
Извещение о проведении запроса котир
на право заклю чения договора по техническому обслуживай

(лабораторное оборудование) (далее - Из

«УТВЕРЖД
И.о глав
__м 3  «НКЦ ОАО «РЖД» 

Ълитвословов

Фудования

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 О ф ициальный сайт 

место и порядок 
предоставления 
документации о закупке

w w w .ckb-rzd.ru
С документацией можно ознакомиться на сайте ww w .ckb-rzd.ru 
(раздел «Закупки»)
П лата за предоставление документации не взимается. 
Д окументация доступна для ознаком ления на сайте с момента ее 
опубликования без ограничений.

6 Адрес электронной почты nkcrzd.med(®,mail.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.

11 Место оказания услуг Исполнитель оказывает услуги на территории Заказчика, по адресу: г. 
М осква, ул. Часовая, д.20; г. Москва, Волоколамское щоссе 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 в течение срока действия договора

13 Начальная (максимальная) 
цена договора (в том числе 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора).

1 384 844 рубля 65 копеек.
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, 
являющихся предметом

Лицензия на осуществление деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской техники

http://www.ckb-rzd.ru
http://www.ckb-rzd.ru


договора
16 Срок, место и порядок подачи 

заявок участников закупки 
(далее также -  заявки).

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

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Москва, ул. 
Волоколамское шоссе, 84, канцелярия, 
с />^.2019 с 10 ч 00 мин. 
по ^  . ;?^ .2019 до 10 ч 30 мин., время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировочной 
документацией_______________________________________________
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

2019 г. в /^ ч ./7 ^ м и н . (время московское).
19 Место, дата и время 

рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

« ^ »  /Л  2019 г. в ^  ч. ^^м 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 любыми 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), следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий. В таком случае заказчик направляет участнику, с которым 
заказчик планирует заключить договор, предложение заключить договор с 
указанием срока, в течение которого такой участник должен подписать договор.

И ные 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 отбору контрагентов не применяются. 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 
победителем таких процедур или иным участником закупки. Кроме того. 
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от 
принятия всех предложений и от проведения процедуры.___________________



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый 
метод определения 
НМЦДс 
обоснованием
Исходные данные, 
используемые для 
определения 
НМЦД_________
Расчет НМЦД

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

Поступившие предложения; 
Предложение №1 -  1 310 578,50руб. 
Предложение №2 -  1 402 319,11 руб. 
Предложение №3 -  1 441 636,35руб.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

v=
<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 = 67 253,68

V= 67 253,68/ 1 384 844,65 *100=4,86

Рассчитанный коэффициент вариации -  4,86%, считаем однородным, так как он не 
превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:
П

Vнмцп!’“"=

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 1.

НМЦДР“"= 1/ЗХ*(1 310 578,50руб..+ 1 402 319,11руб.+1 441 636,35руб..)= 1 384 844
рубля 65 копеек.

Расчет НМЦД:
1. httD://www.uz..amurobl.n,i/cms/chaDter.do?chapterld=135
2. http://\vww.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/

 ̂ 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:///vww.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/


и.о главног

Документация о проведении запроса
на право заклю чения договора по техническому обслуж ивай 

(лабораторное оборудование) (далее - Д окументация) для

«У ТВЕРЖ ДА Ю » 
:КЦ ОАО «РЖ Д» 

•Б. М олитвословов 
2019 г.

орудования 
•АО «РЖД»

О бщ ие положения
Н астоящ ая документация подготовлена в соответствии с нормативны ми правовыми актами:
Граж данский кодекс Российской Ф едерации;
Ф едеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защ ите конкуренции»;
П оложение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖ Д», утверж денное приказом 

Ц ентральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖ Д» от 02.04.2018 №  ЦДЗ-35 и введенное в 
действие приказом НУЗ «Н К Ц  ОАО «РЖ Д» от 19.04.2018 №  ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренны х в тексте настоящ ей Д окументации, Заказчик и 
Комиссия по проведению  закупок товаров, вы полнению  работ и оказанию  услуг НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖ Д» (далее - Комиссия) руководствую тся требованиями П олож ения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖ Д».

