
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 
№ 23                                                                                                                                29 августа 2014 г. 

 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного источника, Договор с Негосударственным 

учреждением здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Невинномысская 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: Открытое акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а;    

e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40; 

3.  Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: проведение периодический медосмотр работников 

«Заказчика» по согласованным спискам (в количестве 104 человека) и утвержденным тарифам; 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Невинномысск; 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

   204 904,00 руб. без НДС   (не начисляется);                                                                                 

6. Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая 

плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в 

форме электронного документа:  

      Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением; 

7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

8. Обоснование способа закупки: при проведении запроса предложений № 15 от 25.07.2014 

г. не было представлено ни одной, однако проведение новых процедур закупок, по мнению 

конкурсной комиссии нецелесообразно (исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур 

закупок) - в соответствии с подп. «п» пункта 5.4 «Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК» с Изменениями, утв. 

Протоколом Совета Директоров № 7 от 27.07.2012 г. ). 
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       Документация о закупке у единственного Поставщика 

 

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям Заказчика:  

          В составе услуг по проведению периодического медосмотра «Исполнитель» обеспечивает 

прохождение работниками «Заказчика» врачей и медицинских обследований в соответствии с 

Приложением № 1 к Договору. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:  

- не установлены; 

3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик:  

- не установлены; 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги:     

Город Невинномысск, ул. Кооперативная, 174    - территория НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции Невинномысская открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Услуги по проведению медицинского осмотра оказываются по согласованному графику в 

пределах срока: начало - сентябрь 2014 года, окончание – 31 октября 2014 г. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):  

204 904,00 руб. без НДС   (не начисляется) 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  

«Заказчик» производит оплату за проведение периодического медосмотра путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в следующем порядке: предоплата в размере 

30% от общей стоимости услуг, с окончательным расчетом в течение 5-ти банковских дней после 

подписания сторонами акта оказанных услуг. 

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):  

 

Стоимость услуг определяется в соответствии с  прейскурантом цен на каждый вид 

оказываемой услуги (приложение № 1, который является неотъемлемой частью Договора. Общая 

сумма договора сформирована исходя из количества обслуживаемых работников «Заказчика» и 

проведенных с ними обследований. НДС не облагается. 

 



8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлены; 

9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:  

наличие лицензии на ведение деятельности по оказанию медицинских услуг, предусмотренных 

договором; 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками 

закупки разъяснений положений Документации о закупке:  

запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не 

предоставляются; 

11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов 

закупки: 

 предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся; 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  

не установлены; 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  

не установлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект Договора 

на проведение медицинского осмотра 

 

г. Невинномысск                                                                                                    

               

«___»  ______________2014 г.   

 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Невинномысская открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Лицензии № ЛО-26-01-

002042 от 05 августа 2013 года в лице и.о. главного врача Головачевой Ольги Николаевны,  

действующего на основании Устава с одной стороны, и  

Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ягубова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» проводит периодический медосмотр работников «Заказчика» по 

согласованным спискам и утвержденным тарифам, а «Заказчик» оплачивает оказанные услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. При исполнении условий настоящего Договора стороны пользуются всеми правами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ. 

2.2. «Исполнитель» проводит периодический медосмотр работников «Заказчика» по 

согласованному графику в пределах нижеуказанного срока: начало - сентябрь 2014 года, окончание 

– 31 октября 2014 г. 

2.3. В составе услуг по проведению периодического медосмотра «Исполнитель» 

обеспечивает прохождение работниками «Заказчика» врачей и медицинских обследований в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.  

2.4. «Заказчик» производит оплату за проведение медосмотра работников в сроки, 

установленные в п. 3.2 настоящего Договора. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» по проведению медосмотра в 

соответствии с  прейскурантом цен на каждый вид оказываемой услуги. Прейскурант цен 

(приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. «Заказчик» производит оплату за проведение периодического медосмотра путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в следующем порядке: 

предоплата в размере 30% от общей стоимости услуг, с окончательным расчетом в течение 5-ти 

банковских дней после подписания сторонами акта оказанных услуг. 

3.3.Сумма Договора составляет  204 904,00 (Двести четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 00 

копеек за периодический медосмотр 104 человек. НДС не облагается. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Все возникающие из Договора споры и разногласия Стороны будут стремиться 

разрешить в ходе переговоров, а в случае недостижения согласия, спор передается для разрешения 

в Арбитражный суд  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до исполнения обязательств. 

4.3.  Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих сторон. 



4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

5. Юридические адреса сторон: 

Исполнитель:                                                    

НУЗ «Узловая поликлиника на станции 

Невинномысская ОАО «РЖД»                        
 

Заказчик: 

ОАО «НЭСК»  

 

 

_____________/Головачева О.Н.   

м.п. 

                                                   

_________________/Ягубов И.В. 

м.п. 

 

                                                                                     

                                                                                                        

 

Приложение № 1 

к Договору № ___ от «___» _________2014 г. 

 

Прейскурант цен на услуги 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Цена услуги, 

руб. (НДС не 

начисляется) 

 Прием врача-специалиста  

1. 
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта  94,00 

2. Прием (осмотр, консультация) врача психиатра 150,00 

3. Прием (осмотр, консультация) врача нарколога 170,00 

4. 
Прием (осмотр, консультация) врача 

оториноларинголога  

80,00 

5. Прием (осмотр, консультация) врача хирурга  80,00 

7. Прием (осмотр, консультация) врача невролога 75,00 

8. Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога 85,00 

9. 
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога 

85,00 

Исследования  

1. 
Цифровая флюорография или рентгенография 

легких в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) 

180,00 

2. 

Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ) 

 

161,00 

3. 
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); 

66,00 

4. Электрокардиография 200,00 



5. Спирометрия 302,00 

8. Биомикроскопия сред глаза  170,00 

9. Офтальмоскопия глазного дна  226,00 

10. 

Острота зрения Входит в прием 

врача 

офтальмолога 

11. Аудиометрия 249,00 

12. Офтальмотонометрия 105,00 

13. Скиаскопия  85,00 

14. Рефрактометрия  130,00 

15. Объем аккомодации 58,00 

16. Исследование бинокулярного зрения  58,00 

17. Цветоощущение  30,00 

20. 
Динамометрия  25,00 

21. Периметрия 141,00 

22. 
Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

102,00 

23. Билирубин  48,00 

24. 
Исследование функции вестибулярного аппарата 149,00 

25. Исследование вестибулярного анализатора - 

27. 
Бактериологическое (на флору) гинекологическое 

исследование 

80,00 

28. 
Цитологическое (на атипичные клетки) 

гинекологическое исследование 

80,00 

29. 
Маммография или УЗИ молочных желез для женщин 

старше 40 лет 

301,00 

 ИТОГО:  

Исполнитель                                                                              Заказчик 

________________/Головачева О.Н.                                     _____________/Ягубов И.В. 

М.п.                                                                                            М.п.  

 

 

 

 

 


