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ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе на организацию проведения анализов воды
акционерное
общество
научноЗаказчик: наименование, Открытое
производственный комплекс «Северная заря»
место нахождения,
(ОАО НПК «Северная заря»)
почтовый адрес, адрес
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
электронной почты
(812) 677-51-82, okv@relays.ru
Лаврова Татьяна Павловна (812) 677-51-82
Контактное лицо
Гарипова Анастасия Александровна (812) 677-39-14
Заказчика: ФИО, адрес
okv@relays.ru
электронной почты,
номер телефона
Открытый конкурс
Способ закупки
Организация проведения анализов воды, в соответствии
Предмет договора
с Техническим заданием (Приложение №1 к проекту
Договора)
Место выполнения работ:
Условия и сроки
- г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7;
выполнения
- г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 22;
обязательств по
- г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер.д.5, литер И.
Договору
Срок выполнения обязательств по Договору: 24 (Двадцать
четыре) месяца.
Сведения о начальной
326 194 (Триста двадцать шесть тысяч сто девяносто
четыре) руб. 53 коп., с учетом НДС и других расходов
(максимальной) цене
Исполнителя, необходимых для выполнения работ по
договора
Договору.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом ОАО
Порядок, срок и место
«ЕЭТП»
https://com.roseltorg.ru,
с
использованием
подачи заявок на
функционала Личного кабинета участника с 08.02.2017г.
участие в закупке
по 27.02.2017г. включительно.
С 08.02.2017г. по 27.02.2017г.
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества научносрока предоставления
производственный комплекс «Северная заря».
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
и предоставления
документации конкурса.
28.02.2017г. по месту нахождения Заказчика
Дата и место
рассмотрения заявок
участников
02.03.2017г. по месту нахождения Заказчика
Дата подведения итогов
закупки
В случае если закупка признана несостоявшейся и после
Порядок заключения
договора при признании окончания срока приема заявок не подано ни одной заявки,
закупки несостоявшейся заказчик имеет право заключить договор с единственным
поставщиком на условиях, предусмотренных настоящей
документацией в соответствии с Положением о закупках
товаров, работ и услуг для нужд ОАО НПК «Северная
заря».
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом конкурсе на организацию проведения анализов воды
акционерное
общество
научноЗаказчик: наименование, Открытое
производственный комплекс «Северная заря»
место нахождения,
(ОАО НПК «Северная заря»)
почтовый адрес,
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
контактное лицо
Лаврова Татьяна Павловна - (812) 677-51-82
Заказчика: ФИО, адрес
Гарипова Анастасия Александровна - (812) 677-39-14
электронной почты,
okv@relays.ru
номер телефона
Открытый конкурс
Способ закупки
Предмет договора
Организация проведения анализов воды
В соответствии с проектом Договора (Приложение №2 к
настоящей документации)
и Техническим заданием
(Приложение №1 к проекту Договора)
Дополнительные
 Лаборатория (Исполнитель) должна быть аккредитована
требования к предмету
в соответствии с действующим законодательством на
договора
все виды аналитических работ, перечисленных в
Техническом задании, на соответствие требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, Критериев аккредитации
(Приказ Минэкономразвития РФ от 30 мая 2014 года
№326);
 Лаборатория должна иметь действующую лицензию на
осуществление
деятельности,
связанной
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний: выполнение работ с микроорганизмами 34 групп патогенности;
 Аналитические лабораторные услуги по определению
физико-химических
показателей
должны
осуществляться с использованием аттестованных
методик (ГОСТ, РД, ПНДФ, НДП и т.п.),
обеспечивающих чувствительность определения на
уровне 0,5 ПДК или другого норматива, установленного
для данного объекта контроля, и соблюдением
требований нормативных документов: ГОСТ Р 8.5632009; ГОСТ Р ИСО 5725-2002; ГОСТ Р 51232-98 и др.;
 При
выполнении
бактериологических
анализов
руководствоваться требованиями
методических
документов: ГОСТов, МУК, МУ, РД, НДП и т.п.
Место проведения работ, Место выполнения работ:
- г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7;
условия и сроки
- г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 22;
выполнения
- г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер.д.5, литер И.
обязательств по
Срок выполнения обязательств по Договору: 24 (Двадцать
Договору
четыре) месяца.
326 194 (Триста двадцать шесть тысяч сто девяносто
Начальная
четыре) руб. 53 коп., с учетом НДС и других расходов
(максимальная) цена
Подрядчика, необходимых для выполнения работ по
договора
договору.
Требования к предмету
договора
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Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования
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Форма, сроки и порядок
оплаты товара
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Требования к
участникам размещения
заказа

Российский рубль.