Извещ ение и Д окументация размещ ается на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖ Д» по 
адресу: w w w .ckb-rzd.ru

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

(максимальной) цены  указаны  в О босновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к И звещ ению ).

2. М есто, условия, объем и сроки оказания Услуг: в соответствии с Техническим заданием 
(П риложение №  2 к Д окументации) и проектом договора (П рилож ение №  3 к Документации). 
Допускается изменение условий, срока вы полняемых работ, оказываемых услуг увеличение 
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара). Изменение 
места поставки (в пределах г. М осквы ) допускается на основании письменного требования заказчика. 
У меньш ение количества поставляем ого товара допускается в одностороннем  порядке по инициативе 
заказчика при исполнении договора на основании письменного уведомления.

3. Ф орма, сроки и порядок оплаты  оказанных услуг формирования цены договора (цены 
лота): определены проектом договора (П риложение №  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 оказы ваем ы м  услугам:
Требования к услугам  установлены  в Техническом задании (П риложение №  2 к 

Документации.
7. Требования к участникам  закупки.
У частники закупки долж ны  отвечать следую щ им уетановленны м требованиям:
- соответствие требованиям , установленным в соответствии с законодательством  Российской 

Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им поставку товара, вы полнение работы , оказание услуги, 
являю щ ихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - ю ридического лица и отсутствие реш ения 
арбитражного суда о признании участника закупки - ю ридического лица или индивидуального 
предпринимателя нееостоятельны м  (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолж енности по иным 
обязательным платежам в бю дж еты  бю джетной системы Российской Ф едерации (за исклю чением

http://www.ckb-rzd.ru


сумм, на которые предоставлены  отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, по которым имеется 
вступивш ее в законную  силу реш ение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которы е признаны  безнадежными к взы сканию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах). У частник закупки считается 
соответствую щ им установленном у требованию  в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обж аловании указанны х недоимки, задолж енности и реш ение по такому заявлению  на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя) не 
принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ю ридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю чением  лиц, у которых такая 
судимость погаш ена или снята), а такж е неприменение в отнош ении указанных физических лиц 
наказания в виде лиш ения права занимать определенные долж ности или заниматься определенной 
деятельностью , которые связаны  с поставкой товара, вы полнением  работы , оказанием услуги, 
являю щ ихся объектом  осущ ествляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

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

- отсутствие м еж ду участником  закупки и Заказчиком конф ликта интересов, под которым
понимаю тся случаи, при которы х руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, 
лицо, ответственное за организацию  конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 
лицами, являю щ имися вы годоприобретателям и, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общ ества (директором, генеральным директором, управляю щ им, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральны м директором) учреж дения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления ю ридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированны м и в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являю тся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящ ей и 
нисходящ ей линии (родителями и детьми, дедущ кой, бабуш кой и внуками), полнородными и 
неполнородны ми (имею щ им и общ их отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленны ми указанны х ф изических лиц.

П од вы годоприобретателям и в данном случае понимаю тся физические лица, владею щ ие 
напрямую  или косвенно (через ю ридическое лицо или через несколько ю ридических лиц) более чем 
десятью  процентами голосую щ их акций хозяйственного общ ества либо долей, превы ш аю щ ей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие письм енны х претензий к качеству, срокам, объемам оказанных услуг, 
вы полненных работ, поставленном у товару, в связи с ненадлеж ащ им исполнением  обязательств по 
договорам, заклю ченны м  до проведения настоящ его запроса котировок меж ду участником и 
Заказчиком, предъявленны х Заказчиком лицу, подавш ему заявку на участие в запросе котировок, по 
договорам. При наличии указанны х претензий Заказчик вправе не допуститъ лицо, подавш ее заявку 
до участия в настоящ ем запросе котировок.

