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Запрос

В соответствии с Фелеральным законом от 18.07.201l г. Jф 22З-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд АО (ЭТК> (Протокол от Kl6> декабря 2019 г. Jф03/19) АО (ЭТК) плаЕирует
проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на оказание услуг по
проведению предрейсового медицинского осмотра в соответствии с техническим заданием.

Начальная (максимальная) цена договора - 155 484100 руб., в т.ч. НЩС; для r{астников,
освобожденных от уплаты НДС: 129 570,00 руб. без учета НДС.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее 17-00 (омского
времени) <17> февраля202l года на эл. почту: energocomplex55@mail.ru.

Предложение должно содержать информачию о цене, сроке действия предлагаемой цены.
Предложения участников предоставляются с Н!С. Если участник не является плательщиком

НДС, то предложения предоставляются, без НДС. Оценка предложений производится по цене без
учета НДС. Если участник не является плательщиком Н!С, то цена не должна превышать НМТИ,
без Н!С,

Подведение итогов состоится <18> февраля 202l года. Победителем упрощённой закупки
признается участник, предложивший наименьшую цену. Если в нескольких коммерческих
предложениях содержится одинаковая цена, заказчик вправе признать победителем участника,
коммерческое предложение. которого поступило ранее коммерческих предложений других
участников.

Заказчик вправе в любое время до подписания договора откtваться от проведения
упрощённой закупки.

Приложение:
1. Техническое задание - на 1 л.
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Техническое задание на оказание услуг
по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных

средств АО <<Электротехнический комплекс> в 2021 г.

1. Общие положения.
Заказчик намерен провести предрейсовые медицинские осмотры водителей

трансIIOртных средств в кOличестве l 1 человек.

2. Общие требования к услугам.
Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств (далее -

Медицинские услуги) должны быть проведены в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от |5.t2.201.4 г. Ns 8З5н (Об утверждении Порядка проведениrI
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров)),
согласно ст. 20 и ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 года Ns 19б-ФЗ (О
безопасности дорожного двюкенIдt).

Медицинские услуги должны окzLзываться учреждением, имеющим лицензию на
осуществление соответствующей медицинской деятельности.

Медицинские услуги должны окi}зываться с использованием современных
Диагностических методов, высокотехнологичных инструментов и оборулования, с
соблюдением утвержденных стандартов по оказанию медицинской помощи.

Медицинские услуги в полном объеме должны быть оказаны на территории
Заказчика по адресу: г. Омск, проспект Мира 5Б, в медицинском кабинете, оснащенным за
счет средств Исполнителя медицинскими приборами, оборудованием, в соответствии со
следующим графиком:

- с 07:30 до 09:00 в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) - 7 человек
ежедневно;

- С 19:00 до 20:00 в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) - 1 человек
ежедневно;

- С 07:30 дО 09:00 и с 19:00 до 20:00 в выходные или праздничные дни _ по l
человеку соответственно времени (2 человека ежедневно).

С 19:00 до 20:00 в рабочие дни недели, а также в выходные или прrвдничные дни с
07:30 ДО 09:00 и с 19:00 до 20:00 возможно оказание медицинских услуг на территории
Исполнителя, при условии ее расположения в САО г. Омска.

Срок оказания услуг с 01.03.2021 г. по 29.02.2022 г.

3. Требования к предоставляемым документам Исполнителя.
Предложение Исполнителя должно содержать следующий пакет документов:
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выпискУ иЗ ЕгрIоЛ (пО состояниЮ на датУ не позднее трех месяцев до

заключения договора)
- копию устава, в действуюшtей редакции;
- копии документов (приказов, доверенностей, протоколов собрания учредителей о

на заключениеназначении руководителя и т,д.), подтверждающие полномочия лица права
соответствующего договора.

Руководитель группы ОТ, ПБ и ООС Е.Э. Мелещенко


