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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

«Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» в 

2016 году» 
 

1. Наименование запроса котировок: 

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» в 2016 году» 

2. Заказчик:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» 

Почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова д.122 

С вопросами, связанными с предметом запроса котировок, обращаться:  

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова д.122, юрисконсульт Белогуб 

Мария Леонидовна 

тел. (8212) 31-48-02 (e-mail: sat@minobr.rkomi.ru). 

3. Источник финансирования: 

Республиканский бюджет, за счет приносящей доход деятельности  

4. Наименование предмета договора: 
Проведение медицинского осмотра сотрудников ГПОУ «САТ». 

5. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: В соответствии с документацией Запроса котировок.  

6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией Запроса 

котировок. 

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

(при необходимости): В соответствии с документацией Запроса котировок. 

8. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с 

документацией Запроса котировок. 

9. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В 

соответствии с документацией Запроса котировок. 

10. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена договора включает 

все расходы исполнителя, связанные с его исполнением, в том числе расходы на оказание 

услуг специалистами, амортизацию оборудования,  расходные материалы, необходимые 

для проведения лабораторных исследований, их транспортировку до места оказания 

услуг, изделия медицинского назначения, заработную плату персонала, расходы на 



страхование, уплату таможенных пошлин,  налогов, сборов и других обязательных 

платежей.  

11. Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: В соответствии с документацией Запроса котировок. 

12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота): 595 863,33 руб. 

(в том числе НДС). 

13. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации: Документация запроса котировок доступна в электронной форме с даты 

публикации Извещения о проведении запроса котировок на сайте в сети Интернет 

http://www autotechkomi.ru, http://www.zakupki.gov.ru/ 

14. Место и порядок подачи котировочных заявок на участие в запросе 

котировок:  
в письменной форме: ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», 

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова д.122,  3 этаж, каб. 301, приемная;  

При подаче котировочных заявок в иное место, отличное от указанного в 

данном пункте, заказчик не несет ответственности за своевременность ее получения.  

При регистрации котировочной заявки, поступившей на бумажном носителе, в 

журнал вносятся в том числе сведения о лице, передавшем котировочную заявку: 

фамилия, имя, отчество, подпись. 

15. Время приема котировочных заявок на участие в запросе котировок: с 08:00 

до 16:00 (время московское), кроме обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 

16. Дата начала подачи котировочных заявок: «25 » ноября 2016 года. 

17. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «01» декабря 2016 

года в 12 час. 00 мин. местного времени. 

18. Место и дата рассмотрения котировочных заявок: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Морозова д.122, 01 декабря 2016 года в 13.00 часов 

19. Место и дата оценки котировочных заявок: 167023, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова д.122 01 декабря 2016 года в 13.00 часов, в соответствии с п. 

9.10  Положения о закупках товаров, работ, услуг государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

20. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее 

чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Дополнительная информация о закупке: ГПОУ «САТ» вправе заключить договор 

с единственным участником запроса котировок. В соответствии с пунктом 10.7.1. 

Положения о Закупках ГПОУ «САТ». Единственная заявка рассматривается Закупочной 

комиссией и в случае соответствия участника, подавшего заявку, а также заявки 

требованиям Документации о запросе котировок, с таким участником заключается 

договор. 

 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Документацией о запроса котировок 

руководствоваться Положением о закупках товаров, работ, услуг ГПОУ «САТ». 

 

http://autotechkomi.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик.  

 - Полное наименование 

организации (в соответствии с 

учредительными 

документами) 

- Сокращенное 

государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

 

ГПОУ «САТ» 

2 Место нахождения  167023 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д.122 

3 Юридический адрес 167023 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д.122 

3 Почтовый адрес 

 

167023 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д.122 

4 Адрес электронной почты sat@minobr.rkomi.ru 

5 Контактный телефон, факс (8212) 31-48-02 

6 Контактное лицо Белогуб Мария Леонидовна 

7 Предмет запроса котировок Проведение медицинского осмотра сотрудников ГПОУ 

«САТ» 

8 Максимальная цена: 595 863,33 руб. (в том числе НДС). 

9 Источник финансирования Республиканский бюджет, за счет приносящей доход 

деятельности  

10 Место предоставления услуг  По месту нахождения исполнителя на территории МО 

ГО «Сыктывкар». 

11 Условия предоставления услуг Проведение медицинского осмотра сотрудников  

согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н от 

12.04.2011г.  

