
Отчетный период: июль 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1.  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:

Содержание оказываемых услуг:  

1.1.    Проведение Исполнителем измерительных и оценочных работ на рабочих местах Заказчика, 
включая инструментальные измерения факторов производственной среды и трудового процесса.

1.2.    Оценка  травмоопасности  рабочих  мест  и  обеспеченности  работников  средствами 
индивидуальной защиты.

1.3.      Оформление материалов по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.  Перечень документации, подлежащей  сдаче Исполнителем Заказчику по окончании оказания 
услуг.  

2.1.  Результаты  аттестации  оформляются  Исполнителем  и  передаются  Заказчику  в  виде 
сброшюрованной папки Отчета об аттестации, содержащий в себе следующие документы:

2.1.1.  перечень  рабочих  мест,  подлежащих  аттестации  по  условиям  труда  (приложение  № 1  к  
Порядку);

2.1.2.  карты аттестации рабочих мест  по условиям труда  (приложения № 2,  №3 к  Порядку),  с  
протоколами измерений и оценок;

2.1.3. сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 6 
к Порядку);

2.1.4. сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих 
мест  по  условиям  труда,  компенсаций,  которые  необходимо в  этой  связи  устанавливать  работникам 
(приложение № 7 к Порядку);

2.1.5.  план  мероприятий  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  труда  (приложение  №  8  к 
Порядку);

2.1.6.  протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по  
условиям труда (итоговый) (приложение № 9 к Порядку);

2.1.7. сведения об аттестующей организации (приложение № 10 к Порядку), с приложением копии 
документов на право проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат аккредитации 
с  приложением,  устанавливающим  область  аккредитации  испытательной  лаборатории;  копии 
уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по аттестации);

2.2.  Для  предоставления  Заказчиком  в  государственную  инспекцию  труда  в  субъекте  РФ  в  
соответствии  с  п.45  Порядка,  Исполнитель  передает  Заказчику  отдельно  сброшюрованную  папку, 
содержащую в себе на бумажном и электронном носителях:

2.2.1. сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 



2.2.2.  сведения об аттестующей организации.

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: 

Место оказания услуг: 

КМ №21 "Дом книги в Выхино"109444, г. Москва, ул. Ташкентская, д.19

КМ №34 "Дом книги у Красных ворот"105064, г. Москва, ул. Садовая- Черногрязская, д.5/9

КМ №35 "Дом книги "Фолиант"111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.60, корп.1

Условия оказания услуг:  Услуги оказываются в полном соответствии с требованиями «Порядка 
проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда»,  утвержденного  Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011г. № 342н.

Сроки оказания услуг: До 28 декабря 2012 года.

5.   Сведения  о  начальной (максимальной)  цене  договора  (цене  лота):  Стоимость  услуг  по 
данному Договору  составляет 160 000 рублей.

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

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки оплаты: Оплата  производится  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты подписания 
Договора при условии получения Заказчиком счета от Исполнителя.

Порядок оплаты:  Заказчик оплачивает Исполнителю 100 % (сто процентов) от стоимости работ 
по настоящему Договору.

7.  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора  формируется с  учетом расходов на перевозку,  страхование,  уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.

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

Не установлено.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Не установлены.

10.   Формы,  порядок,  дата  начала  и  дата  окончания  срока  предоставления  участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения положений документации 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.


