
Извещение о проведении запроса
на право заключения договора по техническому обслуж 

(стерилизационного оборудования) (д

<<ЯКЦ ОАО «РЖД» 
Р.И. Шабуров 
2019 г.
Л /?  "

О оборудования

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д, 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
5 Официатьный сайт 

место и порядок 
предоставления 
документации о закупке

WWW.ckb-rzd.ru
С документацией .можно ознакомиться на сайте www.ckb-rzd.ru 
(раздел «Закупки»)
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте с момента ее 
опубликования без ограничений.

6 Адрес электронной почты nkcrzd. med(S),ma 11. ru
7 Номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 Ответственное лицо 

Заказчика
Галуев Александр Дмитриевич

9 Обеспечение заявок 
Обеспечение исполнения 
договора

Не предусмотрено

10 Предмет договора Оказание услуг по техническому обслуживанию, устранению 
аварийных ситуаций и восстановлению работоспособности (не 
требующему замены запасных частей) оборудования (далее -  МО) или 
его частей. Перечень МО. подлежащего техническому обслуживанию 
и восстановлению работоспособности указан в Приложении №1 к 
Договору.

И Место оказания услуг Исполнитель оказывает услуги на территории Заказчика, по адресу: г. 
Москва, ул. Часовая, д.20; г. Москва, Волоколамское шоссе д.84, 
согласно Техническому заданию по техническому обслуживанию МО 
(приложение к договору).

12 Срок оказания услуг 12 месяцев
Услуги оказывается с периодичностью, указанной в Приложении № 1 
к договору

13 Начальная (максимальная) 
цена договора (в том числе 

1 обоснование начальной 
(максимальной) ifCHbi 
договора).

1 314 827,75 рублей 75коп.
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора приведено в 
Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения 
сроков оказания услуг в ходе 
исполнения договора:

Не предусмотрено

15 Документы, подтверждающие 
соответствие участников 
закупки требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ к 
лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги,

Копия лицензии на осуществление деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской техники либо договор с 
организацией, у которой имеется лицензия на осуществление 
деятельности по производству и техническо.му обслуживанию 
медицинской техники.

1
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являющихся предметом 
договора

16 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также -  заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресу; г. Москва, ул. 
Волоколамское шоссе. 84, канцелярия, 
с У6'. С> Y2019 с 10 ч 00 мин. 
по ^2  . CV.2019 до 13 ч 30 мин. . время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировочной 
документацией

17 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке

в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о 
разъяснении, но не позднее срока окончания подачи заявок. С 10 ч 00 
мин. до 17 ч 00 мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не 
позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

18 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

«Mi » /7у 2019 г. в /^ 'ч . ООмцн. (время московское).
19 Место, дата и вре.мя 

рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

«Zi» ОУ 2 0 1 9 г. в / ';̂ ч.С70м и н . (время московское).

20 Срок, в течение которого 
победитель запроса 
котировок или иной участник 
запроса котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя 
запроса котировок от 
заключения Договора, должен 
подписать Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с даты 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. Срок 
заключения договора по итогам закупки не может превысить 30 дней с даты 
получения согласия в Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».
2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в 
том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не 
несет при этом никакой ответственности перед любы.ми физическими и 
юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
3. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения 
договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в 
проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене 
договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене 
лота). след\ющие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий. В таком случае заказчик направляет \частнику, с которы.м 
заказчик планирует заключить договор, предложение заключить договор с 
указанием срока, в течение которого такой участник должен подписать договор.

Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о 
закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, размещенного на 
сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 
распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о 
проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно 
рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, 
статьи 437. 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
проводимому отбор\ контрагентов не при.меняются. Эти процедуры также не 
являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на Заказчика 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем таких процедур или иным участником закупки. Кро.ме того. 
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от 
принятия всех предложений и от проведения процедуры._____________________



'.Приложение № I 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый 
метод определения 
НМЦДс 
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех полученных 
коммерческих предложений.'

Исходные данные, 
используемые для 
определения 
НМЦД__________

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -  1 282 803,30руб. 
Предложение №2 -  1 347 217,96руб. 
Предложение №3 -  1 314 462,00руб.

Расчет НМЦД В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен. 
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

V--
о

<Ц>
100

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

0 = 26 298,45

V= 26 298,45/ 1 314 827,75*100= 2,00

Рассчитанный коэффициент вариации -  2,00%. считае.м однородным, так как он не 
превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:
II

I -

Н М Ц Д - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете;
1 - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. 

НМЦДР-"*= 1/ЗХ*(1 282 803,30руб.+ 1 347 217,96руб+1 314 462,00руб.)= 1 314 827,75 руб.

Vнмцл^’'"=-=̂п

Расчет НМЦД:
1. http:/.'vvvvvv.»z.amurobl.iTi cms chapter.do?cliapterld 135
2. http://'ww\v.artaleks.ru/calculators'kalkulvator-nachalnoi-iTiaksimalnQi-tsenv-koiitrakta,

* Данный метод использовался с учетом положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

http://'ww/v.artaleks.ru/calculators'kalkulvator-nachalnoi-iTiaksimalnQi-tsenv-koiitrakta


Документация о проведении запр
на право заключения договора по техническому обслужив 

(стерилизационного оборудования) (далее - Документация)

ЕРЖДАЮ» 
Ц ОАО «РЖД» 
/  Р.И. Шабуров 

2019 г.

оборудования 
НКЦ ОАО «РЖД»

Общие положения
Настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденное 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенное в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей Документации. Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация размещается на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной 

(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки оказания Услуг: в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока выполняемых работ, оказываемых 
услуг увеличение количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за 
единицу товара). Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании 
письменного требования заказчика. Уменьшение количества поставляемого товара допускается 
в одностороннем порядке по инициативе заказчика при исполнении договора на основании 
письменного уведомления.

3. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг формирования цены договора (цены 
лота): определены проектом договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не 
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к оказываемым услугам:
Требования к услугам установлены в Техническом задании (Приложение № 2 к 

Документации.
7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
рещения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном

http://www.ckb-rzd.ru


Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Участник закупки считается соответствуюшим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы. оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, 
член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие письменных претензий к качеству, срокам, объемам оказанных услуг, 
выполненных работ, поставленному товару, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по договорам, заключенным до проведения настоящего запроса котировок между участником 
и Заказчиком, предъявленных Заказчиком лицу, подавшему заявку на участие в запросе 
котировок, по договорам. При наличии указанных претензий Заказчик вправе не допустить 
лицо, подавшее заявку до участия в настоящем запросе котировок.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в Извещении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к
Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем
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просматривать содерл<ание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок. Все представляемые документы, 
включая заявку, еоставляющие более 1 листа должны быть пронумерованы и либо 
подписаны на каждой странице, либо прошиты (прошнурованы) с проставлением на 
обороте последней етраницы наклейки на шнуровке с удостоверительной надписью
«прошнуровано и пронумеровано на ____ листах», подписанной уполномоченным
представителем заявителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).
8.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

согласно предмету закупки, включая характеристики поставляемых товаров (в случае если 
требования к характеристикам установлены в Техничееком задании -  Приложение № 2 к 
Документации). При этом описание участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с 
Техническим заданием -  Приложение № 2 к Документации;

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты;

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными Документацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена услуг;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

8.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация ечитаются непредетавленными.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в 
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки 
по этому лоту не отозваны, все заявки такого учаетника закупки по лоту отклоняются.

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией

8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт 
с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве являетея действительным, если 
изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок.