с даты заключения договора по 16 января 2017г.: 203 

человека (Техническое задание, Приложение №2); 

(число сотрудников может изменяться в большую или 

меньшую сторону но не более 10 человек) 

12 Срок (период) выполнения 

услуг 

с момента заключения договора до 16 января 2016г. 

13 Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг 

Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в 

размере 30 % (тридцати процентов)  от общей суммы 

Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения Заказчиком счета на оплату. 

Заказчик производит оплату оставшихся 70 % 

(семьдесят процентов) в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента предоставления Исполнителем акта о 

проведенном осмотре, счета - фактуры за фактически 

выполненный объем медицинских услуг. 

14 Порядок формирования цены  Цена должна быть сформирована Исполнителем с 

учетом НДС, включает все расходы исполнителя, 

связанные с его исполнением, в том числе расходы на 

оказание услуг специалистами, амортизацию 

оборудования,  расходные материалы, необходимые 

для проведения лабораторных исследований, их 

транспортировку до места оказания услуг, изделия 

медицинского назначения, заработную плату 



персонала, расходы на страхование, уплату 

таможенных пошлин,  налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

15 Валюта, используемая для 

формирования цены лота и 

расчетов 

Рубль Российской Федерации 

16 Сведения о возможности 

изменения объемов работ 

Изменение объема услуг по запросу котировок 

возможно за счет изменения количества сотрудников 

но не более чем на 10 человек, по видам работ и 

вредных факторов, а также за счет проведения 

диспансеризации. 

17 Форма подачи заявки на 

участие в запросе котировок 

Оформляется на бумажном носителе, на типовом 

бланке, входящем в состав документации в 

запечатанном виде. 

18 Порядок и срок отзыва, 

внесение изменений заявки на 

участие в запросе котировок 

Участник  закупки, подавший заявку на участие в 

запросе котировок, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в запросе котировок в любое время 

до окончания срока подачи заявок. 

 

19 Предоставление разъяснений 

положений документации 

Любой участник закупки вправе направить 

заказчику запрос в письменной форме или в форме 

электронного документа 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 

в единой информационной системе такие разъяснения 

без указания наименования участника закупок.  

Изменения, вносимые в Извещение и 

документацию о проведении запроса котировок, 

разъяснения положений документации, размещаются 

заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении изменений, предоставления 

разъяснений.  

Если в Извещение о проведении запроса 

котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть 

продлен. Этот срок продлевается заказчиком таким 

образом, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

котировок срок был не менее трех дней.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если 

участник закупки не ознакомился с изменениями, 

внесенными в Извещение и документацию по 

закупкам, которые были размещены надлежащим 

образом. 

20 Требования к форме 

котировочной заявки: 

 

Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Котировочная заявка подается участником закупки 



заказчику в письменной форме; 

котировочная заявка должна иметь четкую печать 

текстов и быть составлена в соответствии с 

прилагаемой формой; 

при подаче котировочной заявки юридическим лицом, 

такая котировочная заявка должна быть подписана 

лицом, имеющим право действовать без доверенности 

от имени участника закупки (руководителя), либо 

лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени участника закупки, и 

заверена печатью юридического лица; 

при подаче котировочной заявки индивидуальным 

предпринимателем, такая котировочная заявка должна 

быть подписана индивидуальным предпринимателем, 

либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени данного 

индивидуального предпринимателя, и заверена 

печатью данного индивидуального предпринимателя 

(при наличии); 

при подаче котировочной заявки физическим лицом, не 

зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, такая котировочная заявка должна 

быть подписана данным физическим лицом, либо 

лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени данного физического 

лица; 

в случае если котировочная заявка подписана лицом, 

действующим по доверенности, к котировочной заявке 

должен прилагаться документ, подтверждающий право 

подписи,- доверенность; 

подача котировочной заявки с использованием 

факсимильной связи не допускается; 

- котировочная заявка должна быть подана в 

запечатанном конверте. 

 к котировочной заявке должна 

прилагаться копия действующей лицензии 
на: 

- осуществление медицинской 

деятельности, выданной  в соответствии с 

Положением о лицензировании 

медицинской деятельности, 

утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22.01.2007 г.  № 30 «Об утверждении 

Положения о лицензировании 

медицинской деятельности»,  

предусматривающей разрешение на 

осуществление видов работ (услуг) по: 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); 

- экспертизе профпригодности; 

либо: 



- осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную  

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), 

выданной  в соответствии с  Положением 

о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную  

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), 

утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2012 г.  № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в частную  

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), 

предусматривающей разрешение на 

осуществление видов работ (услуг) по: 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); 

- экспертизе профессиональной 

пригодности. 