Собственные средства Заказчика.
Оплата услуг по настоящему договору производится
Заказчиком ежемесячно, по факту оказания услуг в
соответствии с протоколами исследований в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
акта приемки оказанных услуг и предоставления
Исполнителем счета-фактуры, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Авансирование не предусмотрено.
а)
соответствие
участников
размещения
заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) не проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
г)
отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике
размещения заказа;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» сведений об участнике размещения
заказа;
5
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
конкурсной заявки

ж) наличие аттестата аккредитации на все виды
аналитических работ, перечисленных в Техническом
задании;
з) наличие действующей лицензии на осуществление
деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний: выполнение работ с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности.
1. Сканированные документы, заверенные печатью и
руководителем участника размещения заказа:
 Устав
 Свидетельство о регистрации
 Свидетельство о присвоении ОГРН
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
 Документ,
подтверждающий
полномочия
руководителя
 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6
(шесть) месяцев до даты начала подачи заявок.
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) выданная не ранее, чем за 6
(шесть) месяцев до даты начала подачи заявок.
 Бухгалтерская
отчетность
за
последний
завершенный отчетный период
 Документация,
подтверждающая
соответствие
участника критериям оценки
 Аттестат аккредитации на все виды аналитических
работ, перечисленных в Техническом задании
 Действующая
лицензия
на
осуществление
деятельности,
связанной
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний:
выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп
патогенности
2. Справки о не проведении ликвидации, процесса
банкротства, не приостановлении деятельности, об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам (формы справок должны соответствовать
Приложениям №3, №4, №5, №6 к заявке).
Конкурсная заявка заполняется на русском языке. Форма
заявки должна соответствовать Приложению №1 к
настоящей документации. При описании условий и
предложений в заявке участником закупки должны
использоваться
общепринятые
обозначения
и
наименования
в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативно-правовых актов. Сведения,
которые содержатся в заявках участников закупки, не
должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки
и исправления не допускаются. Все документы конкурсной
заявки должны иметь четкую печать текстов. Условия
исполнения договора, указанные в конкурсной заявке
участника, должны соответствовать условиям исполнения
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договора, предусмотренные настоящим конкурсом.
Конкурсные заявки, поданные позднее установленного
срока, не рассматриваются.
Конкурсная заявка подается в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала
Личного
кабинета
участника
с
приложением
всех
предусмотренных
настоящей
документацией документов в отсканированном виде в
ФОРМАТЕ PDF (допускается подача несколькими
файлами).
В прилагаемой описи должно быть указано содержание
документов в каждом файле. Файлы должны быть
озаглавлены в соответствии с их содержимым.
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке
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Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления

Конкурсная заявка на участие должна содержать
следующие сведения:

наименование,
место
нахождения
(для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа;

идентификационный номер налогоплательщика;

согласие участника размещения заказа исполнить
условия договора, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса;

цена услуг с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах;

анкету на участие в открытом конкурсе
(Приложение №1 к Заявке на участие в открытом
конкурсе);

в случае если участник закупки является субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства,
кроме
вышеуказанных
документов
участник
закупки
представляет сведения о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2 к Заявке на
участие в открытом конкурсе);

копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным
настоящей
документацией,
заверенные
печатью
и
руководителем размещения заказа (в соответствии с п. 12
документации);

опись представляемых документов.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
https://com.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с 08.02.2017г. по 27.02.2017г.
включительно
С 08.02.2017г. по 27.02.2017г
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества научно7
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участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке:
Дата и место
рассмотрения заявок
участников
Дата и место подведения
итогов закупки
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Порядок вскрытия
конвертов и
рассмотрения заявок
участников