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

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется
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уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредство.м 
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от 
участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официалъном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации о проведении 
запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока 
подачи заявок, в течение двух рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока 
окончания подачи заявок.

9.3. Дата и время начата и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 17 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 19 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются: 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, 
предложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, и сопоставления 
предложений по цене договора (цене лота).

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой 
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия рещения об отказе от проведения запроса 
котировок.

13. Порядок заключения договора.
13.1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя или иного 
участника, с которым заключается договор.

13.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20 
Извещения.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Участник закупки___________________________________________ настоящей заявкой подтверждает свое
согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Документации на
право заключения договора на _____________________________________для нужд НУЗ «НКЦ
ОАО «РЖД» (Извещение №____ ).

Сведения об участнике закупки:
- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма_______________________________________
Место нахождение Заявителя;
Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (должность, ФИО полностью)____________________________________ _
Действует от имени организации на основании_________________________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства

- для юридических и физических .'пщ: 
Телефон/факс:____________________ , E-mail:
Зарегистрированный в:_

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН; КПП:
ОГРН;_______________
Банковские реквизиты;

(для организации),

Контактное лицо (ФИО полностью):____________________________________________________.
Предлагаем осущ ествить выполнить работы(Колонки 1-5 таблицы с предложением участника закупки 
заполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации), при этом не допускается 
изменение показателей, установленных в Техническом задании (Приложение № 2 к Документации). Предлагаемая 
участником закупки цена товаров и работ не .может превышать начальную (макси.мальную) цену договора 
(НМЦД). согласно Приложению № 1 к Извещению)

№

п/
ц

Оборудование, 
подлежащее ТО Инв. №

Процентное соотнощение стоимость услуг, за 
един. руб.
*Плановый контроль технического состояния 
(ПКТС)
*Плановое техническое обслуживание 
*Профилактические работы 
*Осмотр данный систем 
*Проведение инструктажа
Примечание: конкретный размер пуоиента_____

Стоимость 
услуг, руб. 
за 3 месяца 
(отчетный 

период)

Итого 
стоимость 
услуг/рабо 

т за 12 
месяцев

(руб.)



указывается по каждой позиции и в сумме 
должен составить 100% (согласно техническому 
заданию)

1
2

Итого
в т.ч. НДС__ %

Итого сумма договора
ндс(_%)-____ ;

(Указать цифрами и прописью) руб., в том числе
рублей^.

Общая стоимость услуг включает используемые материалы и заменяемые при выполнении 
работ, используемые материалы, транспортные средства и механизмы, расходы на уплату 
пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые 
возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ, оказания услуг, а также 
причитающееся за выполнение работ/услуг вознаграждение.

(наименованиеНастоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________
участника закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки поставить товар, выполнить 
работы в соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с 
имеющимся в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 
государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и 
компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 

участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность 

целиком и полностью будет лежать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, 

предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что 
при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от 
заключения договора.

2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 
объявленных в котировочной документации;

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в 
соответствии с требованиями такого договора;

Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается тпогом 
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.

Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав 

со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, 
услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным;
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена 
поставка товара);

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора

- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не 

приостановлена;
- у участника отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного 
бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере 
экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом 
запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты;

- отсутствие между участником и заказчиком и/или организатором процедуры закупки 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика 
и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, 
ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
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или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- наличие у участника (с приложением подтверждающих документов):
1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других 
материально-технических ресурсов для исполнения договора;

3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету 

закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом 

учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником закупки (с 
учетом правопрее.мственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника закупки) по 
предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации для исполнения договора.

Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе 
котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и 
направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных 
субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных 
данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

Зриложения к заявке
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку
2 Копия лицензии на осуществление деятельности по 

производству и техническому обслуживанию 
медицинской техники.
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)

(должность, 
реквизиты 
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия 
лица на
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Приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения 
договора

(наименование объекта закупки)

О соответствии участника следующим требованиям, установленным 
котировочной документацией

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной 
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной 
процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
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выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)

(должность, 
реквизиты 
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия 
лица на



Приложение к заявке № 2

Информационная справка

(наименование контрагента)

№

п/
п

Наименование (11НН, вид деятельности)

*
№
п/
п

Информация 0 цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров 

(в том числе, конечных)

И
Н
н

О
г
р
н

Наим
енова
ние

орган
изаци

и

Ко
д

ОК
вэ
д

Фам
ИЛИЯ

Имя,
Отч
еств

О

руко
води
теля

Серия и 
номер 

докумен 
та,

удостове
ряющего
личность
руководи

теля

И
Н
Н

О
Г
Р
Н

Наиме
новани
е/ФИО

Ад
ре
с
ре
ги
ст
ра
ци
и

Серия и 
номер 

документа

удостовер
яющего

личность
(для

физическо 
го лица)

Руководит 
ел ь/участн 

и к/
акционер/
бенефици

ар

Информац
ПЯ 0

подтвержд
ающих

документа
X

(нацменов
ание,

реквизиты 
и т.д.)

1 1.
1
1.
1.
1
1.
1.
2

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) 
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)
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Приложение к заявке № 3

Список сотрудников имеющих право подписи первичной бухгалтерской
документации

(счет, счет-фактура, накладная, акт)

Генеральный директор ФИО )

№ ФИО сотрудника Должность
сотрудника

Номер и дата 
доверенности

Образец
подписи

1

2

3

4

5

6

М.П
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Приложение к заявке № 4

Сведения об исполнителе
I Основные сведения о Контрагенте

Полное фирменное наименование контрагента
Учредители (перечислить наименования или 
организационно -правовую форму или ФИО всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%.
Телефон/факс
Электронная почта
Сайт компании (при наличии)
Первый (главный) руководитель:
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобильный
Контактное(доверенное) лицо
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобильный

II Данные о персонале (кадровые возможности)
Управленческий персонал (кол-во человек)
Административный персонал (кол-во человек)
Инженерно-технический персонал (кол-во человек)
Прочий персонал (кол-во человек)
Итого сотрудников:
Данные по сотрудникам: ФИО Контактный телефон
Директор
Главный бухгалтер
(другие специалисты)
(другие специалисты)
(другие специалисты)
Сведения о сотрудниках, которые будут осуществлять 
данный договор

ФИО Контактный телефон

III Перечень собственных машин и оборудования необходимых для выполнения работ.
Наименование оборудования Право собственности в % Балансовая стоимость

ГУ Сведения об опыте работы контрагента за последние 2 года
Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, ть:с. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.
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Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

V Сведения о еубподрядчиках ( заполнять в завнснмостн от условий договора)
Наименование субподрядчика (юр. Вид работ субподрядчика 

адрес, ИНН)
Контактные данные 

(телефон.должность.ФИО)

VI Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах) за последние 3 года
Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Наименование судебного органа
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

i

VII Финансовые сведения за последние два отчетных периода (года) в тыс. руб
2016 2017

Размер балансовой стоимости активов
Размер чистых активов
Выручка от реализации
Выручка от реализации (нетто) (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
Основные средства

Оборотные средства
Денежные средства
Кредиторская задолженность
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после уплаты налогов
Размер не уплаченной в срок задолженности перед бюджетом, по 
состоянию на дату предоставления данных

Руководитель организации

Исполнитель 
Должность 
ФИО 
Телефон 
Эл.почта

ФИО Подпись
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Список сотрудников «_ 
учреждения.

