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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на открытый отбор организации, способной оказать услуги по обследованию (тестирова-

нию) персонала ООО «Арена-Инжиниринг» на выявление коронавирусной инфекции 

COVID-19 в г. Санкт-Петербург 
 

1. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: право на заключение договора на оказание услуг по обследованию (тести-

рованию) персонала ООО «Арена-Инжиниринг» на выявление коронавирусной инфекции 

COVID-19 в г. Санкт-Петербург. 

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: оказание услуг по обследованию (тестированию) персонала ООО «Арена-

Инжиниринг» на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Санкт-Петербург. 

3. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: г. Санкт-Петербург. 

 вне медицинской организации, c выездом на предприятие Заказчика мобильной станции; 

 в помещении Заказчика, стороны согласовывают дату, время и место оказания услуги, тре-

бования к помещению, в котором будет оказана услуга; 

 в медицинской организации, на территории Исполнителя, стороны согласовывают дату, 

время и место оказания услуги. 

 вне медицинской организации, c выездом на дом к работнику Заказчика мобильной станции. 

Стороны согласовывают дату, время и место (адрес выезда) оказания услуги. 

Месторасположение офиса Заказчика – Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3 .к 1. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: c момента заключения договора по 31.12.2021г. 

5. СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: на основании заявки Заказчика по согласованной 

форме с Исполнителем и расписанием тестирования с момента заключения договора (ориенти-

ровочно апрель-май 2021) по 31.12.2021г. с возможностью досрочного прекращения оказания 

услуг по письменному уведомлению Заказчика. 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА: не более 2 842 787,40 руб., НДС не обла-

гается согласно пп. 2 п. 2 ст. 149  НК РФ. 

В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы Претен-

дента затраты на оказание услуг, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, упла-

ченные или подлежащие уплате и другие обязательные платежи; 

Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения Претендента не будут оплачи-

ваться Заказчиком после выполнения услуг, и будут покрываться Претендентом за счет общей 

(максимальной) цены договора. Стоимость предложения – это цена договора, которая должна 

оставаться неизменной до момента исполнения сторонами обязательств по договору, в случае 

признания одного из Претендентов победителем отбора. Стоимость предложения формируется 

Претендентом в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, и учетом про-

фессионального опыта Претендента, накопленного на аналогичных проектах. 

Период фиксации цен: цены (единичные расценки на услуги), указанные в коммерческом пред-

ложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение срока действия договора. 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ: По результатам оказания услуг по каждому Эпиде-

миологическому журналу и Заявке, Исполнитель в течение 2 рабочих дней представлять Заказ-

чику письменные Акты об оказании услуг. Оплата производится по факту оказания услуг в раз-

мере 100% стоимости оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подпи-

сания сторонами оригинала акта об оказанных услугах без замечаний путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем 

счета на оплату. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УСЛУГ. 

Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать следующие услуги по обследованию 

(тестированию) персонала, на наличие новой Коронавирусной инфекции COVID-19»***: 
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 оказание услуг по обследованию (тестированию) персонала на наличие Коронавирусной 

инфекции (Coronavirus SARSCoV-2, РНК методом ПЦР), включая взятие биоматери-

ала (нос/зев), с предоставлением результатов тестирования Заказчику в течение 48 ча-

сов;  

 экспресс-обследование (тестирование) персонала на наличие Коронавирусной инфек-

ции (Coronavirus SARSCoV-2, РНК методом ПЦР), включая взятие биоматериала 

(нос/зев), с предоставлением результатов тестирования Заказчику в течение 24 часов;  

 оказание услуг по обследованию (тестированию) на наличие Антител класса G (IgG)/M 

(IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование, включая взятие биома-

териала (кровь из вены);  

 оказание услуг по комплексному исследованию на Коронавирус, в том числе: 

Coronavirus SARS-CoV-2, РНК методом ПЦР и Антитела класса G (IgG)/M (IgM) к SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 Выезд на дом + диагностика на Коронавирус (Coronavirus SARSCoV-2, РНК методом 

ПЦР), включая взятие биоматериала (нос/зев), г. Санкт-Петербург. 

В объем услуг также входит: 

 Оказание консультационных услуг по результатам проведенных тестирований (заключение); 

 Сбор и подготовка заявок на тестирование; 

 Формирование Логистических журналов по форме Заказчика; 

 Формирование Эпидемиологических журналов и первичных реестров; 

 Организация выезда медицинских работников на объекты Заказчика в г. Санкт-Петербург; 

 Организация забора биоматериала квалифицированным медицинским персоналом; 

 Организация получения результатов от Лаборатории в табличной форме (Excel) и в фор-

мате индивидуальных заключений (PDF), с последующей регулярной отправкой Заказчику; 

 Организация системы электронного документооборота с Заказчиком, с соблюдением конфи-

денциальности персональных данных 

***Во время забора биоматериала для анализа медицинский персонал Претендента должен ис-

пользовать СИЗ (маски, респираторы, медицинские шапочки) Регл. Рекомендациями по примене-

нию СИЗ № МР 3.1/3.5.0172/1-20. 