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

8.1. М есто, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке установлены в И звещ ении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме П рилож ения №  1 к 
Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с П риложением №  4 к Д окументации и не позволяю щ ем 
просматривать содерж ание такой заявки до даты и времени вскры тия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок. Все представляемые документы, вклю чая заявку, 
составляю щ ие более 1 листа долж ны  быть пронумерованы и либо подписаны на каждой 
странице, либо прош иты  (прош нурованы) с проставлением на обороте последней страницы 
наклейки на ш нуровке с удостоверительной надписью  «прош нуровано и пронумеровано на



закупки требованиям, 
Ф едерации к лицам, 
являю щ ихся предметом 
о проведении запроса

____ листах», подписанной уполномоченным представителем заявителя скрепленной печатью
заявителя (при наличии).
8.3. Заявка долж на содерж ать следую щ ие информацию  и документы;
8.3.1. наименование поставляемых товаров, вы полняемых работ, оказываемых услуг 

согласно предмету закупки, вклю чая характеристики поставляемых товаров (в случае если 
требования к характеристикам  установлены  в Техническом задании -  П риложение №  2 к 
Документации). При этом описание участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его ф ункциональны х характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественны х характеристик осущ ествляется в соответствии с Техническим 
заданием -  П рилож ение №  2 к Документации;

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

8.3.3. идентиф икационны й номер налогоплательщ ика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными Д окументацией.
8.3.5. предлагаемая участником  закупки цена услуг;
8.3.6. документы, подтверж даю щ ие соответствие участников 

установленным в соответствии с законодательством Российской 
осущ ествляю щ им поставку товара, вы полнение работы, оказание услуги, 
договора (П еречень документов установлен в пункте 15 И звещ ения 
котировок);

8.3.7. Д окумент (либо заверенная участником закупки копия), подтверж даю щ ий полномочия 
лица, подписавщ его заявку;

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

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и инф ормации, текст которых не 
поддается прочтению , такие документы  и информация считаю тся непредставленны ми.

8.5. У частник закупки м ож ет 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 участника закупки по лоту отклоняю тся.

8.6. О снованием  для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 
несоответствие конверта с заявкой требованиям , установленным Д окументацией

8.7. Заказчик приним ает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исклю чением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
повреж денных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаю тся. Конверт с 
заявкой, полученны й Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не 
возвращ ается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивш ий в установленны й срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренны ми Документацией.

8.10. У частник закупки вправе изменить или отозвать свою  заявку до истечения срока 
подачи заявок. И зменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительны м, если 
изменение осущ ествлено или уведом ление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

9. Ф ормы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений полож ений документации о закупке:

9.1. У частник закупки вправе направить Заказчику письм енны й запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленны е в Документации. Запрос от ю ридического лица оформляется 
на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом 
учаетника закупки. Запрос м ож ет быть направлен посредетвом почтовой связи, факсимильной связи, 
курьерской доставки. Запрос не м ож ет быть направлен посредством  электронной почты. Запрос о 
разъяснении Д окументации, полученны й от участника позднее срока, установленного в 
Документации, не подлеж ит рассмотрению . Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном 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. Д ата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений полож ений документации о закупке установлены  в пункте 17 Извещения.

10. М есто, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 19 Извещ ения.

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

соответствие требованиям , установленны м в Документации, и наиболее низкая стоимостъ услуг, 
предлож енная участником закупки.

11.2. О ценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на предмет 
соответствия их требованиям , указанным в Д окументации, и сопоставления предлож ений по Общ ей 
стоимости услуг на весь срок оказания услуг (цене лота).

Комиссия мож ет отклонить котировочные заявки в случае:
- несоответствия котировочной заявки требованиям , указанным в запросе котировок;

- при предлож ении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 
(максимальной) цены  договора (Н М Ц Д ), указанной в документации;

- отказа от проведения запроса котировок;

- непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае 
наличия требования заказчика).