19

Порядок определения
победителя открытого
конкурса

производственный комплекс «Северная заря»
28.02.2017г. по месту нахождения Заказчика
02.03.2017г. по месту нахождения заказчика
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в
открытом конкурсе, а так же на соответствие участников
закупки
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным Положением о закупках
товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного
общества научно-производственный комплекс «Северная
заря».
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, который подписывается председателем
и секретарем Закупочной комиссии. Протокол должен
содержать следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- об участниках закупки, подавших заявки на участие в
открытом конкурсе;
- решение о допуске участника закупки к участию в
открытом конкурсе и о признании его участником
открытого конкурса или об отказе в допуске участника
закупки к участию в открытом конкурсе с обоснованием
такого решения и с указанием требований документации о
закупке, которым не соответствует участник закупки,
положений конкурсной документации, которым не
соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого
участника закупки, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации,
сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске
участника закупки к участию в открытом конкурсе или об
отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе закупочной комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом конкурсе
участника закупки и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
участником открытого конкурса или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в открытом конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте не позднее
чем через три дня со дня подписания такого протокола.
Закупочная
комиссия
осуществляет
оценку
и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе,
поданных
участниками
закупки,
признанными
участниками открытого конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом

8

конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора, в
соответствии с критериями и в порядке, установленными
конкурсной документацией, на основании Положения о
закупочной деятельности.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе закупочной комиссией
каждой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в открытом конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на
участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в
открытом конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем при проведении конкурса признается
участник, подавший конкурсную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в документации о
проведении открытого конкурса и набравший наибольшее
количество баллов при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе и заявке на участия в
открытом конкурсе, которого присвоен первый номер. При
наборе одинакового количества баллов подрядчиками,
победителем в открытом конкурсе признается подрядчик,
конкурсная заявка которого поступила ранее конкурсных
заявок других подрядчиков.
Закупочная комиссия ведет протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в
котором должны содержаться сведения об участниках
открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых
номеров. Протокол подписывается председателем и
секретарем закупочной
комиссии и размещается
Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих
дней со дня подписания такого протокола.
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Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке являются следующие показатели:
 Цена Договора (Сопоставление заявок участников
закупки осуществляется по цене без НДС.). Цена,
предлагаемая участником в заявке, определяется по
формуле: начальная (максимальная цена) Х
Критерии оценки и
понижающий
коэффициент
(предлагаемый
сопоставления заявок на
участником) = цена предложения участника. В
участие в закупке
конкурсной
заявке
участник
должен
указать
понижающий коэффициент в формате сотых долей
(например:
0.00).
Понижающий
коэффициент
применяется ко всем видам работ, указанным в смете.
 Опыт участника
 Организационно-правовая форма
 Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку в
баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
Значение рейтинга округляется до двух знаков после
запятой.
 Значимость критериев оценки заявок определяется в
процентах. Сумма значимости критериев составляет 100%
и распределяется следующим образом: Цена Договора –
30%, опыт участника - 40%, подведомственность – 30%.
Для расчёта балла по соответствующему критерию
применяется коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия, делённого на 100.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется
по формуле:
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Порядок оценки заявок
по критериям

Балл, присуждаемый заявке = Цмакс - Цучастника * 100 * 0,30
Цмакс
где: Цмакс - начальная (максимальная) цена договора,
установленная в конкурсной документации, Цучастника –
ценовое предложение участника конкурса.
Оценка заявки по критерию «Опыт участника»
производиться на основании представленных копий
заключенных
и
исполненных
договоров
с
подписанными актами выполненных работ на услуги
по проведению лабораторных исследований за 3 (Три)
предшествующих года (2014, 2015, 2016г.г.), в следующем
порядке:
Максимальное количество баллов – 40 присуждается
заявке с наибольшим количеством прилагаемых договоров
с актами выполненных работ - У1.
Балл, присуждаемый заявке = 40/(У1/кол-во прилагаемых
договоров с актами выполненных работ участника
закупки).
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Оценка заявок по критерию «Организационно-правовая
форма» определяется следующим образом:

Порядок заключения
договора по результатам
заключения конкурса
22

ФГУП, ФБУЗ - 30 баллов
Иная форма - 0 баллов
Договор должен быть заключен не позднее, чем через
двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Заказчик передает победителю конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. Победитель
конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
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Приложение № 1
к Документации к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на организацию
проведения анализов воды
__________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер
налогоплательщика)