Оказание медицинских услуг должно быть предоставлено в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству меди-

цинских услуг. Взятый биологический материал Исполнитель передает для непосредственного про-

ведения диагностики в Лабораторию, сертифицированную для работы с Coronavirus COVID-19. 

По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: 

 Материалы и заключения о ходе оказания услуг в печатном или электронном виде; 

 При необходимости по просьбе Заказчика разъяснения о ходе оказания услуг ему и заинте-

ресованным лицам, включая государственные и судебные органы; 

 В доступной форме информацию о возможности получения соответствующих видов и объ-

емов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 Для ознакомления по запросу Заказчика: 

 а) копию учредительного документа Исполнителя, положение о его филиале (отделении, 

другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в предо-

ставлении платных медицинских услуг; 

 б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением Перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с дан-

ной лицензией 

Требования к обработке персональных данных Заказчика: 
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 Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполне-

ния обязательств в рамках оказания услуг тестирования и предполагает осуществление сле-

дующих действий (операций) как с использованием, так и без использования средств авто-

матизации: запись, уточнение, хранение, использование и уничтожение. Исполнитель обя-

зан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов.          

 Исполнитель при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые право-

вые, организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты пер-

сональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

9. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№ 

п\п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Ориентировочное 

кол-во 

1 

Диагностика на Коронавирус (Coronavirus 

SARSCoV-2, РНК методом ПЦР), включая взятие 

биоматериала (нос/зев) 

шт. 1 300 

2 

«Антитела класса G (IgG)/M (IgM) к SARS-CoV-2 

(COVID-19), количественное исследование , вклю-

чая взятие биоматериала (кровь из вены) 

шт. 300 

3 

Комплексное исследование на Коронавирус, в том 

числе: Coronavirus SARS-CoV-2, РНК методом 

ПЦР+ Антитела класса G (IgG)/M (IgM) к SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

шт. 10 

4 

Выезд на дом + диагностика на Коронови-

рус(Coronavirus SARSCoV-2, РНК методом ПЦР), 

включая взятие биоматериала (нос/зев), г. Санкт-

Петербург 

шт. 10 

5 

Экспресс - диагностика на Коронавирус 

(Coronavirus SARSCoV-2, РНК методом ПЦР), вклю-

чая взятие биоматериала (нос/зев) 

шт. 10 

 

10. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

Сроки предоставления результатов в адрес Заказчика: 

• Тестирование на ПЦР (Coronavirus COVID-19, РНК ПЦР) - не более 48 часов, не считая день 

забора биоматериала; 

• Анализ на антитела к Coronavirus SARS-CoV-2, IgG или М (anti-SARS-CoV-2, IgG или М) - не 

более 48 часов, не считая день забора биоматериала; 

• Проведение экспресс - теста на Coronavirus COVID-19, РНК ПЦР - не более 24 часов с момента 

доставки в лабораторию; 

• Повторное проведение анализа, в случае первично-положительного результата - не более 24 

часов с момента доставки в лабораторию. 

В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, представлять Заказчику ин-

формацию о полученных предписаниях, постановлениях и представлениях, связанных с выпол-

нением работ по данному договору, выданных органами государственного регулирования без-

опасности (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

«Ростехнадзор»), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (включая 
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Министерство энергетики Российской Федерации), иными федеральными органами исполни-

тельной власти на которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществле-

ние государственного надзора (федерального государственного пожарного  надзора, государ-

ственного строительного надзора, федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права), информацию о примененных санкциях к подрядной организации и субподрядным орга-

низациям, а также о принимаемых мерах по выполнению указанных предписаний, постановле-

ний, представлений. 

Исполнитель обязан оказывать услуги лично или может привлекать к исполнению договора тре-

тьих лиц исключительно с согласия Заказчика. 

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ: 

Требование Подтверждающий документ 

Претендент  должен обладать положитель-

ным опытом реализации аналогичных дого-

воров по предмету отбора(не менее 1-го 

договора в 2020 году) 

Форма №4 "Опыт оказания аналогичных усу-

луг". Копии подтверждающих документов (до-

говоры, акты). 

Претендент  должен производить забор 

биоматериала квалифицированным меди-

цинским персоналом: среднее профессио-

нальное образование по специальности 

«Лечебное дело»/ «Акушерское дело»/ 

«Сестринское дело» и сертификат специа-

листа по специальности «Общая практика» 

без требований к стажу работы  

Форма №3 «Справка о наличии кадровых ре-

сурсов» в соответствии с Документацией по 

Отбору 

- копии дипломов о профильном образовании; 

- копии труд. книжек/сертификатов о прохож-

дении доп. курсов квалификации; 

- штатное расписание. 

В случае привлечения субподрядных органи-

заций представить заполненную Форму №10 

"Перечень привлекаемых субподрядчиков" на 

каждую привлекаемую субподрядную органи-

зацию.К учету принимается, в том числе, пер-

сонал привлекаемой субподрядной организа-

ции. 