_», имеющих право прохода на территорию

Приложение к заявке № 5

№ Ф.И.О. Паспортные
данные

Адрес Ответственное 
лицо по 
договору

1 Волоколамское
Ш.84

(Инициатор
договора)

2 Волоколамское
ш.84

3 Волоколамское
ш.84

4 Волоколамское
ш.84

5

Генеральный директор ФИО
М.П.



Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Техническое задание
на право заключения договора по техническому обслуживанию медицинского оборудования

(стерилизационного оборудования)
Наименование услуг: техническое обслуживание медицинского оборудования (оборудование 
для лучевой диагностики и лечения, диагностическое оборудование магнитно-резонансной

томографии)
Перечень работ/услуг и периодичность технического обслуживания с указанием 

процентного соотношения стоимости услуг;

1. Наименование закупаемых услуг, их количество, цены за единицу услуги и начальная 
(максимальная) цена договора.
Наименование услуги Ед.изм. Кол-во

(объем)
Всего без 
учета НДС

Всего с 
учетом НДС

Работы по техническому 
обслуживанию медицинской 
техники (стерилизационного 
оборудования)

Комплекс
работ.

22 1 314 827,75 руб. 1 314 827,75 руб.

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена.

- - 1 314 827,75 руб. 1 314 827,75 руб.

Порядок формирования 
начальной(максимальной)цены 
договора.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе 
накладные и плановые расходы, налоги и пошлины, и иные 
обязательные платежи.

Таблица №1
№
ц/п

Тццы услуг Периодичность оказания 
услуг за отчетный период 

(три месяца)

Процентное соотношения 
стоимости объема услуг

1 Плановый контроль 
технического состояния 

(КТС)

В соответствии с таблицей 
№ 3

Не более 20 % от стоимости 
контракта

2 Плановое техническое 
обслуживание (ТО)

Не более 70 % от стоимости 
контракта

Л Профилактические работы 
(ПР)

Не более 20 % от стоимости 
контракта

4 Осмотр оборудования 
(0 0 )

Не более 10 % от стоимости 
контракта

5 Инструктаж по правила.м 
эксплуатации МО

не реже 1 раза в три месяца Не более 5 % от стоимости 
контракта

Устранение аварийных 
ситуаций в случае их 

возникновения и 
восстановление 

работоспособности (не 
требующему замены 

запасных частей) МО, 
включая диагностику 
неисправностей МО

По заявке Заказчика
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Таблица №2
2, Требования к качеству
Выполнение 
работ по 
годовому 
техническому 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования

Нормативные 
документы, согласно 
которым установлены 
требования

Технические и 
функциональные 
характеристики.

Иные требования
связанные с
определением
соответствия
выполняемой работы,
потребностям
заказчика

Услуги проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями 
«Техническое обслуживание медицинской техники», введенных 
письмом М3 РФ от 27.10,2003г. №293-22/233, с эксплуатацнонны.ми 
документами, с нормами и технологией установленных в сервисных 
инструкциях производителя, а также результатами контроля 
технического состояния.
Выполнением услуг в соответствии с требованиями групповых 
технологических карт (ГТК), типовых технологических карт (ТТК) и 
нормативно-технической документацией (НТД) производителя на 
изделие медицинской техники
Выполнением услуг в соответствии с установленными 
государственными нормативами по охране труда подтверждается 
наличием сертификата соответствия услуг (сертификат безопасности) 
по охране труда установленным государственным нормативным 
требованиям охраны труда либо свидетельства об аттестации по 
охране труда специалистов и рабочих мест, выданного организацией, 
имеющей соответствующую аккредитацию________________________
Наличием специального инструмента для выполнения услуг по 
техническому обслуживанию оборудования 
Исполнитель должен иметь полный комплект действующей 
нормативной, технической и эксплуатационной документации (service 
manual), необходимой для проведения ТО МО, указанного перечне 
МО, подлежащих ТО
В стоимость включены услуги по восстановлению работоспособности 
медицинского оборудования или его частей (не требующему замены 
запасных частей) и диагностике неисправности оборудования 
При оказании услуг, проведении работ, предусмотренных Договоро,\ 
запасные части (сервисные наборы), расходные материалы li 
технические жидкости, используемых при проведении работ пс 
техническому обслуживанию обеспечивается Исполнителем в полнох 
объеме
При проведении ТО допускается применение только запасных частей, 
в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей 
технической и эксплуатационной документацией производителя МО
Не требуется.

3. Требования к результатам:
Результат выполненных работ; достижение соответствия фактических значений функциональных и 
конструктивных параметров и характеристик обслуживаемого медицинского оборудования значениям 
приведенным в эксплуатационной документации.
4. Место, условия и сроки. 125315, г. Москва, ул. Часовая д.20 

125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.84
Сроки выполнения работ. 

Гарантийный срок.

В полном объеме; с момента заключения договора 12 (Двенадцать) 
месяцев.
На работы - 3 (Три) месяца с момента подписания акта сдачи 
выполненных работ.

5. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Работ производится Заказчиком равными долями ежеквартально, 
после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании выставленного счета, в течении 20 (Двадцати) банковских дней 
с даты получения Заказчиком счета на оплату.
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6. Разрешительная документация 
на выполнение работ.

Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по 
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, 
если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица и индивндyaJ^ьнoгo 
предпринимателя) медицинской техники, в соответствии требованиями 
Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».
Исполнитель обязан иметь сертификат соответствия требованиям 
действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 
9001 или ГОСТ ISO 13485,
Исполнитель должен иметь полный комплект действующей 
нормативной, технической и эксплуатационной документации, 
необходимой для проведения технического обслуживания и ремонта 
медицинских изделий, указанных в перечне медицинских изделий, 
подлежащих ремонту и техническому обслуживанию.

7. Требования к контрольно- 
из.мерительному и 
технологическому испытательному 
оборудованию

Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое 
испытательное оборудование в но.менклатуре и количестве, достаточном 
при проведении всех видов услуг по ремонту медицинских изделий, 
указанных в перечне медицинских изделий.
Средства измерений должны быть поверены, а технологическое 
испытательное оборудование, требующее аттестации, аттестовано по 
ГОСТ Р 8.568.

8. Требования к квалификации 
персонала Исполнителя

Исполнитель должен иметь специалистов штатных либо внештатных 
обученных для оказания услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту .медицинского оборудования, согласно Перечню медицинского 
оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые 
и/или гражданско-правовые договоры с соответствующими 
специалистами. Срок действия обеспечивает оказание услуг.
Оказание услуг проводится квалифицированным (обученным проведению 
обслуживания и ремонта данного оборудования по стандартам 
производителя) персоналом с предоставлением копий сертификатов о 
таком обучении по требованию Заказчика.
Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного 
образца о прохождение на предприятии-производителе или в 
организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды 
образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, 
повышение квалификации по обслуживанию соответствующего 
наименования оборудования).
Оборудование, указанное в Таблице № 3. под п.№ 3;4;5 должно 
обслуживаться квалифицированны м (обученным проведению  
технического обслуж ивания и ремонта данного оборудования по 
стандартам производителя Getinge, Ш веция) персоналом 
И сполнителя с использованием сервисного программного 
обеспечения, а такж е инструм ента и контрольно - 
диагностической аппаратуры, вклю чая специальное 
калибровочное оборудование, рекомендованное заводом- 
изготовителем.
Инженер Исполнителя обязан предъявить копию сертификата об 
обучении проведению обслуживания соответствующего наименования и 
модели оборудования непосредственно перед началом выполнения 
работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к 
выполнению работ/услуг.
Специалисты Исполнителя, направленные им для выполнения Работ, 
должны иметь удостоверения с соответствующей группой по 
электробезопасности (не ниже 111 квалификационной группы до 1000 В).
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Таблица №3

