Запрос ценовых предложений.
Объект закупки: оказание услуг по транспортировке носилочных реанимационных больных,
доставляемых на реанимобилях из ЛПУ Московской области в отделения ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского и выполнение вспомогательных работ на территории учреждения 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 предоставление услуг по
по транспортировке носилочных реанимационных больных, доставляемых на реанимобилях
(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) ежедневно с момента заключения Контракта, но не ранее
01 января 2017 года и до 31 декабря 2017 года включительно.
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.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
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Приложение 1
Оказание услуг по транспортировке носилочных реанимационных больных, доставляемых на
реанимобилях из ЛПУ Московской области в отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
и выполнение вспомогательных работ на территории учреждения в 2017 году
1.
1.1.

Общие положения.
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
по настоящему Контракту.
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 показатели, требования, обозначения и терминология,
содержащиеся в нижеприведенной таблице и позволяющие определить соответствие закупаемых услуг
установленным Заказчиком требованиям.
Услуги по транспортировке носилочных реанимационных больных, доставляемых на
реанимобилях из ЛПУ Московской области в отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
оказываются круглосуточно.

№
п/п

Перечень основных
требований к
оказываемым
услугам

1.

Транспортировка
носилочных
реанимационных
больных

2.

Вспомогательные
работы

Технические, качественные характеристики,
потребительские свойства продукции
Круглосуточное нахождение на Объектах оказания
услуг
по
транспортировке
носилочных
реанимационных больных, 5 человек на 5 единицах,
а/т, с режимом работы сутки через трое. Итого 20
человек.
Соблюдение
оперативности
и
аккуратности в доставке. Заправка и установка
кислородных баллонов для работы аппараты ИВЛ
вреанимобилях, установка и подключение кювесов
для транспортировки новорожденных.
Погрузка, выгрузка и внутрискладскую переработку
грузов, а также переноску, перевозку различного
имущества Заказчика на объектах Института
вручную и с применением подъемно-транспортных
механизмов, а также 1 единицы автотранспорта типа
фургон грузоподъемностью не менее 800 кг. На
объекте не менее 6 человек, разнорабочих для
выполнения вспомогательных работ. График
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; сб-вс и праздничные
дни по заявкам заказчика

Кол-во рабочих
часов в месяц 1
человека /за
период
обслуживания 1
человека

Количество
человек

180/2 160

20

252/3 024

8

3.
Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные
с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
3.1.
Исполнитель обязан самостоятельно и под свою ответственность осуществлять
расследование несчастных случаев, произошедших при оказании услуг по Контракту.
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3.2.
Исполнитель обязан при выполнении работ обеспечить эксплуатационный персонал
необходимым количеством рабочей одежды единого образца с логотипом (фирменным знаком)
подрядной организации. Спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-75/
3.3.
Исполнитель в течении 3-х дней с момента подписания контракта для оформления
заявки на временные пропуска должен предоставить на весь персонал, который он собирается
задействовать при оказании услуг и выполнения вспомогательных работ на данном объекте, следующие
документы:

Для граждан Российской Федерации: паспорт РФ и их ксерокопии

Для иностранных граждан: паспорта и их ксерокопии, миграционные карты, разрешение
на работу на территории РФ

Приказы организации Исполнителя на назначение ответственных лиц за: производство
работ, соблюдение правил пожарной безопасности (лицо прошедшее обучение и имеющее
удостоверение), соблюдение техники безопасности, охраны труда и внутреннего распорядка Заказчика,
наличие медицинских справок (наличие справки говорит об отсутствии инфекционных заболеваний –
медицинский документ содержит отметки о проведенных обследованиях)
3.4.
При оказании услуг и выполнении вспомогательных работ Исполнитель соблюдает
режимные требования и пропускной режим, установленные на объектах ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.
3.5.
Исполнитель обязан обеспечить соответствие результатов работ и услуг, Техническому
заданию, СНиП, ГОСТ, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными
требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
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 услуг вновь на
условиях контракта.
5.
Порядок предоставления гарантии качества.
Если в период действия контракта будет установлено, что услуга оказана некачественно или не
в соответствии с условиями договора, 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 услуг вновь на условиях Контракта.
6.
Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования
к таким товару, работам, услугам.
Работы и услуги выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, правил техники
безопасности и охраны труда. (Типовая инструкция по охране труда рабочих, выполняющих погрузочноразгрузочные и складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными в обращении грузами.
ТИР М 014-2000)
7.
Требования к месту оказания услуг и сроку оказания услуг.
Место оказания услуг: г. Москва, Московская область
Срок оказания услуг: услуги оказываются ежедневно с момента заключения Контракта, но не
ранее 01 января 2017 г. и до 31 декабря 2017 года включительно.
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