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

после подписания протокола по результатам  закупки. Заказчик не несет при этом никакой 
ответственности перед лю бы м и физическими и ю ридическими лицами, которым такое действие 
мож ет принести убытки.

У ведомление об отказе от проведения запроса котировок размещ ается на сайте Заказчика не 
позднее 3 (трех) дней со дня принятия реш ения об отказе от проведения запроса котировок.

13. П орядок заклю чения договора.
13.1. Договор заклю чается в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

требованиями Д окум ентации и условиями, указанными в заявке победителя или иного участника, с 
которым заклю чается договор.

13.2. Иные требования к порядку заклю чения 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»

У частник закупки_ настоящ ей заявкой подтверж дает свое
согласие осущ ествить поставку в соответствии с условиями И звещ ения и Документации на право
заклю чения договора на ________________________________________ для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
(И звещ ение № ____ ).

Сведения об участнике закупки:
- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая ф о р м а ___________________________________________
М есто нахож дение З аяви тел я :______________________________________________________________
П очтовый адрес Заявителя: ________________________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняю щ ее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (долж ность, ФИО полностью )_________________________________________
Действует от имени организации на осн ован и и _____________________________________________

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

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

- для юридическш и физических лиц: 
Т елеф он /ф акс:______________________ E-mail:
Зарегистрированны й в:_

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН: _, КПП:_
О Г Р Н :________________
Банковские реквизиты:

(для организации).

К онтактное лицо (Ф ИО полностью ):_______________________________________________________
Предлагаем осущ ествить вы полнить работы(Колонки 1-3 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 (максимальную) цену договора (НМЦД), 
согласно Приложению № 1 к Извещению)_________________________________________________________ :

Процентное соотнощение стоимость услуг, за Стоимость Итого
един. руб. услуг, руб. стоимость
*Плановый контроль технического состояния за 3 месяца услуг/работ

№ Наименование Инв. №/ 
Заводско 
й Номер

(ПКТС) (отчетный за 12
Оборудования *Плановое техническое обслуживание период) месяцев

п/ , подлежащего *Профилактические работы с НДС (руб.)
п ТО *Осмотр данный систем %/ без с НДС

*Проведение инструктажа НДС %/ без
Примечание: конкретный размер пооиента НДС
указывается по каждой позиции и в сум.ме



должен составить 100% (%о соотношение - с
учетом требований технического задания)

1
А квадистиллято  
р А Э -2 5  М О

Э9035137
/5440910

Плановый контроль технического состояния 
(ГОСТС) %
Плановое техническое обслуживание

%
Профилактические работы % 
Осмотр данный систем % 
Проведение инструктажа %

) 5>

Плановый контроль технического состояния 
(ПКТС) %
Плановое техническое обслуживание

%
Профилактические работы % 
Осмотр данный систем %  
Проведение инструктажа %

И т о го

в  т .ч . Н Д С ____%

Итого сумма договора
(___ % ) - ______________ ;

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

Общ ая стоимость услуг вклю чает используемы е материалы и заменяемые при выполнении работ, 
используемые м атериалы , транспортны е средства и механизмы, расходы  на уплату пошлин, 
налогов и других обязательны х платежей, а такж е лю бые другие расходы , которые возникнут или 
могут возникнуть в ходе вы полнения работ, оказания услуг, а такж е причитаю щ ееся за выполнение 
работ/услуг вознаграждение.

Настоящ ей заявкой подтверж даем , ч т о _____________________________________(наименование участника
закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки поставить товар, вы полнить работы  в 
соответствии со сроком , приведенны м  в котировочной документации, и согласны с имею щ имся в ней 
порядком платежей, а такж е иными условиями котировочной документации.

У полномоченны м представителям  заказчика настоящ им предоставляю тся полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью  изучения отчетов, документов и сведений, 
представленных в данной заявке, и обращ аться к ю ридическим и физическим лицам, 
государственным органам и учреж дениям , обслуж иваю щ им нас банкам за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов.