№
п/п Оборудование, подлежащее ТО Инв. №

1 Стерилизатор плазменный низкотемпературный DGM Z-40 М00020931

2 Автоклав VacLiklav 24 В-ь МООО19660

3 Машина моечно-дезинфекционная DECOMAT 4656-G3D-TS- МОООО16761

4 Машина моечно-дезинфекционная DECOMAT 4656-G3D-TS- МОООО16762
5 Машина моечно-дезинфекционная DECOMAT 4656-G3D-TS- М000016760
6 Стерилизатор типа HS 6613 ER-2 PROGRAM 3511, HS 66 МОООО 17326
7 Стерилизатор FED-240 горячим воздухом с прин. конв М000002534
8 Машина роторная упаковочная GERATEBAU(HAWO) М00020026

9 Машина роторная упаковочная GERATEBAU(HAWO) М00019959

10 Стерилизатор типа HS 6613 ER-2 PROGRAM 3111 М000017324
11 Стерилизатор типа HS 6613 ER-2 PROGRAM 3111 М000017325

12 Установка для автоматической мойкищезинфекции и 
стерилизации гибких эндоскопов DSD-201-8

М00020789

13 Мойка ультразвуковая для очистки и дезинфекции Э9236144

14 Машина моечно-дезинфекционная DEKO-190 М00020754

15 Суховоздушный шкаф-стерилизатор с принадл,ва-т 
исполн:шкаф с естеств. и принудит. конвекц/ЕЕ053

Э9035118

16 Стерилизатор воздушный SUT 6420 Kendro (Шкаф 
сухожаровой)

М000016631

17
Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора 
режимов стерилизации Вка-75-ПЗ

Э9035113

18
Стерилизатор паровой ГК-100-ЗМ М00020419

19
Система низкотемпературной стерилизации Anprolene AN2000 
в комплекте с принадлежностями

М00020469

20 Стерилизатор плаз.менный низкотемпературный RENO Э9236124

21 Аппарат для обработки перчаток KSG -820 479979602 М000016584

22 Стерилизатор паровой ГК 1100 13М М000002540

Услуги по обслуживанию медицинской медицинской техники осуществляется в соответствии с 
письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. N 293- 

22/233 « О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ", и требованиями

Таблица №4

п/п Перечень оказываемых услуг
Кол-во
за
квартал

1 Стерилизационное оборудование:

1.1
проверка внешнего состояния элементов конструкций, трубной обвязки, электрической 
проводки, агрегатов и узлов в доступных местах стерилизатора (КТС)

6 раз

1.2
проверка затяжки силовых клем.мных соединений в распределительных шкафах, 
соединительных коробах стерилизатора и в отсеке нагревательных элементов

3 раза
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парогенератора (ПР)

1.3 проверка работоспособности стерилизатора и, при необходимости, внесение 
информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет (КТС)

6 раз

1.4 проверка работоспособности стерилизатора на рабочих и тестовых программах (КТС) 6 раз

1.5 проверка внешнего состояния внутри камерных загрузочных фидеров и тележек, также 
загрузочно-разгрузочных тележек (КТС)

6 раз

1.6 чистка, смазка, паза уплотнения двери (ТО) 1 раз
1.7 смазка уплотнителя двери (ПР) 3 раза
1.8 проверка герметичности (КТС) 6 раз
1.9 проверка функционирования дверей и проверка их блокировок (ТО) 1 раз
1.10 осмотр, проверка .магистралей и узлов аппаратов на предмет течи (КТС) 6 раз
1.11 продувка парогенератора стерилизатора (ТО) 1 раз
1.12 проверка работы защиты от осушения парогенератора (ТО) 1 раз

1.13 чистка фильтров и обратных клапанов, установленных на трубной обвязке 
стерилизатора (ТО) 1 раз

1.14 очистка внутренней полости парогенератора стерилизатора с использованием 
химических реагентов (ТО) 1 раз

1.15 проверка защитных, предохранителей устройств закрывания дверей аппаратов, их 
регулировка (ТО)

1 раз

1.16 замена воздушного фильтра (ТО) 1 раз
1.17 проверка контроля приборов на отсутствие повреждений (КТС) 6 раз

1.18 проверка надежности подключения электрических питающих, заземляющих контактов 
(ТО)

1 раз

1.19 проверка работоспособности предохранительного клапана, чистка, в случае 
необходимости замена его (ТО)

1 раз

1.20 проверка и в случае необходимости за.мена пневмо и гидравлических шлангов (ТО) 1 раз

1.21 проверка, чистка сеток парового и водяного фильтра (ПР) 3 раза

1.22 проверка и в случае необходимости замена датчиков воды (ПР) 3 раза

1.23 проверка, очистка дренажных клапанов (ПР) 3 раза

1.24 калибровка логических датчиков давления (ТО) 1 раз

1.25 калибровка аналоговых каналов из.мерения температуры и давления (ТО) 1 раз

1.26 проверка наличия и качества рабочих сред (ТО) 1 раз

1.27 проведение теста Боуи-Дика (ТО)восстановление работоспособности 1 раз

2 Машины моечно-дезинфекционные:

2.1 проверка внешнего состояния элементов конструкции, трубной обвязки, электропроводки, 
агрегатов и узлов в доступных местах машины (КТС) 6 раз

2.2 проверка качества соединений силовых электрических элементов машины в клеммных 
коробках, нагревательных элементах (ТО) 1 раз

2.3 проверка затяжки клеммных соединений в распределительной коробке машины и 
распределительной коробке нагревательных элементов (ТО)

1 раз

2.4 проверка работоспособности машины и, при необходимости, внесение информации об 
обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет (КТС)

6 раз

2.5 проверка наличия и качества рабочих сред (ТО) 1 раз
2.6 чистка сетчатых фильтров на входах воды (ТО) 1 раз

2.7
проверка работоспособности машины и в случае выявленных ошибок (отказов в работе 
машин), внесение корректировок в программы и составление технического отчета (КТС и 
ПР)

, 6 раз 
3 раза

2.8 проверка состояния камерных разбрызгивателей и при необходимости их чистка (ПР) 3 раза
2.9 проверка состояния и при необходимости замена дверных уплотнителей (ПР) 3 раза
2.10 проверка подающих реагенты трубок, в случае необходи.мости их замена (ПР) 3 раза

2.11
проверка состояния шлангов между заборниками детергентов, дозирующими насосами и 
камерой машины (КТС)

6 раз

2.12 замена фильтра в сушильном агрегате (ТО) 1 раз



2.13 проверка работоспособности машины на рабочих программах (ТО) 1 раз

2.14 проверка состояния внутрикамерных принадлежностей и загрузочных тележек, при 
необходимости ремонт (ПР) (ТО)

3 раза 
6 раз

3 Машина роторно-упаковочная:

3.1
внешний осмотр, проверка на целостность корпуса, проверка на целостность сетевого 
шнура, сетевой вилки, сетевого выключателя, проверка заземления и утечки напряжения на 
корпус (ПР и КТО)

3 раза 
6 раз

3.2 проверка технического состояния механической части ротационного механизма протяжки, 
контроль натяжителя (ТО) 1 раз

3.3 контроль усилия прижима роликов, контроль чистоты поверхности нагревательных 
элементов (ТО) 1 раз

3.4 проверка печатающего устройства, в случае необходимости замена картриджа (КТО) (ПР) 6 раз 
3 раза

3.5 чистка внутренних поверхностей блоков и механизмов машины (ТО) 1 раз

3.6 протяжка электрических соединений, проверка надежности соединений плат управления 
(ТО) 1 раз