в лице
________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

изучив извещение о проведении открытого конкурса, документацию к открытому конкурсу
на право заключения договора на организацию проведения анализов воды
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, изложенных в
документации к открытому конкурсу, выполнить работы в соответствии с требованиями
документации к открытому конкурсу и на условиях, которые представлены в настоящем
предложении:
Опыт участника (копии
заключенных и исполненных
договоров с подписанными актами
Величина
Цена договора,
Организационно
понижающего выполненных работ на услуги по
проведению лабораторных
руб.
-правовая форма
коэффициента
исследований за 3 (три)
предшествующих года (2014, 2015,
2016г.г.), шт.
(Указать цену с
НДС и без НДС
с учётом
понижающего
коэффициента)
Цена, указанная в предложении, включает в себя:
____________________________________
Валюта, используемая для формирования цены
договора:______________________________
Срок выполнения работ:_______________________________
Классификатор по ОКВЭД2: ___________________________
Классификатор по ОКДП2: ____________________________
Если предложения, изложенные выше, будут приняты
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями
документации открытого конкурса.
12

Мы извещены о включении сведений о
______________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
открытого конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от
заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с
требованиями документации открытого конкурса.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
____________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа / ФИО, телефон,
адрес электронной почты уполномоченного представителя физического лица – Участника
размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
_______________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 1
к Заявке на участие в открытом конкурсе
на организацию проведения анализов воды

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Участник закупки: ________________________________
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Сведения об участнике
запроса цен

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса
цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен –
физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса цен в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса цен, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника запроса цен – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса цен с указанием должности,
контактного телефона, эл.почты
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Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе
на организацию проведения анализов воды

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ ___________________
(указывается наименование)

в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к
субъектам ____________________________________________________________________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Критерий отнесения
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
Суммарная доля участия
иностранных юридических лиц
и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, в
уставном капитале общества
Средняя численность
работников за предшествующий
календарный год (определяется
с учетом всех работников, в том
числе работающих по
договорам гражданскоправового характера)
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость
основных средств и
нематериальных активов) за
истекший год

Малые
Средние
предприятия предприятия

Показатель

Подтверждающ
ий документ

не более 25%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

не более 49%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

Указывается
количество
человек

Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __
заявки)

Указывается
в миллионах
рублей

Копия
бухгалтерско
й
(финансовой)
отчетности
за последний
завершенный
год (стр. __
заявки)

до 100
человек
до 15
человек –
микропредприятие

От 101 до
250
человек

800 млн.
руб.
120 млн.
руб. –
микропредприятие

_________________________________

2000 млн.
руб.

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение № 3
к Заявке к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

Форма справки о не проведении в отношении участника
размещения заказа процесса банкротства

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный
предприниматель)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия
(индивидуального предпринимателя).

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 4
к Заявке к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не
приостановлена

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей
организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5
к Заявке к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 6
к Заявке к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа
процесса ликвидации предприятия/прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать
фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии
ликвидации (прекращения деятельности).

Руководитель ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2
к Документации к открытому конкурсу
на организацию проведения анализов воды

ДОГОВОР № _____________
возмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«_____» _________ 2017 г.

Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
«Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице Генерального директора Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1.
В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется
оказать Заказчику услуги по организации проведения анализов воды в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1) и Сметным расчетом (Приложение №2) к
настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.
Срок оказания услуг: с __________ по _______________.
1.3.
Указанные в п.1.1. настоящего договора услуги производятся по адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская., д. 7;
- г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 22;
- г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер.д.5, литер И.
2.

Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по проведению исследований в соответствии с Техническим
заданием (Приложением №1 п.4.6.), в даты, согласованные с Заказчиком, с надлежащим
качеством в сотрудничестве представителей Заказчика и Исполнителя и в сроки,
определенные в п. 1.2. настоящего договора;
2.1.2. Передать результат оказанных услуг Заказчику по акту приемки оказанных
услуг, с предоставлением протоколов исследований.
3.1. Исполнитель должен иметь доказательства компетентности лаборатории в виде
результатов регулярного участия в межлабораторных сличительных испытаниях.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять результат оказанных услуг по акту приемки оказанных услуг;
2.2.2. оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, указанные в п. 3
настоящего договора.
3.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии со Сметным
расчетом (Приложение №2) и составляет ________________ рублей, включая НДС ______
руб.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно, по
факту оказания услуг в соответствии с протоколами исследований в течение 10 (Десяти)
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рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг и
предоставления Исполнителем счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Авансирование не предусмотрено.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных
средств со счета Заказчика.
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком должен быть
подтвержден протоколом исследований, счетом-фактурой, актом приемки оказанных
услуг, подписываемым Сторонами по окончании оказания услуг.
4.2. Форма акта приемки оказанных услуг согласована Сторонами в Приложении №
3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Акт приемки оказанных услуг составляется и подписывается Исполнителем в
течение 2-х дней с момента оказания услуг и направляется Заказчику для подписания.
4.4. Заказчик, при отсутствии замечаний, обязан подписать акт приемки оказанных
услуг и возвратить один экземпляр акта Исполнителю в 2-х дневный срок с момента его
получения.
4.5. Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приемки оказанных услуг в
случае выявления недостатков оказанных услуг, в том числе некачественного оказания
услуг. В таком случае Заказчик обязан предоставить Исполнителю мотивированный отказ
от приемки, с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
4.6. Исполнитель обязан устранить выявленные нарушения в срок, не превышающий
5 календарных дней, если Стороны не согласовали иной срок.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе сроков,
указанных в п.4.6. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить требование о
взыскании с Исполнителя неустойки в размере 0,03% от стоимости несвоевременно
оказанных услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения заказчиком сроков оплаты оказанных и принятых услуг
Исполнитель вправе предъявить требование о взыскании с Заказчика неустойки в размере
0,03% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно пожаров, стихийных
бедствий, военных действий, действий и решений государственных органов, делающих
невозможным исполнение настоящего договора. О наступлении указанных обстоятельств
Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5 дней. Исполнение обязательств
отодвигается соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности являются
справки, выданные региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.
5.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
5.6. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Соблюдение претензионного порядка разрешения спора обязательно. Претензии,
предъявляемые Сторонами по данному договору, направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении. Ответ на претензию должен быть направлен другой стороне в
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течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии соответствующей
Стороной.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.
6.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг,
предусмотренных настоящим договором, только с письменного согласия Заказчика.
6.3. Для организации и оказания услуг в рамках настоящего договора Стороны
назначают ответственных представителей.
Лицо, ответственное от Заказчика: ______________ электронная почта: _____,
телефон: __________.
Лицо, ответственное от Исполнителя: _____________электронная почта: ______,
телефон: _________.
6.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему
договору, теряют силу.
6.6. При оформлении документов по настоящему договору допускается
использование средств факсимильной и электронной связи с последующим
предоставлением подлинников документов. Стороны обязаны направлять друг другу
подлинники документов в течение 5 календарных дней с момента подписания.
6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8. Обо всех изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны информировать
друг друга письменно в течение 10 календарных дней с момента таких изменений.
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.
6.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
- Приложение № 1: Техническое задание;
- Приложение № 2: Сметный расчет;
- Приложение № 3: Акт приемки оказанных услуг (Форма).
7. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: ОАО НПК «Северная заря»
194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Телефон: (812) 677-39-08 Факс: (812) 542-64-77 Электронная почта general@relays.ru
ОГРН 1027801543626, ИНН 7802064795 КПП 780201001, ОКПО 07526797
р/с 40702810136000000586, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
Исполнитель: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ Е.Д. МАЛАХОВ

_________________ ________________
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Приложение №1
к Договору возмездного оказания услуг №_____________
от _______________2017 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов/
«_____»_______________ 2017 г.