 

21 Требования к участникам 

запроса котировок 

1. Соответствие участника закупки требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, которые являются 

предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и Положения заказчика о 

закупке. 

3. Не проведение 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. Не приостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки или конверта 

с заявкой от участника. 

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

consultantplus://offline/ref=7852DA1F14CBEA5371FA2D1EB6CBFCF59F5791BE57BB9BCD5261EE7F39IByBG


предусмотренном статьей 5 Федерального Закона от 

«18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 

в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от «5» апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

22 Последствия признания 

запроса котировок 

несостоявшимся 

В случае, если запрос котировок признан 

несостоявшимся и (или) договор не заключен с 

участником закупки, подавшим единственную 

котировочную заявку, или признанным единственным 

участником запроса котировок, заказчик заключает 

договор с единственным источником. 

 

Приложения к Документации о проведении запроса котировок: 

1. Приложение № 1 - Форма котировочной заявки; 

2. Приложение № 2 - Техническое задание; 

3. Приложение № 3 - Обоснование максимальной цены договора; 

4. Приложение № 4 - Проект договора. 
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Приложение №1  

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 

«___» ______________ 2016 г. 

 

Кому: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, тел. (8212)31-48-02, e-mail:sat@minobr.rkomi.ru 

 

Организационно-правовая форма, фирменное наименование участника 

закупки (полное наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица): 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН:                 

КПП: 

ОГРН: 

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица): 

Паспортные данные, место жительства (для физического лица):  

Телефон / факс:  

Адрес электронной почты (E-mail):  

Банковские реквизиты:  

Уважаемые господа! 

Изучив направленный запрос котировок, мы, ниже подписавшиеся, предлагаем 

исполнить заказ «Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра сотрудников ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» в 2016 

году» согласно объему услуг, указанному в Приложении № 2 (Техническое задание) к 

Документации  о проведении запроса котировок: 

1. Характеристики оказываемых услуг, объем оказываемых услуг, цена за 

единицу услуги: 

 

№ 

п/п 
Должность (профессия) 

Наименование вредного 

фактора  (Приложение N 

1 к приказу 

Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 

от 12 апреля 2011г. N 
302н) 

Количество человек 

Объем 

оказываемых 

услуг 

Цена за  

единицу 

услуги,  

(в 

рублях) 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Мастер производственного 

обучение, станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

п.3.2,2.4. п.3.4.2., 

п.3.5., п.3.7, п.3.8.,12 

32 чел. - муж.                                           

1 чел. - жен. старше 40 л. 

1 чел - жен. моложе 40 л. 

    

2 Руководитель физвоспитания 
п.3.2,2.4. п.3.5., 

п3.8.,3.12 
1 чел. - муж. 

    

3 

Заведующий учебно-

производственной практикой, 

заведующий учебно-

производственной базой  п.3.2,2.4. п.3.5.,3.12 

3 чел. - муж. 

    

4 Инженер 
1 чел. - жен. старше 40 

лет 

    

5 Механик 2 чел. - муж.     



6 

Директор, заместитель 

директора, главный бухгалтер, 

заведующий отделением, 

заведующий учебной частью, 

заведующий хозяйством, 

старший мастер, экономист, 

юрисконсульт, бухгалтер, 

документ, специалисты, 

секретарь, кассир, 

библиотекарь, кассир, 

социальный педагог, педагог 

организатор, педагог-психолог, 

воспитатели, слесарь 

ремонтник, уборщик 

служебного помещения, 

уборщик территории, 

преподаватели, слесарь 

электрик 

п.3.2,2.4.,3.12 

38 чел. - жен.старше 

40л.;                                        

34 чел. жен. моложе 40 

л.;                                              

39 чел. - муж. 

   

7 Программист 1 чел. - муж.     

8 

Комендант общежития, 

дежурный по общежитию, 

паспортист, кастелянша 

11 чел. - жен.старше 

40л.;                                                    

3 чел. жен.  моложе 40 л. 

    

9 Сторожа 

п.3.2,2.4.,п.3.4.1., 

п.3.4.2., п.3.5., п.3.7, 

п3.8.,3.12. 

15 чел. жен. старше 40 

л.;                                           

2 чел. жен. моложе 40 л.;                                              

12 чел. - муж. 