3.7 смазка подшипников протяжных траков и редуктора привода (ТО) 1 раз

3.8 диагностика, измерение, калибровка установочных параметров температуры, термозащиты, 
параметров вывода интерфейса (ТО) 1 раз

3.9 замена тефлоновой ленты, тракта протяжного механизма, элемента нагрева (ПР) 3 раза
3.10 регулировка оптического датчика начального положения упаковочного пакета (ТО) 1 раз
3.11 проверка и регулировка системы блокировки и остановки протяжного механизма (ТО) 1 раз
3.12 установка параметров времени, корректировка и вывод информации на печать (ТО) 1 раз
4 Плазменный стерилизатор:

4.1 внешний осмотр, проверка на целостность корпуса, проверка на целостность сетевого 
шнура, сетевой вилки, сетевого выключателя (КТО)

4.2 проверка система фильтрации удаляемого воздуха из камеры (КТО)
4.3 проверка соединения трубопроводов (КТО)
4.4 проверка системы хранения пероксида водорода, устранение причин утечки (ТО)

4.5 проверка работы прецизионного плунжерного насоса, обеспечивающего точность 
дозирования пероксида водорода (ТО)

4.6 проверка системы безопасности оператора при закрывании двери (ТО)
4.7 проверка работы встроенного принтера с распечаткой параметров (ТО)

4.8 проверка системы звукового и визуального оповещения о завершении или отмене цикла 
стерилизации (ТО)

4.9 проверка встроенной системы мониторинга, выдающей сообщения об ошибках и причины 
отказа (КТО и ТО)
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Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Договор №

г. Москва
на техническое обслуживание медицинского оборудования

« » 2019 года

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»), в 
лице главного врача Шабурова Рафика Исхаковича, действующего на основании Доверенности №18-
115 от 01.08.2018г., с одной стороны, и _________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______ действующего на основании_______ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуетея по заданию Заказчика оказывать услуги по те.кническому 
обслуживанию (включающему плановый контроль технического состояния (КТС), плановое 
техническое обслуживание (ТО), профилактические работы (ПР), осмотр оборудования (ОО), 
инструктажа работников Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования) и 
устранению аварийных ситуаций в случае их возникновения и восстановлению работоспособности (не 
требующему замены запасных частей) медицинского оборудования (да-пее -  МО) или его частей (далее -  
Услуги), указанного в Перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 
и восстановлению работоспособности (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять 
результат оказанных Услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем на территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Часовая, 
Д.20; г. Москва, Волоколамское шоссе д.84 согласно перечню Услуг, с периодичностью, по стоимости и 
требованиям к Услугам, указанным в Приложении №1 к Договору.
Срок оказания услуг -  12 месяцев . начало -  с даты заключения договора.

1.3. Заявка на диагностику неисправностей и восстановление работоспособности МО подается
Заказчиком путем направления письменной формы, посредством факсимильной связи тел./факс: 
_______ или по электронной почте: e-mail:_________ .

2. Стоимость услуг, порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет______
(в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании

(далее -  Общая стоимость услуг).
_______ . )■

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Общая стоимость Услуг по Договору включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутетвующие, связанные с исполнением Договора, в том числе 
стоимость работ (включающему плановый контроль технического состояния (КТС), плановое 
техническое обслуживание (ТО), профилактические работы (ПР), осмотр оборудования (ОО), 
инструктажа работников Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования), а также 
стоимость запасных частей, расходных материалов и технических жидкостей, используемых при 
проведении работ по техническо.му обслуживанию.

2.4. Общая стоимость Услуг по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренных Договором объема оказанных Услуг и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится после подписания Сторонами акта сдачи- 
приемки оказанных Услуг за отчетный период путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 30 (тридцати) банковских 
дней с даты получения Заказчиком счета на оплату стоимости оказанных Услуг. Счет выставляется 
после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

2.6. Запасные части, комплектующие, модули, необходимые для восстановления работоспособности, 
оплачиваются отдельно и являются предметом отдельного договора.

2.7. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего 
расчетного счета Исполнитель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить 
об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, 
несет Исполнитель.
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2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств с банковского счета Заказчика, указанного в п. 14 Договора.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию на основании перечня 
медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и восстановлению 
работоспособности (не требующему замены запасных частей) (Приложение №1 к Договору), в котором 
указан перечень услуг и периодичность их исполнения. Устранение аварийных ситуаций в случае их 
возникновения и восстановлению работоспособности МО осуществляется в соответствии с заявками 
Заказчика.

3.2. Исполнитель оказывает Услуги по восстановлению работоспособности (не требующе.му за.мены 
запасных частей) в соответствии с заявками Заказчика.

В случае выхода МО из строя Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику или 
восстановление работоспособности (не требующее за.мены запасных частей) в письменной форме, либо
посредством факсимильной связи тел./факс:_______или по электронной почте: e-mail:_________ . Не
позднее 2 (двух) дней с момента получения заявки. Исполнитель направляет своего представителя для 
определения неисправности. Исполнитель в течение 1-го дня определяет неисправности, которые 
фиксируются в акте технического освидетельствования с предложением по устранению неисправности. 
В течение 2-х дней Заказчик рассматривает представленный Исполнителем акт технического 
освидетельствования и принимает решения о дальнейших действиях.

3.3. Срок оказания услуг по Договору в полно.м объеме: 12 (двенадцать) месяцев. Начаяо: с даты 
заключения договора. Отчетный период-три месяца.
Время оказания услуг: с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин с понедельника по пятницу, исключая 
праздничные дни. В случае необходимости проведения срочного восстановления 
работоспособности (не требующего замены запасных частей) во время, не совпадающее с 
указанным в настоящем пункте, согласовывается сторонами дополнительно путем обмена 
письмами в электронной форме или по факсу.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. После завершения каждого отчетного периода (три месяца) Исполнитель письменно уведомляет 
Заказчика о факте оказания Услуг в соответствии с условиями Договора.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного 
в п. 4.1 Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт сдачи- 
приемки оказанных услуг и Акт бухгалтерской сверки за отчетный период подписанный Исполнителем 
в 2-х (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п.
4.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по 
Договору на предмет соответствия требованиям, изложенным в Договоре и направляет Исполнителю 
подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, либо направляет 
Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или 
мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем Услуг требованиям, 
установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов с отнесением расходов 
на свой счет.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов 
оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с 
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Исполнитель в 
течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении 
оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных 
недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки 
произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, 
выполнении необходимых доработок, а также повторные: Акт сдачи - приемки оказанных услуг, 
подписанные Исполнителем в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае, если по результатам рассмотрения технического отчета, содержащего выявленные 
недостатки и необходимые доработки. Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем 
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки. Акт сдачи- 
приемки оказанных услуг им не подписывается с обоснованием причин отказа. В случае отсутствия у
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Заказчика замечаний по выполненным оказанным услугам он принимает оказанные услуги и 
подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг один из которых направляет 
Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Договора.

4.7 Подписанные Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг и 
предъявленные Исполнителем Заказчику счета на оплату Цены Договора являются основанием для 
оплаты Исполнителю оказанных услуг.

