договору
№ _____________________
от «_____» _____________ 2015года

ФОРМА
АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Южно-Сахалинск

«____»_________ 20__ года

________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице__________________________________,
действующего на основании ____________, сдаѐт а
ГБУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице главного врача Глушан Виолетты Степановны, действующего на основании
Устава, принимает и подтверждает:
Услуги оказаны в полном / неполном/
объѐме.__________________________________________
___________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
______
Недостатки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Заказчик подтверждает, что Исполнитель в срок и качественно выполнил все
обязательства по настоящему Договору.

ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Главный врач
___________________В.С.Глушан

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________
___________________
______________/_________/

Приложение № 2
к извещению на проведение
запроса котировок

№_______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение специальной оценки условий труда
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Заказчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской
области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»
(ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»)

Место
оказание
услуг

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 85;

Наименование отдела,
местонахождение
Процедурный кабинет №4
Рабочие
пр.Мира,85
места,
подлежащие Стоматологический кабинет
специальной пр.Мира,85
оценки
условий
Кабинет диспансеризации
труда
пр.Мира,85
Бухгалтерия
пр.Мира,85
Административнохозяйственная часть
пр.Мира,85

Количество рабочих
мест,
подлежащих
специальной оценке
условий труда
Сроки
начала
и
окончания работ

Наименование
должности, количество рабочих мест
Медицинская сестра -4
Врач-стоматолог -1
Медицинская сестра - 1
Фельдшер -3;
Медицинская сестра- 1
Главный бухгалтер -1
Гардеробщик -1
Кастелянша -1
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования-1
Заведующий складом -1
Курьер -1
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ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Главный врач
___________________В.С.Глушан

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________
___________________
______________/_________/

Приложение № 3
к извещению на проведение
запроса котировок

ГРАФИК
оказания услуг
№
этап
а
1
1

Наименование
этапа
2
Формирование
комиссии по
проведению
специальной
оценки условий
труда

2

Утверждение
перечня рабочих
мест

3

Исследования и
измерения

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Содержание этапа
3
1.Формирование комиссии,
издание приказа о проведении
специальной оценки условий
труда.
2. Проведение вводного совещания
с членами комиссии и с
руководителями подразделений,
подлежащих специальной оценки
условий труда.

Период
выполнения
4
Не позднее 5 дней с
момента подписания
Договора

1. Составление полного перечня
Не позднее 15 дней с
рабочих мест, на которых будет
момента подписания
проводиться специальная оценка
Договора
условий труда, с указанием
аналогичных рабочих мест.
2. Идентификация потенциально
вредных и (или) опасных
производственных факторов на
рабочих местах в соответствии с
перечнем рабочих мест.
Исследования (испытания) и
измерения вредных и (или)
опасных производственных
факторов производственной среды
и трудового процесса, проведение
классификации условий труда.
Стоматологический кабинет
4 кв.
г. Южно-Сахалинск, проспект
2015 г.
Мира,85
Процедурный кабинет
4 кв.
г. Южно-Сахалинск, проспект
2015 г.
Мира,85
Административно- хозяйственная
4 кв.
часть
2015 г.
г. Южно-Сахалинск, проспект
Мира,85
Кабинет диспансеризации
4 кв.
г. Южно-Сахалинск, проспект
2015г.
Мира,85
Бухгалтерия
4 кв.
г. Южно-Сахалинск, проспект
2015 г.
Мира,85

4

Составление отчѐта

Отчѐт включает в себя:
- сведения об организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, с приложением
копий документов;
- перечень рабочих мест, на
которых проводилась специальная
оценка условий труда, с указанием
вредных
и
(или)
опасных
производственных
факторов,
которые идентифицированы на
данных рабочих местах;
- карты специальной оценки
условий
труда,
содержащие
сведения
об
установленном
экспертом
организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, классе (подклассе)
условий труда на конкретных
рабочих местах;
протоколы
проведения
исследований
(испытаний)
и
измерений идентифицированных
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов;
протоколы
оценки
эффективности
средств
индивидуальной защиты;
- сводную ведомость специальной
оценки условий труда;
перечень мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда работников, на рабочих
местах
которых
проводилась
специальная оценка условий труда.

Декабрь
2015г. До
15.12.2015г.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
Главный врач
___________________В.С.Глушан

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________
___________________
______________/_________/

Приложение № 4
к извещению на проведение
запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
Используемый метод определения начальной максимальной цены Договора (далее
НМЦК) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» для формирования НМЦК направила запросы
посредством электронной почты
потенциальным поставщикам товара.
Ответы с ценой были получены от трех поставщиков.
Таким образом, НМЦК является средним арифметическим итогом стоимостей
потенциальных поставщиков.
Начальная максимальная цена Договора (НМЦК) составляет53 608,33 руб.
Расчет представлен в таблице:
№ п/п

1

Наименова
ние товара

Специальная
оценка
условий труда

Кол-во

Стоимост
ь 15
рабочих
мест

Поставщ
ик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

52 500,0

48 325,0

60 000,0

Начальная максимальная цена договора 53 608,33 рублей

Средняя
стоимость

53 608,33

Приложение № 5
к извещению на проведение
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 __________________________________________________________________
ОКПО _________________________________________________________
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 ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(предмет договора)
№

Наименование
отдела,
местонахождение

Наименование
должности, количество
рабочих мест

Цена за 1
рабочее место

Сумма, руб.

Рабочие места,
подлежащие
специальной
оценки условий
труда
ИТОГО

Цена Договора _______________________________________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)
Цена Договора включает в себя все затраты и расходы, связанные с оказанием
Исполнителем услуг в полном объеме по настоящему Договору, налоги и сборы
(выплаченные
или
подлежащие
выплате),
установленные
действующим
законодательством РФ, транспортные расходы и иные расходы, связанные с выполнением
Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
Указанная цена не повлечет никаких дополнительных расходов от 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 соответствую требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
Подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствую.
Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае
уклонения от заключения договора.
______________________
________________
должность
подпись
уполномоченного лицаМ.П.

_______________________
расшифровка подписи