Наличие действующей лицензии по оказа-

нию услуг (регл. Положением Правитель-

ства РФ № 291 от 16.04.2012 о лицензиро-

вании мед. деятельности) 

Заверенная копия лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности  

Согласие Претендента на заключение до-

говора на условиях ООО «Арена-Инжини-

ринг» 

Форма №8 "Подтверждение согласия с усло-

виями договора" 

Претендент  должен обеспечить наличие 

лаборатории (собственной или субподряд-

ной организации), проводящей диагностику 

на качественное определение РНК SARS-

Cov-2 (COVID-19)  в Реестре медицинских 

организаций по диагностике коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) ФБУЗ ФЦГиЭ Ро-

спотребнадзора 

Копии договоров с лабораториями, доку-

менты, подтверждающие включение лабора-

тории, проводящей диагностику, в Реестр ме-

дицинских организаций по диагностике коро-

навирусной инфекции (COVID-19) ФБУЗ 

ФЦГиЭ Роспотребндзора / Гарантийное 

письмо о заключении договора с лаборато-

рией в соответствии с установленными требо-

ваниями  

Срок оказания услуг в соответствии с заяв-

ленными сроками по территориальному 

расположению и срочности конкретной 

Форма №1  "Предложение на участие в от-

боре" 
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Требование Подтверждающий документ 
услуги (с предоставлением результатов не 

более 48-72 часов  по обычным тестирова-

ниям, и не более 24 часов по экспресс-те-

стированиям 

Приложение №1.1. к Форме №1 "Коммерче-

ское предложение" 

Получение (оказание) услуг Заказчиком 

должно осуществляться вне мед. организа-

ции, с выездом на предприятие Заказчика 

мобильной станции или взятием биомате-

риала на территории Заказчика с расши-

ренным учетом эпидемиологических дан-

ных по персоналу, а так же включающие 

подтверждение первично-положительных 

результатов в экспертной лаборатории Ро-

спотребнадзора 

Гарантийное письмо с подтверждением вы-

езда на территорию Заказчика для взятия 

биоматериалов для тестирований или нали-

чия собственных или арендованных станций 

для выездов 

Обеспечение безопасности при транспор-

тировке образцов на территории Заказчика 

с соблюдением требований СП 1.2.036-95 

"Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I-IV 

групп патогенности. 

1. Сертификаты на одноразовые расходные 

материалы; 

2. Сертификаты по обучению мед. работников 

требованиям и правилам биологической без-

опасности при работе и сборе материала. 

Претендент  должен иметь ПО (по типу ПК 

«Инфоклиника») для возможности предо-

ставлять на регулярной основе все формы 

отчетности для Заказчика для последую-

щей загрузки данных в учетные системы 

Заказчика по различным аналитикам ре-

зультатов тестирования 

Гарантийное письмо с подтверждением воз-

можности предоставления отчетов в элек-

тронной форме по требованию Заказчика. 

Примеры регулярной отчетности по результа-

там тестирования представлены в Приложе-

нии № 2 к ТЗ (все вкладки) 

*Полный перечень требований указан Сводной анкете (Форма 5 к Инструкции).  

 

12. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ / ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: 

 Претендент обязан удостовериться, что все потенциальные субподрядчики, в субподряд ко-

торым он намеревается передать часть объема услуг, являются платежеспособными, и об-

ладают достаточным опытом работы и техническими средствами для оказания услуг. 

 Субподрядные организации должны быть согласованы с Заказчиком. 

 Заказчик оставляет за собой право отказать в утверждении любых субподрядных организа-

ций без обоснования причин такого отказа. 

 Претендент обязуется защищать, возмещать и ограждать Заказчика от любых затрат, рас-

ходов, претензий, требований, обязательств, судебных решений, штрафов, пеней и т.п., про-

исходящих из привлечения подрядчиком субподрядчиков или иным образом связанных с 

этим. 

 Субподрядные организации, которые не будут отражены Претендентом в документации к 

отбору (предложении) при заключении договора с ним могут быть отклонены службой Кор-

поративной защиты Заказчика. 

 

13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Соответствие Предложения требованиям Технического задания; 

 Квалификация Претендента; 

 Стоимость предложения 
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14. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК): 

Выбор победителя осуществляется путем сравнения поступивших предложений по совокупности кри-

териев оценки, указанных в п. 13. Предложение Претендента должно строго соответствовать требова-

ниям настоящего Технического задания. 

 

Приложение: 

1. Проект договора c Приложениями №№ 1-10; 

 

 

Генеральный директор ООО «Арена-Инжиниринг»                       ________________ М.А. Калько 

 

Начальник Управления по контролю за 

строительством ООО «Арена-Инжиниринг»                            _________________  С.В. Ткаченко  

 

Руководитель направления по работе с персоналом  

ООО «Арена-Инжиниринг»                                                            _________________ А.С. Писарева 

 

Специалист по производственной безопасности  

ООО «Арена-Инжиниринг»                                                           _________________А.В. Ларионова  

 

Начальник Управления по контролю за проектным  

ценообразованием, финансово-экономической и договорной  

       работе ООО «Арена-Инжиниринг»                                                  ___________________Т.А. Гужвина 

 

«02» апреля 2021 г.  