4.8. Услуги принимаются по каждому типу услуг, указанному в Приложении №1 (КТС, ТО,ПР,00), 
при условии выполнения всего перечня (объема) услуг по типу услуги. В случае исполнения неполного 
перечня (объема) услуг по отдельному типу услуги, такие услуги по данному типу услуг приемке и 
оплате не подлежат.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе;
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, 

а также требовать устранения выявленных недостатков в течение 5 рабочих дней с момента получения 
сообщения Заказчика.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и оплатить 
оказанные услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запращивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения оказания услуг, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные оказанные услуги в 

соответствии с Договором.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения оказания услуг 

в случае, указанном в п. 5.4.8 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения 
выполнения оказания услуг. Решение о продолжении выполнения оказания услуг при необходимости 
корректировки сроков и этапов выполнения оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем 
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Обеспечивать правильную эксплуатацию и использование МО, принятого Исполнителем на 
техническое обслуживание и не допускать к работе на нем лиц, не прошедших специальную подготовку.

5.2.5. Предоставлять (при необходимости) специалистам Исполнителя помещение для 
оборудования рабочих мест по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности (не 
требующему замены запасных частей) МО.

5.2.6. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания в дни,
согласованные с Исполнителем по факсимильной связи:_____или по электронной почте: e-mail:_____ .

5.2.7. Обеспечить сохранность журналов технического обслуживания .медицинского оборудования.
5.2.8. При обнаруисении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и 

стоимости выполненных Исполнителем оказанных услуг согласно Договору и Акту сдачи-приемки 
оказанных услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в 
отношении выполненных оказанных услуг.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.5. Договора.
5.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц после письменного 

согласования с Заказчиком - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по вида.м оказанных услуг, предусмотренных в п.1 
настоящего Договора. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Привлечение соисполнителей не влечет изменения Общей стоимости услуг и/или объемов 
оказанных услуг по Договору. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость 
Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания 
услуг в порядке, установленном Договором.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в ра.мках 
Договора.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию по итогам исполнения отдельного этапа Договора. Обеспечить условия для надёжной и
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безопасной эксплуатации медицинского оборудования, принятого на техническое обслуживание, путём 
своевременного и качественного оказания услуг, предусмотренных в п.1 настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечить техническое обслуживание МО (плановый контроль технического состояния 
(КТО), плановое техническое обслуживание (ТО), профилактические работы (ПР), осмотр оборудования 
(00), инструктаж работников Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования, 
ведение журнала технического обслуживания), устранение аварийных ситуаций на оборудовании в 
случае их возникновения и восстановление работоспособности (не требующее замены запасных частей).

5.4.3. Обеспечить оказание услуг квалифицированным персоналом, имеющим документы, 
подтверждающие их квалификацию, а также допуски по электробезопасности, работе с сосудами под 
избыточным давлением, в количестве, необходимом для проведения технического обслуживания МО и 
восстановления работоспособности (не требующего замены запасных частей).

5.4.4. Обеспечивать услуги необходи.мыми контрольно-измерительными приборами и 
инструментами, имеющими действующие свидетельства о поверке, метрологическом контроле 
состояния и/или аттестаты.

5.4.5. Провести инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации МО, принятого на 
техническое обслуживание. Оказание услуг по техническому обслуживанию МО и инструктаж 
персонала фиксируются в журнале технического обслуживания.

5.4.6. Соблюдать правила техники безопасности при оказании услуг на территории Заказчика.
5.4.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-прие.мке оказанных 

услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.8. Выдать Заказчику дефектные ведо.мости на приборы и оборудование, не подлежащее 

восстановлению, для проведения списания и утилизации.
5.4.9. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых услуг или создать 
невозможность их заверщения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в 
течение трех рабочих дней после приостановления оказания услуг.

5.4.10. Представить Заказчику Лицензию, действие которой распространяется на весь срок 
исполнения Договора, в т. ч. Лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию 
медицинской техники

5.4.11. Представить перечень сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги в рамках Договора с 
предоставлением документов, подтверждающих их квалификацию, а также допуски по 
электробезопасности, работе с сосудами под избыточным давлением и т.п.

5.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя 
будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
Договором.

5.4.14. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг 
восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что в результате оказания услуг будет обеспечена работа 

медицинского оборудования в соответствии с технической и эксплуатационной документацией 
производителя.

6.2. Оказываемая услуга должна отвечать требованиям государственных стандартов, технической и 
эксплуатационной документации производителя, санитарным нормам и правилам.

6.3 Гарантия на оказанные услуги по техническому обслуживанию составляет 1 месяц. 
Гарантийный срок на бесперебойную работу медицинского оборудования после восстановления 
работоспособности (не требующего замены запасных частей) составляет не менее щести месяцев. 
Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующи.м законодательство.м Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства по оплате услуг начиная со дня. следующего за днем истечения 
установленного Договора срока исполнения обязательства по оплате услуг. Раз.мер такой неустойки 
устанавливается в размере 0,1% от стоимости услуг, по которым произощла просрочка, за каждый день 
просрочки.
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7.3. в случае просрочки исполнения Исполнителем, своих обязательств по оказанию услуг в том 
или ином периоде оказания услуг, установленном Договором, Заказчик вправе требовать от 
Исполнителя уплатить неустойку из расчета 0,1 % от общей стоимости услуг по Договору за ка>вдый 
день просрочки.

При просрочке оказания услуг более 10 (десяти) календарных дней Заказчик вправе в 
одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения 
Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Заказчика.

7.4. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком 
путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по 
какой-либо причине сумму щтрафных санкций. Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по 
первому письменному требованию Заказчика.

7.5. Никакая уплата Исполнителем щтрафных санкций не лищает Заказчика права требовать 
возмещения убытков, а Исполнителя обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику 
ненадлежащим исполнением Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 30 (тридцати) 
процентов от суммы несказанных услуг, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания соглащения о расторжении Договора либо получения уведомления Заказчика об 
отказе от Договора.

7.7. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (щтрафа, пеней), если докажут, что 
просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой Стороны.

7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 
сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недооказания услуг 
и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных 
денежных средств.

7.10. В случае повреждения или поломки МО или его частей по вине Исполнителя Заказчик вправе 
требовать от Исполнителя безвозмездного устранения повреждений/поломок в течение 10 дней с даты 
получения требования Заказчика. В случае отказа Исполнителя или неустранения Исполнителем 
повреждений/поломок МО или его частей в указанный срок Заказчик вправе по своему выбору 
произвести ремонт МО или его частей и требовать от Исполнителя возмещения убытков, в том числе 
произведенных в связи с эти.м расходов на его ремонт либо требовать возмещения убытков, 
включающих денежную стоимость величины уменьшение рыночной стоимости МО, связанного с 
повреждением/поломкой МО или его частей.

8. Порядок расторжения Договора

8.1 Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора возмездного оказания услуг при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения Договора) 
осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Исполнителю не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. Договор 
считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку 
расчетов, которой подтверждается объем оказанных услуг Исполнителем.

8.5. В случае неоказания Исполнителем отдельных видов услуг или неисполнения требований к 
оказываемым услугам, установленным в Приложении №1 к Договору, Заказчик вправе расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, указанном в п.8.3 Договора. При расторжении договора по данному 
основанию оплате подлежат только фактически оказанные и принятые Заказчиком услуги.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: 
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных 
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а 
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством 
порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли
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после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам, нанесен 
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую 
Сторону, по возможности, в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых 
объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью 
Договора, либо расторгнуть Договор.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем 
согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают 
оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ 
или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так 
же иные действия, нарущающие требования применимого законодательства Российской Федерации и 
международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

10.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется 
уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте 
уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора другой Стороной, 
её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.3.1. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 
настоящего Договора: тел/факс: (499) 262-66-66; официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы).

10.3.2. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2
настоящего Договора по факсимильной связи;_______ или по электронной почте e-mail:________ .