Н астоящ ая заявка служ ит такж е разреш ением  лю бому лицу или уполномоченному 
представителю  лю бого учреж дения, на которое содержится ссылка в сопровождаю щ ей 
документации, представлять лю бую  информацию , необходимую  для проверки заявлений и 
сведений, содерж ащ ихся в настоящ ей заявке, или относящ ихся к ресурсам, опыту и компетенции 
участника.

Настоящ им подтверж дается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возраж ений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящ ую  заявку, согласен с тем , что:
- результаты  рассм отрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 

участником, а такж е иных сведений, имею щ ихся в распоряж ении заказчика;
- за лю бую  ош ибку или упуш ение в представленной участником заявке ответственность 

целиком и полностью  будет леж ать на участнике;

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



- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном 
котировочной документацией без объяснения причин.

В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заклю чения договора представить сведения о своих владельцах, вклю чая конечных 

бенефициаров, с прилож ением  подтверж даю щ их документов. У частник предупреж ден, что при 
непредставлении указанны х сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заклю чения 
договора.

2 . П одписать договор на условиях настоящ ей котировочной заявки и на условиях, 
объявленны х в котировочной документации;

3 . И сполнять обязанности, предусмотренны е заклю ченным договором строго в соответствии с 
требованиями такого договора;

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

Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты  работ, услуг предлагаемы е участником, свободны от лю бых 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 осущ ествлена зам ена 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 , установленны м законодательством  Российской Ф едерации к 
лицам, осущ ествляю щ им поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являю щ ихся 
предметом договора

- участник не находится в процессе ликвидации;

- в отнош ении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущ ество участника не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у участника отсутствую т недоимки по налогам, сборам, просроченной задолж енности по 

иным обязательным платеж ам в бю дж еты бю джетной системы Российской Ф едерации (за 
исклю чением  сумм, на которы е предоставлены  отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, по которым 
имеется вступивш ее в законную  силу реш ение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которы е признаны  безнадежными к взы сканию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах либо подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолж енности и реш ение по такому заявлению  на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера 
участника отсутствую т непогаш енны е судимости за преступления в сфере экономики, в отнош ении 
указанных лиц не прим енялись наказание в виде лиш ения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью , которые связаны с поставкой товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, являю щ ихся предметом запроса котировок, и административные наказания 
в виде дисквалификации;

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

- отсутствие м еж ду участником и заказчиком и/или организатором  процедуры закупки 
конф ликта интересов, под которым понимаю тся 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, являю щ имися 
вы годоприобретателями, единоличны м  исполнительным органом хозяйственного общ ества
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(директором, генеральны м директором , управляю щ им, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общ ества, руководителем  (директором, 
генеральным директором) учреж дения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления ю ридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являю тся близкими родственникам и (родственниками по прямой восходящ ей и нисходящ ей линии 
(родителями и детьми, дедуш кой, бабуш кой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имею щ ими общ их отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. П од вы годоприобретателями в данном случае понимаю тся физические 
лица, владеющ ие напрямую  или косвенно (через ю ридическое лицо или через несколько 
ю ридических лиц) более чем десятью  процентами голосую щ их акций хозяйственного общ ества 
либо долей, превы ш аю щ ей десять процентов в уставном капитале хозяйетвенного общ ества

- в отнош ении участника отсутствую т сведения в реестрах недобросовестны х поставщ иков, 
предусмотренны х частью  7 статьи 3 Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 г. №  223-Ф З «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельны м и видами ю ридических лиц»;

- наличие у участника (с прилож ением  подтверж даю щ их 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 осущ ествления поставок, вы полнения работ или оказания услуг по предмету закупки, 

стоимость которьгх составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещ ении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех 

поставленных, вы полненны х, оказанны х участником закупки (с учетом правопреемственности) 

товаров, работ, услуг (по вы бору участника закупки) по предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для иеполнения договора.
Настоящ им участник подтверж дает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок 

обеспечили соблю дение требований Ф едерального закона Российской Ф едерации от 27 ию ля 2006 г. 
№  152-ФЗ «О персональны х данных», в том  числе о получении согласий и направлении 
уведомлений, необходимы х для передачи и обработки персональны х данных субъектов 
персональны х данны х, указанны х в заявке, в целях проведения запроса котировок.