    

10 Водитель автомобиля 

п.3.2,2.4.,п.3.5.,п.3.8.,3

.12, приложение 2 

п.2.27. 

3 чел. - муж.    

11 

Рабочий по комплексу 

обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования  

4 чел. - муж. 

   

  Итого   203 л.  204    

 

2. Цена договора - ______________________________________________________ 

рублей. 
Цена договора включает все расходы исполнителя, связанные с его исполнением, в 

том числе расходы на оказание услуг специалистами, амортизацию оборудования,  

расходные материалы, необходимые для проведения лабораторных исследований, их 

транспортировку до места оказания услуг, изделия медицинского назначения, заработную 

плату персонала, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин,  налогов, сборов и 

других обязательных платежей.  

Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:  

1) за счет изменения количества работников, по видам работ и вредных факторов,  а также 

за счет проведения диспансеризации работников Заказчика. 

2) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренных 

договором, объема услуг и иных условий исполнения договора;  

2) если исполнитель частично выполнил условия договора и заказчика такое исполнение 

договора удовлетворило, оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги 

исходя из объема фактически оказанных услуг по цене за каждую единицу услуги. 

3. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок; 

4. Настоящей котировочной заявкой 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  участника закупки) 

декларирует свое соответствие требованиям к участникам закупки, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Настоящей котировочной заявкой 
_____________________________________________________________________________ 



подтверждает:                                                                                                                       

                             (наименование  участника закупки) 

1. Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и 

Положению заказчика 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 заявки или 

конверта с заявкой от участника. 

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено статьей 5 Федерального Закона от "18" 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от "5" апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

Должность                                   подпись                       расшифровка подписи
 

 

М.П. 
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Приложение №2  

к Извещению о проведении запроса котировок от 16.09.2016 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

 

Наименование объекта закупки - Оказание услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра сотрудников ГПОУ «САТ» в 2016 году. 

Техническое задание по факторам вредности и видам работ в соответствии с приказом № 302н 

от 12.04.2011 г.  (по состоянию на 21.10.2015 г.) 

Периодический медосмотр работников: 

№ 

п/п 
Должность (профессия) 

Наименование вредного фактора  

(Приложение N 1 к приказу 
Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011г. N 
302н) 

Количество человек 

1 

Мастер производственного обучение, 

станочник деревообрабатывающих 

станков 

п.3.2,2.4. п.3.4.2., п.3.5., 

п.3.7, п.3.8.,12 

32 чел. - муж.                                           

1 чел. - жен. старше 40 л. 

1 чел - жен. моложе 40 л. 

2 Руководитель физвоспитания п.3.2,2.4. п.3.5., п3.8.,3.12 1 чел. - муж. 

3 

Заведующий учебно-производственной 

практикой, заведующий учебно-

производственной базой  
п.3.2,2.4. п.3.5.,3.12 

3 чел. - муж. 

4 Инженер 
1 чел. - жен. старше 40 

лет 

5 Механик 2 чел. - муж. 

6 

Директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, заведующий 

отделением, заведующий учебной 

частью, заведующий хозяйством, 

старший мастер, экономист, 

юрисконсульт, бухгалтер, документ, 

специалисты, секретарь, кассир, 

библиотекарь, кассир, социальный 

педагог, педагог организатор, педагог-

психолог, воспитатели, слесарь 

ремонтник, уборщик служебного 

помещения, уборщик территории, 

преподаватели, слесарь электрик 

п.3.2,2.4.,3.12 

38 чел. - жен.старше 40л.;                                        

34 чел. жен. моложе 40 л.;                                              

39 чел. - муж. 

7 Программист 1 чел. - муж. 

8 
Комендант общежития, дежурный по 

общежитию, паспортист, кастелянша 

11 чел. - жен.старше 40л.;                                                    

3 чел. жен.  моложе 40 л. 

9 Сторожа 
п.3.2,2.4.,п.3.4.1., п.3.4.2., 

п.3.5., п.3.7, п3.8.,3.12. 

15 чел. жен. старше 40 л.;                                           

2 чел. жен. моложе 40 л.;                                              

12 чел. - муж. 

10 Водитель автомобиля 

п.3.2,2.4.,п.3.5.,п.3.8.,3.12, 

приложение 2 п.2.27. 

3 чел. - муж. 

11 

Рабочий по комплексу обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудование,  

4 чел. - муж. 

  Итого   203 Чел. 

