«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.Главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
________________ /М.Т. Чискидова/
« __ » ______ 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)438401
Электронная почта: tenbuhten@mail.ru
Способ закупки: запрос котировок.
Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию трансляционной сети и
автоматической телефонной станции Zodiac.
Описание оказываемой услуги: в полном соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2 к извещению).
Начальная (максимальная) цена договора: 403392 (Четыреста три тысячи триста девяносто
два) рубля.
Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Начальная максимальная цена
рассчитана как среднее арифметическое на основании коммерческих предложений от трех
поставщиков (Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, в том числе налогов, сборов
и других обязательных платежей: Цена Договора, включает все расходы Исполнителя, в том
числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в рамках
исполнения Договора.
Источник финансирования: средства, полученные от осуществления предпринимательской,
или иной приносящей доход деятельности.
Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях,
предусмотренных Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника №2
города Южно-Сахалинска» от 21.03.2014:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором
количества товара, и иных условий исполнения договора.
2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение
удовлетворило, оплата оказания услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема
оказанных услуг.
Место оказания услуг: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, ГБУЗ «Городская поликлиника
№2»,с.Дальнее,ул.Новая,20,Терапевтический участок № 24.
Срок оказания услуги: с 01 января 2016 до «31» декабря 2016г.
Порядок и условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг,
путем перечисления на расчѐтный счѐт Заказчика денежных средств в безналичной форме, в
течение 20 банковских дней с даты получения, счета-фактуры и подписанного без разногласий
Сторонами Договора Акта приема-сдачи 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.

Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1.Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 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:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам осуществляющим
оказание услуг;
б) непроведение 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;
в) неприостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;
г) отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
3. Предложение о цене договора, в том числе о цене за месяц.
4. Документы (их копии), подтверждающие соответствие услуг требованиям, установленным
законодательством РФ к таким услугам, в случае, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к таким услугам.
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: 22 октября 2015 г. 16 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 03 ноября 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, 03 ноября 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.
Требования к Участникам проведения запроса котировок:
1).соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством РФ к лицам,
осуществляющим оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2).соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;
3).непроведение 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;
4).неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника.
5).отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков, введение
которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
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 по техническому обслуживанию трансляционной сети и автоматической
телефонной станции Zodiac.

