Запрос ценовых предложений.
Объект закупки: на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса
«Б», «В» и «Г» с территории ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2017 году
г. Москва

«10» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями
ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10
календарных дней предоставить ценовое предложение на оказание услуг по вывозу и утилизации
медицинских отходов класса «Б», «В» и «Г» (Приложение №1).
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) будет производиться в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
Исполнителя на основании подписанных сторонами Актов о выполненных работах (оказанных
услугах).
Оплата услуг осуществляется на основании подписанных сторонами документов не
позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30 % от
начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки сентябрь 2016 года. Период
оказания услуг (выполнения работ) с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Цена контракта должна включать в себя вознаграждение Исполнителя и компенсацию
всех его издержек, необходимых для оказания услуг (выполнения работ).
Ценовые предложения должны быть сформированы по каждому наименованию
предстоящей закупки с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
условий планируемой закупки (качество оказываемых услуг, порядок и сроки оказания услуг).
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке услуги.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт
цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ,
услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является
приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не
является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет
возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств
по приобретению указанных услуг.
При оформления ценового предложения просим Вас указывать стоимость 1 кг.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Приложение 1

Оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса «Б» , «В» и «Г»
с территории ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
1.
Общие положения.
1.1. Услуги по своим характеристикам должны соответствовать требованиям,
перечисленным ниже.
1.2. В цену услуги должны быть включены стоимость услуги, являющейся предметом
контракта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в
соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, а также стоимость расходных
материалов, используемых при оказании услуг и прочие расходы, осуществленные
Исполнителем при оказании услуг.
2.
Наименование и описание требуемой услуги, объем услуги:
В связи с отсутствием у Заказчика информации о стандартных показателях, требованиях,
условных обозначениях и терминологии, касающихся технических и качественных
характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, Заказчиком использованы и приведены ниже
показатели, требования, обозначения и терминология, позволяющие определить соответствие
закупаемых услуг установленным Заказчиком требованиям.
2.1.
Объем услуг.
Вывоз осуществляется пластиковыми контейнерами емкостью не менее 120 литров
ежедневно с 9.00 до 17.00. Количество контейнеров, постоянно находящихся на территории
Заказчика - 21 штука.
№ п/п
1
2

Наименование услуги
Оказание услуг по вывозу с территории института и утилизации
медицинских отходов класса «Б» и «В»
Оказание услуг по вывозу с территории института и утилизации
медицинских отходов класса «Г»

Единица
измерения

Количест
во

кг

98 000,00

кг

1 500

2.2. Характеристики отходов, образующихся у Заказчика:
Класс опасности отходов «Б» –эпидемиологически опасные отходы (по классификации
СанПиН 2.1.7.2790-10) – инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы
и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.
Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так
далее). Отходы из клинико-диагностической лабораторий.
Класс опасности отходов «В» –материалы, контактировавшие с больными
инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения
мероприятий по санитарной охране территории.
Класс опасности отходов «Г» - отходы, по своему составу близкие к промышленным.
Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов,
дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие
химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

3.
Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели,
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
3.1. Исполнитель обязан при оказании услуг обеспечить соблюдение правил охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правила промышленной безопасности на
опасном производственном объекте. Исполнитель несет установленную законодательством РФ
ответственность за несоблюдение указанных правил.

3.2. Исполнитель обязан самостоятельно и под свою ответственность осуществлять
расследование несчастных случаев, произошедших при оказании услуг.
3.3. Исполнитель осуществляет вывоз медицинских отходов специальным
автотранспортом Исполнителя, оборудованным подъемным механизмом и весами для
взвешивания отходов.
3.4. Перемещение медицинских отходов должно осуществляться в многоразовых
пластиковых контейнерах для сбора и транспортировки данного вида отходов. Пластиковые
контейнеры для сбора и перемещения медицинских отходов предоставляются Исполнителем.
Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому
воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств,
с надежно закрывающейся крышкой, оборудованной механизмом, препятствующим
самопроизвольному открыванию контейнера, с соответствующей цветовой кодировкой.
Многоразовый контейнер можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Контейнер
должен быть оборудован колесами и легко перемещаться. Объем многоразового контейнера – не
менее 120 л. Конструкция верхнего края бака должна надежно закреплять мешок для мусора.
После транспортировки отходов многоразовые контейнеры подвергаются мойке и дезинфекции
на территории специализированного предприятия и возвращаются Заказчику в чистом виде,
пригодными для дальнейшего использования (без технических повреждений).
3.5. Отходы класса «Б», «В» и «Г» принимаются Исполнителем после
предварительного обеззараживания (дезинфекции)/обезвреживания перед сбором в одноразовую
упаковку в соответствии с пунктом 4.10. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами».
3.6. Услуги должны оказываться с соблюдением требований СанПиНа 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,
Постановления Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г. «Об утверждении правил
санитарного содержания территории организации и уборки обеспечения чистоты и порядка в г.
Москва», ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 25.06.2012 г.) «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
4.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
оказываемых услуг, порядок предоставления таких гарантий:
Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований
законодательства РФ и контракта. Если в период действия контракта будет установлено, что
услуга оказана некачественно или не в соответствии с условиями контракта, результат услуг
окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет
соответствовать условиям контракта, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо
оказать услуги вновь на условиях контракта.
5.
Требования к месту оказания услуг и сроку оказания услуг.
Место оказания услуг: сбор и транспортировка осуществляются по адресу: г. Москва, ул.
Щепкина 61/2, утилизация осуществляется по месту нахождения Исполнителя.
Срок оказания услуг: услуги оказываются ежедневно с момента заключения контракта, но
не ранее 01 января 2017 года и до 31 декабря 2017 года включительно.