 

Услуги оказываются исполнителем в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

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



Приложение № 3 

 

ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА. 

 

Максимальная цена договора установлена на основании исследования рынка по 

результатам опроса потенциальных участников закупки методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка).  

Источниками информации о цене оказываемых услуг являются коммерческие 

предложения потенциальных исполнителей в соответствии со сравнительной таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Коммерческие предложения потенциальных исполнителей «Оказание 

услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» в 2016 году. 

 
№ 

п/п 

Характеристики  

оказываемых услуг 

(виды периодических 

медицинских 

осмотров, 

лабораторных  

исследований) 

Ед. 

изм. 

Количе

ство 

Анализ цен за ед. изм. 

(в рублях) 

 Цена, 

используемая 

при расчете 

максимально

й цены 

договора 

(средняя) за 

ед. изм. (в  

рублях) 

Коммерче

ское 

предложе

ние  

№ б/н 

от14.11.16

г. 

Коммерче

ское 

предложе

ние  

№ бн от 

23.11.16г. 

Коммерче

ское 

предложе

ние  

№ бн от 

17.11.16г. 

1. Проведение 

периодического 

медицинского 

осмотра 

чел. 203 604503,00 533875,00 649212,00 595863,33 



ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

 

 

ДОГОВОР № ____ 

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра  

сотрудников ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» в 2016 году. 

 

г. Сыктывкар 

 

«____» _____________ 2016 г. 

 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», в лице директора 

Юрецкой Ирины Валентиновна, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», и __________________________, в лице 

_______________________, действующей на основании лицензии                             № 

_____________ от ______________201_ г. на осуществлении медицинской деятельности и 

разрешения на право оказания платных услуг населению, выданного АМО ГО 

«Сыктывкар» от ___.___.200_ г.,              с  другой стороны, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», вместе заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1   Исполнитель   обязуется   выполнить   Заказчику профилактический   осмотр 

сотрудников ГПОУ «САТ» -  ______ человек Приложения № 1, в срок с ________ по 

_______________ (в части осмотра работников Заказчика специалистами). Для 

оформления необходимой документаций проведения осмотров ____________ не позднее 

чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра составляет 

заключительный акт в соответствии с: 

• Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н  «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

производятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

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

1.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

надлежащим образом исполненные обязательства, в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Основанием для заключения настоящего Договора является: _______________________ №____ от 

«___»__________2016 г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Выполнить услуги в объеме согласно списку работников, заявленному Заказчиком, и 

в сроки, согласованные сторонами (п. 4.1.). Объем услуг, указанных в Приложениях № 1, 

может быть изменен за счет изменения количества работников, по видам работ и вредных 

факторов,  а также за счет проведения диспансеризации работников Заказчика. 

2.1.2  Оформить результаты медицинского осмотра в санитарных книжках в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н или соответствующим актом 

согласно приложению № 3 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н и 

выдать их в срок не позднее 20 дней после окончания медицинского осмотра; 

2.1.3 Представить лицензию на право проведения медицинской услуги, указанной в 

настоящем Договоре. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Принять и оплатить стоимость услуг с учетом предъявленных Исполнителем актов и 
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счетов-фактур; 

2.2.2  Выполнять требования Исполнителя, необходимые для оценки качества проводимого 

медицинского осмотра (предоставление амбулаторных карт, выписок из других лечебно-

профилактических учреждений и т.д.). 

 

3. Стоимость медицинской услуги 

3.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему Договору определяется в 

соответствии с Прейскурантом, действующим на момент расчета стоимости объема 

медицинской услуги, и составляет ______,00 (___________________________________) 

руб. 00 коп. (НДС с учетом/ не взимается). Стоимость медицинской услуги является 

окончательной и не подлежит изменению в течение срока, указанного в настоящем 

Договоре. 

 

4. Сроки выполнения работ 

4.1. Продолжительность предоставления услуг Исполнителем по настоящему Договору в 

соответствии с Приложением № 1,указана в п.1.1. настоящего договора. 

4.2.Для сотрудников, отсутствующих по уважительным причинам в указанный период, по 

согласованию с обеими сторонами назначается дополнительный день. 

 

5. Порядок расчета сторон 

5.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30 % (тридцати процентов)  от 

общей суммы Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком 

счета на оплату. 

5.2. Заказчик производит окончательный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента предоставления Исполнителем акт оказанных услуг, акта о проведенном осмотре, 

счета - фактуры за фактически выполненный объем медицинских услуг. 