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1, 10.2 настоящего 
Договора, обязана рассмотреть такое уведо.мление и сообщить другой Стороне о результатах его 
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по факта.м нарушения 
положений пунктов 10.1. 10.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а 
так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомивщей Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения 
положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора.

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 10.1, 10.2 
настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

10.7. В случае неполучения Стороной, направивщей уведомление о нарущении положений пунктов
10.1, 10.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в 
установленный пунктом 10.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения 
действия настоящего Договора».
10.8. Исполнитель обязуется предоставлять инфор.мацию об из.менениях в составе его владельцев, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в его исполнительных органах не позднее, чем через 5 
календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе 
расторгнуть договор в порядке, установленном п.10.6 настоящего соглашения.
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11.1. Исполнитель гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации 

юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 

своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) 
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 
соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 
обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность 
требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бyxгaJ^тepcкyю отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми акта.ми органов 
местного самоуправления, евоевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в 
налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и 
объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской 
и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и 
налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые 
непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные заказчику (Покупателю) 

-  данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все 

необходимые полномочия и доверенности.
11.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет;
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третъими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику 
(Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать 
расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то 
Исполнитель обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес 
вследствие таких нарушений.

11.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 
настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 
на-зоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания 
в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

12. Порядок урегулирования споров

11. Налоговая оговорка

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 
урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут .меры к 
его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты



ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований 
претензии.

12.3.2. В претензии должны быть указаны; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 
(учреждения, предприятия), предъявившей

претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), 
которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке -  в претензии указывается 
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, 
споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

13. Срок действия, порядок изменения Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по договору.

13.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14. Прочие условия

14.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть 
направлены другой етороне по электронному адресу, указанному в реквизитах сторон настоящего 
договора (п.15). Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись 
стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 
реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не 
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной 
документации от другой етороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет 
считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или если не 
указан электронный адрес, с даты установленной отправителем письма/уведомления направленным 
иным способом.

14.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

14.3. Неотъемлемы.ми частями Договора являются: Приложение №1 «Перечень медицинского 
оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности (не 
требующему замены запасных частей); Приложение №2 «Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг».

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
Тел./факс: (495) 925-68-85
ИНН 7743111112 КПП 774301001
ОКНО 34610684 ОГРН 1147799012107
Платежные реквизиты;
ПАО «Сбербанк России», г. Москва 
БИК 044 52 52 25 
Р/счет 40703 810538000000196 
КУсчет 30101810400000000225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

«___»
М.П.

Р.И. Шабуров 

2019г. «___»
М.П.

2019г.



Приложение № 
к Договору № _ 
о т« » 2019 года

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и восстановлению
работоспособности

Таблица №1

№
п/п

Наименование медицинского 
оборудования, Инв. №

Процентное соотношение 
стоимость услуг, за един. руб. 
*Плановый контроль 
технического состояния 
(ПКТС)
*Плановое техническое 
обслуживание
*Профилактические работы 
*Ос.мотр данный систем 
*Проведенне инструктажа
Примечание: конкретный размер

Стоимость 
услуг, руб. 
за 3 месяца 
(отчетный 

период)

Итого 
стои.мость 
услуг/раб 
от за 12 
месяцев

(руб.)

процента указывается по 
каждой позиции и в сумме 
должен составить 100% 
(согласно техническому 

заданию)
Централизованная стерилизация

1 Стерилизатор плазменный 
низкотемпературный DGM Z-40

М00020931

2 Автоклав Vacuklav 24 В+ М00019660

4
Машина моечно
дезинфекционная DECOMAT 
4656-G3D-TS-

М000016762

5
Машина моечно
дезинфекционная DECOMAT 
4656-G3D-TS-

МОООО16760

7 Стерилизатор FED-240 горячим 
воздухом с прин.конв

М000002534

8 Машина роторная упаковочная 
GERATEBAU(HAWO)

М00020026

9 Машина роторная упаковочная 
GERATEBAU(HAWO)

М00019959

10 Стерилизатор типа HS 6613 ER-2 
PROGRAM 31 И

М000017324

11 Стерилизатор типа HS 6613 ER-2 
PROGRAM 3111

М000017325

12

Установка для автоматической 
мойки,дезинфекции и 
стерилизации гибких эндоскопов 
DSD-201-8

М00020789

13 Мойка ультразвуковая для 
очистки и дезинфекции

Э9236144

14 Машина моечно
дезинфекционная DEKO-190

М00020754

15

Суховоздушный шкаф- 
стерилизатор с принадл,ва-т 
исполн'.шкаф с естеств. и 
принудит. конвекц/ЕЕВ53

Э9035118

16
Стерилизатор воздушный SUT 
6420 Kendro (Шкаф 
сухожаровой)

МОООО 16631



17

Стерилизатор паровой 
автоматический с возможностью 
выбора режимов стерилизации 
Вка-75-ПЗ

Э9035113

18 Стерилизатор паровой ГК-100- 
ЗМ

М00020419

19
Система низкотемпературной 
стерилизации Anprolene AN2000 
в комплекте с принадлежностями

М00020469

20 Стерилизатор плазменный 
низкотемпературный RENO

Э9236124

21 Аппарат для обработки перчаток 
KSG -820 479979602

М000016584

22 Стерилизатор паровой ГК 1100 
13М М000002540

1 Стерилизатор плазменный 
низкотемпературный DGM Z-40

М00020931

2 Автоклав Vacuklav 24 В+ МООО19660

2. Перечень работ/услуг и периодичность технического обслуживания
Таблица № 2

№
п/п

Перечень типов услуг Периодичность оказания услуг

1 Плановый контроль технического состояния (КТС) В соответствии с таблицей №3
2 Плановое техническое обслуживание (ТО)
3 Профилактические работы (ПР)
4 Осмотр оборудования (ОО)
5 Инструктаж по правилам эксплуатации МО не реже 1 раза в три месяца.
6 Устранение аварийных ситуаций в случае их возникновения и 

восстановление работоспособности (не требующему замены 
запасных частей) МО, включая диагностику неисправностей МО

По заявке Заказчика

Услуги по обслуживанию медицинской медицинской техники осуществляется в соответствии с 
письмом Министерства здравоохранения Российской Федерании от 27 октября 2003 г. N 293- 

22/233 « О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ", и требованиями

Таблица № 3

п/п Перечень оказываемых услуг

Кол-во
за
кварта
л

1 Стерилизационное оборудование:

1.1 проверка внешнего состояния элементов конструкций, трубной обвязки, электрической 
проводки, агрегатов и узлов в доступных местах стерилизатора (КТС)

6 раз

1.2
проверка затяжки силовых клеммных соединений в распределительных шкафах, 
соединительных коробах стерилизатора и в отсеке нагревательных элементов 
парогенератора (ПР)

3 раза

1.3 проверка работоспособности стерилизатора и, при необходимости, внесение информации 
об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет (КТС)

6 раз

1.4 проверка работоспособности стерилизатора на рабочих и тестовых програм.мах (КТС) 6 раз

1.5
проверка внешнего состояния внутри камерных загрузочных фидеров и тележек, также 
загрузочно-разгрузочных тележек (КТС)

6 раз

1.6 чистка, смазка, паза уплотнения двери (ТО) 1 раз
1.7 смазка уплотнителя двери (ПР) 3 раза
1.8 проверка гер.метичности (КТС) 6 раз
1.9 проверка функционирования дверей и проверка их блокировок (ТО) 1 раз
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1.10 осмотр, проверка магистралей и узлов аппаратов на предмет течи (КТС) 6 раз
1.11 продувка парогенератора стерилизатора (ТО) 1 раз
1.12 проверка работы защиты от осушения парогенератора (ТО) 1 раз