ФИО липа подписавшего заявку даю  согласие на обработку всех своих персональны х данных, 
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации, в 
целях проведения запроса котировок.

Настоящ им участник подтверж дает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

№  п/п Н аименование, реквизиты  документа Количество страниц
1 Документ, подтверж даю щ ий полномочия лица, 

подписавш его заявку
2 Копия лицензии на осуществление деятельности по 

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

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель (Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лыщ на подписание заявки)

11



Приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

У частник закупки______________________________________________________ декларирует
(наименование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заклю чения 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 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

(должность, основание и реквизиты 
документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на подписание 
заявки)

(Ф.И.О.)
подпись, печать (при наличии)
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Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Техническое задание
на техническое обслуж ивание медицинской техники 

(лабораторного оборудования) для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖ Д»

Н аименование услуг: техническое обслуж ивание медицинского оборудования (далее также 
М О, оборудование)

Таблица №1
№
п/п

Типы услуг Периодичность оказания 
услуг за отчетный период 

(три месяца)

Процентное соотношения 
стоимости объема услуг

1 Плановый контроль 
технического состояния 

(КТС)

В соответствии с таблицей 
№ 4

Не более 20 % от стоимости 
контракта

2 Плановое техническое 
обслуж ивание (ТО)

Не более 70 % от стоимости 
контракта

3 П рофилактические работы
(ПР)

Не более 20 % от стоимости 
контракта

4 Осмотр оборудования 
( 0 0 )

Не более 10 % от стоимости 
контракта

5 И нструктаж  по правилам 
эксплуатации МО

Не более 5 % от стоимости 
контракта

У странение аварийных 
ситуаций в случае их 

возникновения и 
восстановление 

работоспособности (не 
требую щ ему замены  

запасны х частей) М О, 
вклю чая диагностику 
неисправностей М О

По заявке Заказчика

Таблица №2
2. Требования к качеству
Выполнение
работ по
годовому
техническому
обслуживанию
медицинского
оборудования

Нормативные 
документы, согласно 
которым установлены 
требования

Услуги проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями 
«Техническое обслуживание медицинской техники», введенных 
письмом М3 РФ от 27.10.2003г. №293-22/233, с эксплуатационными 
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.
Исполнитель обязан провести в течение действия Договора 
инструментальный контроль параметров медицинской техники с 
оформлением акта обследования.
Требование установлено пунктами 6.4.6., 6.4.10-12., 6.4.14.
Методических рекомендаций «Техническое обслуживание 
медицинской техники», утвержденных Минздравом РФ 24.09.2003, 
Минпромнауки РФ 10.10.2003.
ГОСТ Р 50326-92. (МЭК 513-76) Основные принципы безопасности 
электрического оборудования, применяемого в медицинской 
практике;________________________________________________________
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Технические и 
функциональные 
характеристики.

ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 60М-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) 
Изделия медицинские электрические;
ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ Изделия медицинской техники. 
Электробезопасность. Общие технические требования и методы 
испытаний;
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Р.Ф. 
от 13.01.2003 г. № 6.
ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений 
здравоохранения.
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________________________

Иные требования
связанные с
определением
соответствия
выполняемой работы,
потребностям
заказчика

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 Дoгoвopo^ 
запасные части (сервисные наборы), расходные материалы 
технические жидкости, используемых при проведении работ пс 
техническому обслуживанию обеспечивается Исполнителем в hobhon 
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 оказанных услуг по техническому обслуживанию медицнского оборудования: 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 оказания услуг. 