«_____»________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по отбору проб воды на микробиологические и санитарнохимические показатели согласно программе производственного контроля качества
питьевой воды ОАО НПК «Северная заря» на производствах №1 ул. Кантемировская
д.7; №2 ул. Республиканская д.22; №3 2-ой Верхний пер. д 5 литер И.
1.
Общие данные
1.1.
Основание для выполнения работ:
1.1.1. ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г.;
1.1.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству питьевой
воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
1.1.3.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев
существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества
питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте
отбора проб воды”;
1.1.4.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
2.
Перечень работ:
2.1.
Отбор воды на санитарно-химические и микробиологические показатели из
системы холодного водоснабжения с выездом на объекты (приложение №1 п.4.6),
доставкой отборов проб в лабораторию и выдачей результатов санитарноэпидемиологической экспертизы лабораторных исследований с оценкой перечня
показателей из источников систем централизованного водоснабжения.
2.2.
Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность,
мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная, хлороформ);
2.3.
Определение галогенсодержащих углеводородов методом газовой
хроматографии;
2.4. Исследование питьевой воды ОМЧ (общая численность микроорганизмов),
ОКБ(общие колиформные бактерии), ТКБ(термотоллерантные колиформные бактерии);
2.5.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных
исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и
систем централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям;
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2.6.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных
исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и
систем централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям;
2.7. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей
(приложение №1 п. 4.5.);
2.8. Пункты отбора проб (приложение №1 п.4.4.) согласовывать на месте с
Заказчиком.
2.9. При отборе проб воды необходимо соблюдать требования ГОСТ 31861-2012,
ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006). Отбор проб должен
осуществляться подготовленным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
3. Основные требования Заказчика, предъявляемые к выполнению работ и
применяемым товарам при исполнении договора:
3.4. Аналитические лабораторные услуги по определению физико-химических
показателей должны осуществляться с использованием аттестованных методик (ГОСТ,
РД, ПНДФ, НДП и т.п.), обеспечивающих чувствительность определения на уровне 0,5
ПДК или другого норматива, установленного для данного объекта контроля, и
соблюдением требований нормативных документов: ГОСТ Р 8.563-2009; ГОСТ Р ИСО
5725-2002; ГОСТ Р 51232-98 и др.
3.5. При выполнении бактериологических анализов руководствоваться требованиями
методических документов: ГОСТов, МУК, МУ, РД, НДП и т.п.
4. Состав предоставляемой технической документации:
4.1. Выдача результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных
исследований (протоколы лабораторных исследований) с оценкой перечня показателей и
условий отбора проб из источников систем централизованного водоснабжения по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям;
4.2. Выдача заключений по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.
СОСТАВИЛ:
Инженер по эксплуатации ТТО

Кулинич

И.П.
СОГЛАСОВАНО:
Директор технический

Медведев

А.В.
Главный энергетик

Шацкий

Н.Н.
Инженер-химик 2 категории

Богомолова

О.В.
Руководитель службы ОТ

Белова

Е.О.
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Приложение № 1
К техническому заданию
на выполнение работ по отбору
проб на микробиологические
и санитарно-химические показатели
ПРОГРАММА
производственного контроля качества
питьевой воды ОАО НПК «Северная заря».

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев существенного
ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой
воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к
частоте отбора проб воды”.
Рабочая программа производственного контроля распространяется на
использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места
отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется
контроль.
2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Обеспечение персонала
питьевой водой в соответствующей требованиям
санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в
эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и
органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Акционерное общество «Северная заря» состоит из 2-х структурных единиц:
научно– исследовательского института коммутационной техники (НИИКТ) и завода.
Структура
НИИКТ:
конструкторско-технологические
подразделения,
испытательный центр и опытный цех для изготовления реле на стадиях ОКР и малыми
сериями.
Структура релейного производства завода: цехи по изготовлению деталей и
сборке реле, отдел технического контроля и испытаний реле, инструментальный цех и цех
изготовления специального технологического оборудования (СТО) и контрольно испытательной аппаратуры (КИА).
Основными видами деятельности предприятия являются:
Разработка (НИР, ОКР, НТУ) и опытно-серийное производство изделий
слаботочной релейной техники, включая СТО и КИА.
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Оказание технических
(технологических, испытательных и
т. п.),
производственных и др. видов услуг.
Производство тепловой энергии.
Производство №1: общая численность составляет 1369 человек.
Производство №2: общая численность составляет 228 человек.
Производство №3: общая численность составляет 15 человек.
Водоснабжение ОАО НПК «Северная заря» осуществляется из городского
водопровода ГУП «Водоканал СПб» по договору водоснабжения №01-39567/26-0 от
11.11.1998 г.
На каждом производстве водоснабжение осуществляется по двум вводам: 1рабочий, 1-резервный.
Забор воды из скважин отсутствует.
Горячее водоснабжение осуществляется от бойлеров.
4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
4.1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические
нормативы
4.1.1. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее
соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям:
Показатели
Единицы измерения
Нормативы
Термотолерантные
колиформные Число бактерий в 100 мл <1>
Отсутствие
бактерии
Общие колиформные бактерии <2> Число бактерий в 100 мл <1>
Отсутствие
Общее микробное число <2>
Число образующих колонии Не более 50
бактерий в 1 мл
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
4.2. Санитарно-химические показатели:
Показатели
Единицы измерения
Нормативы, не
более
Запах
баллы
2
Привкус
-"2
Цветность
градусы
20 (35) <1>
Мутность
ЕМФ (единицы мутности по
2,6 (3,5) <1> 1,5
формазину) или мг/л (по
(2) <1>
каолину)
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
4.3. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды.
4.3.1. По показателям и содержанию вредных химических веществ.
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Показатели

