УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Наименование объекта закупки: Проведение медицинских исследований для работников
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора» по выявлению COVID-19 и наличию антител к
коронавирусной инфекции.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС»)
№
п/п
1.

Перечень основных
данных и требований
Общая характеристика услуг

Содержание основных данных и требований к выполнению
услуг
Перечень проводимых исследований:
№
п/п

Наименование
теста

Ед.
измерения

1

2
Коронавирус, PHK
(SARS-CoV-2,
ПЦР) мазок, кач.
Комплекс:
Антитела IgG
(колич.), Антитела
IgM (колич. или
кач.)
Комплекс:
Коронавирус, PHK
(SARS-CoV-2,
ПЦР) мазок;
антитела IgG
(колич.); антитела
IgM (колич. или
кач.)

3

Средняя
арифметическая
цена за единицу,
руб.
4

1

1 917,00

1

3 331,00

1

4 607,25

1

2

3

Определение начальных (максимальных) цен указанных услуг
осуществлялось с использованием метода сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка).
2.

Срок выполнения работ

3.

Сроки проведения

4.
5.

Место оказания услуг
Количество работников
направляемых на
тестирование

6.

Сведения о включенных в
цену договора расходах

7.

Требования к Исполнителю

Один год с даты заключения Договора или использование всей
суммы лимита по Договору в соответствии с п.15 Извещения.
Тестирование проводится по заявке Заказчика, в которой
указывается согласованный с Исполнителем период
проведения
исследования,
количество
работников,
направляемых на тестирование, и конкретное(ые) место(а)
оказания услуг. Заявка направляется Исполнителю по
электронной почте.
в клинике
от 1 до 50 работников (с возможным последующим
увеличением в течение года до 67), на любые исследования.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные
с исполнением Договора.
7.1. При оказании услуг Исполнитель обязан иметь
действующую лицензию на право осуществления медицинской
деятельности в соответствии с предметом Договора, соблюдать
требования действующего законодательства в сфере оказания
услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

8.

9.

10.

Документация,
передаваемая Заказчиком
Исполнителю
Документация,
передаваемая Заказчику по
результатам тестирования

Сроки предоставления
заключений

7.2. Качество оказываемых по настоящему договору
Исполнителем Услуг должно соответствовать установленным
соответствующими нормативными актами стандартам, обычно
предъявляемым к результатам такого рода услуг.
7.3. Медицинская организация должна иметь собственную
аккредитованную лабораторию или договор с аккредитованной
лабораторией
(указанной
в
перечне
коммерческих
лабораторий, допущенных к проведению исследований на
COVID-19 лиц, не имеющих признаков инфекционного
заболевания и не находящегося в прямом контакте с больным
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждается
договором и лицензией данной лаборатории;
7.4. Медперсонал, производящий забор, должен иметь
соответствующий сертификат.
Заявка подается Заказчиком по форме Исполнителя не менее
чем за один день до начала проведения исследования.
 счет,
 акт сдачи-приемки Услуг,
- результаты оказания услуг в виде заключений по результатам
проводимых тестирований на каждого работника (можно в
электронном виде);
- ежемесячный отчет по проведенным исследованиям,
включающий ФИО работников и вид сданного ими анализа.
Результаты, проведенного исследования, Исполнитель в
течение 48 часов (для анализа ПЦР на Covid-19) и 72 часов (для
анализа на антитела к инфекции) с момента сдачи материала в
лабораторию, направляет работнику ООО «УК ФКБС» по
электронной почте, а также Заказчику, посредством указанной
в Договоре электронной почты / личного кабинета, c
дальнейшим предоставлением оригиналов (по запросу).

