Утверждаю:
Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ

Налетова Р.П.

Извещение о проведении запроса котировок
№ 9 от 11 сентября 2009г.
Номер запроса котировок: 9

1.Предмет котировочного конкурса:
Возвещение расходов (материальных затрат) за оказанную скорую медицинскую
помощь населению зарегистрированному в г.о. Лосино-Петровский.
2.Наименование заказчика:
Муниципальное учреждение здравоохранения Лосино-Петровская Центральная
городская больница, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом
10.
Телефон: 8(496) 56-7-45-57, факс 8(496) 56-7-51-61, E-mail: lospet@obladm.msk.su
ИНН 5050000566
3. Источник финансирования: средства местного бюджета
4. Наименование оказываемых услуг: Возвещение расходов (материальных
затрат) за оказанную
скорую медицинскую помощь населению
зарегистрированному в г.о. Лосино-Петровский.
5. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности
оказываемых услуг:
1). Наличие
специализированных автомобилей скорой медицинской помощи,
оснащенными спецсигналами, радиостанциями, медицинским оборудованием и всеми
необходимыми медикаментами для оказания скорой медицинской помощи;
2). Специализированные автомобили скорой и медицинской помощи должны быть
заправлены горюче-смазочными материалами;
3). Наличие лицензии на оказание медицинской помощи населению (в случае победы подтвердить при подписании муниципального контракта).
4). Прибытие машины скорой медицинской помощи по вызову больного – в течение 20
минут.
5) Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению населения городского
округа Лосино-Петровский скорой медицинской помощью, а Заказчик обязуется
произвести возмещение расходов (материальных затрат) за оказанную Исполнителем
скорую медицинскую помощь.
6.Место, условия и сроки поставки товара: – г.о. Лосино-Петровский Московской
области. сентябрь-декабрь 2009 года.
7.Начальная (максимальная) цена контракта –
499963,20 рублей. (Четыреста
девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 20 копеек).
Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную)
стоимость.
8. Начальная (максимальная) цена возмещения расходов (материальных затрат) за один
вызов составляет 299(двести девяносто девять) рублей 20 копеек.

9.Срок подачи заявок: до 17часов 00 минут 22 сентября 2009г. по адресу: 141150,
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 10.
10. Срок и условия оплаты услуг: Оплата за понесенные расходы (материальные
затраты) производится
Заказчиком поэтапно, на основании предоставленных
Исполнителем акта выполненных работ, счета и счета – фактуры.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей: включаются
Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через семь дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок, и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением
№1.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок.
Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению,
и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна
котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи
котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок,
не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, заказчик обязан заключить
муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную
котировочную заявку.
Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
оценивает котировочные заявки.
Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. С победителем
заключается муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.

Приложение № 1
Котировочная заявка
В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на ________________________________
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование Участника)

направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок
на _________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг:
Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее
расходах и других обязательных платежей.
Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу:
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок.
М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку
_______________________________
_______________________________
(подпись)
«______» _______________2009 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №8
на оказании услуг для муниципальных нужд
городского округа Лосино-Петровский
г. Щелково
г.Лосино-Петровский
2009 года

«___» ____________________

Муниципальное учреждение здравоохранения «Лосино-Петровская
Центральная
городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача
Налетовой
Р.П.,
действующего
на
основании
Устава,
и
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», руководствуясь ________________________________________ и
на основании Федерального закона «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
и Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от 2009г. № заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению населения
городского округа Лосино-Петровский скорой медицинской помощью.
1.2.
Заказчик обязуется произвести возмещение расходов (материальных затрат) за
оказанные Исполнителем медицинские услуги.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Обеспечить население городского округа Лосино - Петровский своевременной
медицинской помощью.
2.1.2.Предоставить медицинские услуги надлежащего качества.
2.1.3.Обеспечить Заказчика достоверной и доступной информацией, включая сведения о
режиме работы, местонахождении и другой информации, необходимой для исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
2.2.
Заказчик:
2.2.1. Обязуется возместить расходы за оказанные Исполнителем услуги согласно акта
выполненных работ, счета и счета – фактуры.
2.2.2. Вправе требовать предоставления медицинских услуг населению надлежащего
качества, сведений о наличии лицензии, сертификата.
3.Порядок расчетов
3.1. Сумма возмещения расходов (материальных затрат) за один вызов составляет ____
() рублей ____ копеек.
Цена Контракта составляет ____________________ () рублей ___ копеек.
3.2. Оплата за понесенные расходы (материальные затраты) производится Заказчиком
на основании предоставленных Исполнителем акта выполненных работ, счета и счета –
фактуры.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.4. Датой расчета считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.5. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.6. Стоимость Контракта является фиксированной на весь период его исполнения и не
подлежит корректировке;
4 .Ответственность сторон

4.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с
ним разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при недостижении согласия в
судебном порядке.
4.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом,
по вине «Исполнителя», последний обязан возместить «Заказчику» понесенные им
убытки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.
4.4 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренный
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после
истечения установленного настоящим Муниципальным контрактом срока исполнения
обязательств.
4.5. Убытки Муниципального заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.
4.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренный
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после
истечения установленного настоящим Муниципальным контрактом срока исполнения
обязательств.
4.8. Убытки Исполнителя, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат
оплате в полной сумме сверх неустойки.
4.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом.
4.10. Стороны не несут ответственности за нарушение условий настоящего
Контракта,
если
докажут,
что
такое
нарушение произошло не по их вине.
5. Срок действия Контракта
5.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2009 года, а в части взаиморасчетов – до надлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств;
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажор)
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
6.4.
Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Изменение, дополнение и досрочное расторжение Контракта
7.1.
Настоящий Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон;
7.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон;
7.3.
Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
7.4.
При расторжении Контракта досрочно по соглашению «Сторон», «Стороны»
производят взаиморасчет за фактически выполненные работы.
7.5.
Датой расторжения контракта является дата подписания письменного соглашения.
8. Заключительные положения
8.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме;
8.2.
Исполнитель не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему
Контракту;
8.3.
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
настоящим Контрактом;
8.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется
действующим законодательством РФ;
8.5.
Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Лосино-Петровская Центральная городская
больница»
Адрес:
Адрес:
141150, Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д.10.

Главный врач МУЗ «Лосино-Петровская
Центральная городская больница»
_________________ Р.П. Налетова
МП