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», 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 21.03.2014 (далее- Положение), на основании
результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок и
протокола ___ №______ от «____» ________ 2015 г., заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить
услуги по техническому обслуживанию, далее – услуги, трансляционной сети и автоматической
телефонной станции Zodiac , далее Оборудование, расположенной в здании ГБУЗ «Городская
поликлиника №2, по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Мира,85, в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2.
Исполнитель оказывает услуги
в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.1. Срок оказания услуг: с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
1.4. Оказание услуг осуществляется ежемесячно.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.
Цена Договора
составляет _________(________________________________) рублей,
включая все расходы Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, возникающих в рамках исполнения настоящего Договора.
2.2.
Источник финансирования: за счет средств, полученных от осуществления
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Валюта платежей -рубль.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг, путем перечисления на
расчѐтный счѐт Заказчика денежных средств в безналичной форме, в течение 20 банковских
дней с даты получения, счета-фактуры и подписанного без разногласий Сторонами Договора
Акта приема-сдачи оказанных услуг.
2.4. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств,
взятых по настоящему Договору, 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.
2.5. Цена Договора является твердой на весь срок его действия и может изменяться только в
следующих случаях, предусмотренных Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская
поликлиника №2 города Южно-Сахалинска» от 21.03.2014:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором
количества товара, и иных условий исполнения Договора.
2) если поставщик частично выполнил условия Договора, и Заказчика такое исполнение
удовлетворило, оплата оказания услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема
оказанных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Оказать Услуги надлежащего качества в объѐмах, предусмотренных настоящим
Договором.
3.1.2. Обеспечить оказание услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Устранять недостатки оказанных услуг в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них
Заказчиком.
3.1.4. Вести журнал технического обслуживания Оборудования, с указанием даты проведения
технического обслуживания.
3.1.5. Подписывать акты приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему
Договору) и передавать их на подпись Заказчика.
3.1.6. Выставлять счета-фактуры Заказчику за оказанные услуги в соответствии с
подписанными актами.
3.1.7. Своевременно уведомлять Заказчика о реорганизации и изменении банковских
реквизитов.
3.1.8. 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.
3.2.Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю, после заключения настоящего Договора всю необходимую
информацию, связанную с оказанием услуг в рамках исполнения настоящего Договора.
3.3.2. Назначить ответственное лицо за техническое обслуживание элементов Оборудования,
уполномочив его принимать работы у Исполнителя и подписывать Акт приема-сдачи
оказанных услуг;
3.3.3.
Обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемому им
Оборудованию;
3.3.4. Немедленно информировать Исполнителя об обнаруженных им неисправностях
Оборудования,
3.3.5. Выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем, по правильной
эксплуатации Оборудования, а также соблюдать правила эксплуатации, предписанные заводомизготовителем.
3.3.6. Обеспечивать своевременную приемку оказанных услуг.
3.3.7. Подписывать акты приема-сдачи оказанных услуг и передавать один экземпляр
Исполнителю.
3.3.8.
Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.3.9. Своевременно уведомлять Исполнителя о реорганизации, изменении банковских
реквизитов.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять проверку качества оказываемых услуг, без вмешательства в деятельность
Исполнителя.
2.4.2. 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.
3.4.3.
Требовать безвозмездного устранения допущенных Исполнителем недостатков и
возмещения причиненных таким неисполнением или нарушением убытков в полном объеме.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания Оборудования, с указанием
даты проведения технического обслуживания. Результат Технического обслуживания
подписывается представителем Исполнителя, проводившим проверку работы элементов
Оборудования и представителем Заказчика, осуществляющим эксплуатацию элементов
Оборудования, и подтверждающим
принятие элементов Оборудования в исправном
состоянии.
4.2. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по Акту приема-сдачи оказанных
услуг за месяц, подписываемому Сторонами Контракта.
4.3. Исполнитель в срок не более 5 дней со дня окончания календарного месяца, в котором
Заказчику оказывались услуги по настоящему Договору, передает Заказчику подписанный
Исполнителем Акт приема-сдачи оказанных услуг за данный месяц в двух экземплярах.
4.4. Заказчик в срок не более 5 дней со дня получения от Исполнителя Акта приема-сдачи
оказанных услуг подписывает Акт и направляет один его экземпляр Исполнителю, либо в тот
же срок уведомляет Исполнителя о недостатках оказанных услуг, послуживших основанием
для отказа в подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг.
4.5. После устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанных услуг, Акт приема сдачи оказанных услуг повторно направляется Исполнителем Заказчику на согласование.
Расходы, связанные с устранением этих недостатков несет Исполнитель.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а так же других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно
повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а так же, которые стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательств. 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 Поставщиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательств по
договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения
работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; 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».
6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором,
за
исключением
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в
размере 10 процентов цены договора, что составляет_____________ руб.
6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в 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 обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.5.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.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора,
является для Сторон обязательным.
7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон,
указанному в разделе 10 договора. Допускается направление Сторонами претензионных писем
иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7
календарных дней со дня получения последнего адресата.
7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору
урегулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ в
Арбитражном суде Сахалинской области.
8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
1 января 2016 года и действует до 31.12.2016года.
Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны сторонами Договора.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4.
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.
8.5. Решение, принятое одной из сторон настоящего Договора, об одностороннем отказе
от его исполнения вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления другой стороны Договора об одностороннем отказе от его
исполнения.
8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
8.7. Договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:
- отсутствия согласия на расторжение Договора одной из сторон;
- наступления просрочки невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;
- существенного нарушения Исполнителем условий Договора.
8.8. 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.
8.9. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
9.2. 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.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор заключен на бумажном носителе, в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. 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.
9.6. 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.
9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация
- Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________

Главный врач______________ В.С.Глушан

_____________/______________/

Приложение № 1
к Договору
от __________20__ года №___

Спецификация
№
п.п.

Наименование услуг

Ед. изм.

1.

Услуги
по
техническому
обслуживанию
трансляционной
сети и автоматической
телефонной станции Zodiac

Кол-во

Цена за ед.
изм. (руб.)

Итого:

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________
_______________________
______________/_________/

Сумма
(руб.)

Приложение № 2
к Договору
от __________20___ года №___

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 исполнены в полном / неполном/ объѐме.
Недостатки:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________
Заказчик подтверждает, что Исполнитель в срок и качественно выполнил все обязательства
по настоящему Договору.