1.13 чистка фильтров и обратных клапанов, установленных на трубной обвязке стерилизатора 
(ТО) 1 раз

1.14 очистка внутренней полости парогенератора стерилизатора с использованием химических 
реагентов (ТО) 1 раз

1.15 проверка защитных, предохранителей устройств закрывания дверей аппаратов, их 
регулировка (ТО)

1 раз

1.16 замена воздушного фильтра (ТО) 1 раз
1.17 проверка контроля приборов на отсутствие повреждений (КТС) 6 раз

1.18 проверка надежности подключения электрических питаюших, заземляющих контактов 
(ТО)

1 раз

1.19 проверка работоспособности предохранительного клапана, чистка, в случае 
необходимости замена его (ТО)

1 раз

1.20 проверка и в случае необходимости замена пневмо и гидравлических шлангов (ТО) 1 раз
1.21 проверка, чистка сеток парового и водяного фильтра (ПР) 3 раза
1.22 проверка и в случае необходи.мости замена датчиков воды (ПР) 3 раза

1.23 проверка, очистка дренажных клапанов (ПР) 3 раза

1.24 калибровка логических датчиков давления (ТО) 1 раз

1.25 калибровка аналоговых каналов измерения те.мпературы и давления (ТО) 1 раз

1.26 проверка наличия и качества рабочих сред (ТО) 1 раз

1.27 проведение теста Боуи-Дика (ТО)восстановление работоспособности 1 раз
2 Машины моечно-дезинфекционные:

2.1 проверка внешнего состояния элементов конструкции, трубной обвязки, электропроводки, 
агрегатов и узлов в доступных местах машины (КТС) 6 раз

2.2 проверка качества соединений силовых электрических элементов машины в клеммных 
коробках, нагревательных элементах (ТО) 1 раз

2.3 проверка затяжки клеммных соединений в распределительной коробке машины и 
распределительной коробке нагревательных элементов (ТО) 1 раз

2.4 проверка работоспособности машины и, при необходимости, внесение информации об 
обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет (КТС)

6 раз

2.5 проверка наличия и качества рабочих сред (ТО) 1 раз
2.6 чистка сетчатых фильтров на входах воды (ТО) 1 раз

2.7 проверка работоспособности машины и в случае выявленных ошибок (отказов в работе 
машин), внесение корректировок в программы и составление технического отчета (КТС и ПР)

6 раз 
3 раза

2.8 проверка состояния камерных разбрызгивателей и при необходимости их чистка (ПР) 3 раза
2.9 проверка состояния и при необходимости замена дверных уплотнителей (ПР) 3 раза
2.10 проверка подающих реагенты трубок, в случае необходимости их замена (ПР) 3 раза

2.11 проверка состояния шлангов .между заборника,ми детергентов, дозирующими насосами и 
камерой машины (КТС) 6 раз

2.12 замена фильтра в сушильном агрегате (ТО) 1 раз
2.13 проверка работоспособности машины на рабочих программах (ТО) 1 раз

2.14
проверка состояния внутрикамерных принадлежностей и загрузочных тележек, при 
необходимости ремонт (ПР) (ТО)

3 раза 
6 раз

3 Машина роторно-упаковочная:

3.1
внешний осмотр, проверка на целостность корпуса, проверка на целостность сетевого шнура, 
сетевой вилки, сетевого выключателя, проверка зазе.мления и утечки напряжения на корпус 
(ПР и КТС)

3 раза 
6 раз

3.2 проверка технического состояния механической части ротационного механизма протяжки, 
контроль натяжителя (ТО)

1 раз

3.3
контроль усилия прижима роликов, контроль чистоты поверхности нагревательных элементов 
(ТО)

1 раз

3.4
проверка печатающего устройства, в случае необходимости замена картриджа (КТС) (ПР) 6 раз 

3 раза
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3.5 чистка внутренних поверхностей блоков и механизмов машины (ТО) 1 раз
3.6 протяжка электрических соединений, проверка надежности соединений плат управления (ТО) 1 раз
3.7 смазка подшипников протяжных траков и редуктора привода (ТО) 1 раз

3,8 диагностика, измерение, калибровка установочных параметров температуры, термозащиты, 
параметров вывода интерфейса (ТО) 1 раз

3.9 замена тефлоновой ленты, тракта протялшого механизма, элемента нагрева (ПР) 3 раза
3.10 регулировка оптического датчика начального положения упаковочного пакета (ТО) 1 раз
3.11 проверка и регулировка системы блокировки и остановки протяжного механизма (ТО) 1 раз
3.12 установка параметров времени, корректировка и вывод информации на печать (ТО) 1 раз
4 Плазменный стерилизатор:

4.1 внешний осмотр, проверка на целостность корпуса, проверка на целостность сетевого шнура, 
сетевой вилки, сетевого выключателя (КТО)

6 раз

4.2 проверка система фильтрации удаляемого воздуха из камеры (КТО) 6 раз
4.3 проверка соединения трубопроводов (КТО) 6 раз
4.4 проверка системы хранения пероксида водорода, устранение причин утечки (ТО) 1 раз

4.5 проверка работы прецизионного плунжерного насоса, обеспечивающего точность 
дозирования пероксида водорода (ТО) 1 раз

4.6 проверка системы безопасности оператора при закрывании двери (ТО) 1 раз
4.7 проверка работы встроенного принтера с распечаткой параметров (ТО) 1 раз

4.8 проверка системы звукового и визуального оповещения о завершении или отмене цикла 
стерилизации (ТО) 1 раз

4.9
проверка встроенной системы мониторинга, выдающей сообщения об ошибках и причины 
отказа (КТО и ТО)

6 раз 
1 раза

Общая стоимость услуг по Договору составит

от «Заказчика» 
Главный врач

от «Исполнителя»

Р.И. Шабуров
М.П. М.П.
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Приложение № 2
к Договору № __
о т « » 2019 года

АКТ (О Б Р А З Е Ц )

сдачи-приемки оказанных услуг

г. « » 20 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице
____________________________ , действующего на основании _____________, с одной стороны, и
____________________________ , именуемое в дальнейщем «Исполнитель», в лице
___________________ , действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в
дальнейщем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что «Исполнитель» оказал в период с __.__.
2019г. по __.__. 2019г. услуги по техническому обслуживанию восстановлению работоспособности
медицинского оборудования или его частей, согласно Перечню медицинского оборудования, 
подлежащего техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности (не требующему
замены запасных частей) в объеме услуг, предусмотренном Приложением № 1 к Договору № ____ от
«__» ______2019 г.), и эксплуатационной документацией медицинского оборудования, по условия.м
Договора.
Замечания и предложения «Заказчика» по качеству выполненных услуг;_________

Сумма к оплате за выполненные в период с _
№_____от «__» _______2019г. составляет:_______
Технический акт сдачи-приемки услуг прилагается.

. 2019г. по__.__. 2019г. услуг по условиям Договора

от «Заказчика» 
Главный врач

от «Исполнителя»

Р.И. Шабуров
М.П. М.П.

37



Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок,
подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _  ч. _  мин. « _ » 2019 г. время московское’

Заявка на участие в запросе котировок №__________
на право заключения договора на техническое обслуживание 

медицинской техники (стерилизационное оборудование) 
для НУЖД НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
ИНН

3 Указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, установленные заказчиком в 
Извещении
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