5.3. Расчеты между сторонами производятся безналичным путем. Датой оплаты считается 

дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему 

Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на 

время действия указанных обстоятельств. 

7.2.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия обстоятельств, 

указанных в пункте 7.1. 

 

8. Порядок расторжения договора 
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с предварительным 

уведомлением друг друга за 10 дней. 
 

9. Прочие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 

16.01.2017 года, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. 

9.2. Изменения и дополнения условий настоящего Договора осуществляются по 

согласованию сторон в письменной форме в течение 5 дней с момента получения 

уведомления. 
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9.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении юридических адресов и 

платежных реквизитов сторон в течение 3 дней. Следующее приложение является 

неотъемлемой частью настоящего Договора: 

9.4. Приложение № 1 – Техническое задание «Оказание услуг по проведению 

периодического медицинского осмотра сотрудников ГПОУ «САТ» в 2016 году». 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК 
Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Республики Коми «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» 

Республика Коми, город Сыктывкар, 

улица Морозова, дом 122 

ОГРН   1021100533706 

ИНН/КПП   1101483194/110101001 

ГРКЦ НБ РК Банка России 

р/с   40601810400003000001 

МФ РК (ГАОУСПО РК «САТ» 

л/счет   А8751109901-САТ) 

тел. (8212) 31-48-02 

факс (8212) 31-42-64 

 

Директор 

__________И. В. Юрецкая 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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Приложение № 1  

 к настоящему Договору  №______ от «___»___________2016 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра  

сотрудников ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» в 2016 году. 

 

 по факторам вредности и видам работ в соответствии с приказом № 302н от 12.04.2011 г.  

(по состоянию на 21.10.2015 г.) 

а. Периодический медосмотр работников: 

№ 

п/п 
Должность (профессия) 

Наименование вредного 
фактора  (Приложение N 1 к 

приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации от 12 

апреля 2011г. N 302н) 

Количество человек 

1 

Мастер производственного обучение, 

станочник деревообрабатывающих 

станков 

п.3.2,2.4. п.3.4.2., 

п.3.5., п.3.7, п.3.8.,12 

32 чел. - муж.                                           

1 чел. - жен. старше 40 л. 

1 чел - жен. моложе 40 л. 

2 Руководитель физвоспитания 
п.3.2,2.4. п.3.5., 

п3.8.,3.12 
1 чел. - муж. 

3 

Заведующий учебно-производственной 

практикой, заведующий учебно-

производственной базой  
п.3.2,2.4. п.3.5.,3.12 

3 чел. - муж. 

4 Инженер 
1 чел. - жен. старше 40 

лет 

5 Механик 2 чел. - муж. 

6 

Директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, заведующий 

отделением, заведующий учебной 

частью, заведующий хозяйством, 

старший мастер, экономист, 

юрисконсульт, бухгалтер, документ, 

специалисты, секретарь, кассир, 

библиотекарь, кассир, социальный 

педагог, педагог организатор, педагог-

психолог, воспитатели, слесарь 

ремонтник, уборщик служебного 

помещения, уборщик территории, 

преподаватели, слесарь электрик 

п.3.2,2.4.,3.12 

38 чел. - жен.старше 40л.;                                        

34 чел. жен. моложе 40 л.;                                              

39 чел. - муж. 

7 Программист 1 чел. - муж. 

8 
Комендант общежития, дежурный по 

общежитию, паспортист, кастелянша 

11 чел. - жен.старше 40л.;                                                    

3 чел. жен.  моложе 40 л. 

9 Сторожа 

п.3.2,2.4.,п.3.4.1., 

п.3.4.2., п.3.5., п.3.7, 

п3.8.,3.12. 

15 чел. жен. старше 40 л.;                                           

2 чел. жен. моложе 40 л.;                                              

12 чел. - муж. 

10 Водитель автомобиля 
п.3.2,2.4.,п.3.5.,п.3.8.,

3.12, приложение 2 

п.2.27. 

3 чел. - муж. 

11 

Рабочий по комплексу обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудование,  

4 чел. - муж. 

  Итого   203 Чел. 

 

Всего на сумму: ________ 

(__________________________________________________________) рублей. 

 

Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н 
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«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

 

 

Заказчик: 

 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

 

 

Директор 

 

___________________________________И.В. Юрецкая 

                                  (подпись) 

    

М.П. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

                                           (должность) 

 

__________________________  __________________________ 

                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 



 