Исполнитель
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
_______________________________________
_______________________________________
____________/___________________/

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по техническому обслуживанию трансляционной сети и телефонной
станции Zodiac для нужд ГБУЗ «Городской поликлиники №2»
в 2015 году
Место оказания услуг: ГБУЗ «Городская поликлиника №2» ,
г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 85., Терапевтический участок № 24,с.Дальнее,ул.Новая,20
№ п/п
Наименование
Ед.изм.
Количество
1
Телефонная станция Zodiac
компл.
1
2
Внешних линий
шт.
12
3
Внутренних линий
шт.
64
4
Бокс телефонный 100х2
шт.
1
5
Бокс телефонный 30х2
шт.
1
6
Бокс телефонный 20х2
шт
1
7
Телефонные аппараты
шт.
37
8
Соединительные линии.
шт.
10
Терапевтический участок №
24,с.Дальнее,ул.Новая,20.
Обслуживание в пределах здания.
шт.
2
Перечень
работ, входящих в стоимость ежемесячного технического обслуживания
Характер работ: осуществление комплекса организационных мероприятий по техническому
обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) трансляционной сети и
телефонной станции. Работы проводятся ежемесячно по согласованному графику технического
обслуживания и заявкам Заказчика. Плановое обслуживание должно выполняться в рабочее
время. Служба должна действовать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, суббота с 10:00 до
18:00. Обращения Заказчика в службу должны приниматься квалифицированным персоналом с
обязательной регистрацией в журнале запросов (с указанием даты и времени обращения), с
выездом на объект Заказчика. Исполнитель приступает к устранению любых недостатков
оказываемых услуг в течение не более 2 часов в период с 08 до 18 часов в рабочие дни, с момента
получения заявки Заказчика.
Виды работ включают в себя следующее:
-тестирование, настройка работоспособности и программирование телефонного оборудования
(АТС, аналоговых телефонных аппаратов);
-осмотр и контроль технического состояния деталей, конструкций, приборов, узлов
оборудования;
-проверка состояния кросса, перекроссировка абонентов (переключение телефонных номеров
абонента, поиск технических повреждений и неисправностей в работе телефонной сети (в
кабелях, проводах, боксах, кроссах, трассе и т.д.);
- ремонт оконечного абонентского телефонного оборудования, замена телефонных адаптеров;
-ремонт и подключение шнуров телефонных аппаратов, ремонт и замена вилок телефонных
аппаратов, проверка работы номеронабирателя и телефонного аппарата;
-замена неисправных телефонных розеток, монтаж телефонного кабеля при переустановке
телефонных розеток;
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-подключение
оборудования
(телефонных
аппаратов,
факсимильных
аппаратов,
радиотелефонов) к существующей телефонной сети;
-выполнение текущих работ по модернизации телефонной сети Заказчика
-внешний осмотр оборудования связи (АТС, сетевое оборудование), кросса и соединительных
кабелей, и телефонных линий, очистка от пыли коммутационного шкафа и рабочих элементов
оборудования связи. Диагностика оборудования связи (АТС, в том числе цифровых системных
телефонов, аналоговых и цифровых телефонных аппаратов
-проверка электрических соединений шлейф - кабелей, компоновочных плат
-проверка электрических параметров оборудования
-программирование станции по заданию Заказчика
-ремонт оборудования с заменой, вышедших из строя компоновочных плат
-ремонт телефонной проводки, телефонных кабелей, телефонных аппаратов
-проверка входящих телефонных линий и их ремонт
-аварийные ситуации
Стоимость расходных материалов и запасных частей для проведения профилактики и
ремонта оборудования и инструмент, необходимый для выполнения работ входит в
стоимость обслуживания.
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Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию трансляционной сети и
телефонной станции Zodiac для нужд ГБУЗ «Городская поликлиника №2» в 2016 году.
Наименование
услуги
1

1.
Оказание услуги по
техническому
обслуживанию
трансляционной
сети и телефонной
станции Zodiac.

Цена
(Исполнитель
1)
2.
35000,0

Цена
(Исполнитель2)

Цена
(Исполнитель 3)

3.
32850,0

4
33000,0

Средняя
арифметическая
цена
5.
33616,67

33616*12 месяцев=403392
Начальная (максимальная) цена контракта - 403392 (Четыреста три тысячи триста девяносто два)
рубля.
Дата составления « 12 » октября 2015 г.
Исп. экономист Тен С.Э
Тел. 43-84-01
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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 Контракта.
Мы согласны оказать услуги ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(предмет контракта)
№

Наименование услуги

Кол-во
месяцев

Цена за ед.

Стоимость
всего, руб.

1.
ИТОГО
Цена контракта _______________________________________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)
Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения Контракта.
Указанная цена не повлечет никаких дополнительных расходов Заказчика в процессе исполнения
заключенного контракта.
В случае признания победителем в запросе котировок беру на себя обязательство заключить
контракт 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 договора.
______________________
________________
_______________________
должность
подпись
расшифровка
подписи
уполномоченного лица
М.П.
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