Водородный
показатель
Окисляемость
перманганатная

Нормативы
(предельно
Единицы
допустимые
измерения
концентрации
(ПДК)), не более
Обобщенные показатели
единицы
в пределах 6 - 9
pH
мг/л

Показатель
Класс
вредности <1> опасности

5,0

Неорганические вещества
Алюминий (AL3+)
мг/л
0,5
с.-т.
2
Железо (Fe,
-"0,3 (1,0) <2> орг.
3
суммарно)
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
4.4. Пункты отбора проб.
Производство №1:
-ввод №1 (КУУ в водомерном узле);
-административно-производственный корпус (корпус Б1, 5-й этаж);
-производственный корпус (корпус Б2, 4-й этаж);
-цех 222 (корпус Д, 2-й этаж);
-цех 228 (корпус Е, 2-й этаж);
-корпус №5 (лит.Ж);
-АБК (5-й этаж)
Итого: 7 проб.
Производство №2:
-ввод (КУУ в водомерном узле);
-корпус литера «А» (5-й этаж);
-корпус литера «Б»- (3-й этаж);
-корпус литера «В» (2-й этаж).
Итого: 4 пробы
Производство №3:
-ввод (КУУ в водомерном узле);
-концевая точка.
Итого: 2 пробы.
4.5. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей
Наименование
Производство №1

Производство №2

Производство №3

Показатели

Периодичность

Количество
проб

Микробиологические

1 раз в пол года

7

Санитарно-химические

1 раз в квартал

7

Микробиологические

1 раз в пол года

4

Санитарно-химические

1 раз в квартал

4

Микробиологические

1 раз в пол года

2
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Санитарно-химические

1 раз в квартал

После ремонта и
чрезвычайных ситуаций

2

Обязательные контрольные пробы

4.6. Календарный график отбора проб воды.
Вид показателей

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ГОД

Производство №1:
Выборгский район, ул. Кантемировская д.7
Микробиологические

7

Санитарно-химические

7

7

7

7

28

Итого

14

7

14

7

42

7

14

Производство №2
Красногвардейский район, ул. Республиканская д. 22
Микробиологические

4

Санитарно-химические

4

4

4

4

16

Итого

8

4

8

4

24

4

8

Производство №3
Выборгский район, п/зона Парнас, 2-й Верхний пер.д.5, литер И
Микробиологические

2

Санитарно-химические

2

2

2

2

8

Итого

4

2

4

2

12

После ремонта и
чрезвычайных
ситуаций

2

4

Обязательные контрольные микробиологические и
санитарно-химические пробы. По запросу Заказчика.

Итого за год по всем площадкам, включая пробы после ремонтов: 104 пробы.
Микробиологические: 26 проб;
Санитарно-химические: 52 пробы;
Контрольные пробы по запросу Заказчика:26 проб.
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Приложение №2
к Договору возмездного оказания услуг №_____________
от _______________2017 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов/
«_____»_______________ 2017 г.

«_____»________________ 2017 г.

СМЕТА № 12-17
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Приложение №3
к Договору возмездного оказания услуг №_____________
от _______________2017 г.

ФОРМА АКТА приемки оказанных услуг

АКТ
приемки оказанных услуг
по договору № _________ от «___»____20__ г.
г. Санкт-Петербург

«___»____ 20_ г.

ОАО НПК «Северная заря», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора
Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице_________________________, действующего на основании _____, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг № ________ от «___»___20_ г.
Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, оказанные согласно п. 1.1. указанного договора.
2. Услуги оказаны надлежащим образом, в полном объеме, в срок, предусмотренный п.1.2.
договора. Претензий к качеству оказанных услуг не имеется.
3. Стоимость оказанных услуг составляет _______________ руб., в том числе НДС ___________
руб.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

___________

__________

Заказчик

Исполнитель

______________ Е.Д. Малахов

_____________/__________/
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