Гарантийный срок.

12 (Двенадцать) месяцев, начало - с момента заключения договора

На работы - 3 (Три) месяца с момента подписания акта сдачи 
выполненных работ.______________

5. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата стоимости фактически оказанных услуг производится в течении 
20 (Двадцати) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки 
оказанных услуг за отчетный период путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании полученного от 
Исполнителем счета на оплату.___________________________ _________

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 индивидуального 
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______

14



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 
медицинского оборудования/ медицинских изделий, указанных в перечне 
медицинского оборудования/медицинских изделий, подлежащих ремонту 
и техническому обслуживанию.______________________________________

7. Требования к контрольно
измерительному и 
технологическому испытательному 
оборудованию

8. Требования к квалификации 
персонала Исполнителя

Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое 
испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном 
при проведении всех видов услуг по ремонту медицинского 
оборудования/медицинских изделий, указанных в перечне медицинского 
оборудования/медицинских изделий.
Средства измерений должны быть поверены, а технологическое 
испытательное оборудование, требующее аттестации, аттестовано по 
ГОСТ Р 8.568.
Исполнитель должен иметь специалистов штатных либо внештатных 
обученных для оказания услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту медицинского оборудования, согласно Перечню медицинского 
оборудования, подлежашего 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 соответствуюшего 
наименования оборудования).
Оборудование должно обслуживаться квалифицированны м 
(обученным проведению  технического обслуж ивания и ремонта 
данного оборудования по стандартам производителя) 
персоналом  И сполнителя с использованием  сервисного 
программного обеспечения, а такж е инструм ента и контрольно - 
диагностической аппаратуры, вклю чая специальное 
калибровочное оборудование, реком ендованное заводом- 
изготовителем.
Инженер Исполнителя обязан предъявить копию сертификата об 
обучении проведению обслуживания соответствуюшего 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 III квалификационной группы до 1000 В).

Таблица №3 (Перечень медцинского обоурдования)

№
п/п Оборудование, подлежащее ТО Инв. № Заводской №

1 Аквадистиллятор АЭ-25 МО Э9035137 5440910

2 Термостат ТСО-1/80 СПУ, с охлаждением МООО19672 4642
3 Шкаф сухожаровой 53 л. - 1 М000004416 03-46010

4 Суховоздушный шкаф-стерелизатор FED53 Э9035121 10-25212

5 Центрифуга лабораторная без охлаждения Mikro 120 957 0004954-02-00
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6 Инкубатор ScanGel М00020644 87773
7 Центрифуга лабораторная без охлаждения Rotofix32A Э9034743 17881
8 Центрифуга СМ-6МТ М00019958 11010173В1
9 Центрифуга настольная СМ-6МТ ELM1 М00021013 1530901

10 Центрифуга СМ-6МТ М00019956 11010172В1
11 Центрифуга MPW-223E М00020643 10223А037210
12 Экспресс-анализатор иммунохимический "Кобас Н 232" Э9034727 KQ0124969
13 Анализатор глюкозы модели EcoMatic М00019906 20434

14 Анализатор автоматический для определения оседания 
эритроцитов ROLLER 20 PLUS NEEDLE 58152 R20866PN2

15 Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C-Line модель Clinic Э9035096 5214-11-0015
16 Анализатор автоматизированный биохимический AU400 М00020883 8094900
17 Анализатор факторов свертываемости крови СА-560 М00019677 А4101
18 Анализатор автоматический гематологический Micros 60 ОТ 18 Э9034735 2040S91606
19 Анализатор газов крови модель Easy Stat Э9035091 312031001
20 Анализатор мочи автоматический Н-800 N1400800H0064

21 Анализатор лабораторный для анализа осадка мочи Dirui FUS- 
100 N1400100FUS0037n

22 Стерилизатор суховозд MGB HS-100 М000002548 00005
23 Анализатор гематологический XT-4000i Sysmex М00020768 12 949
24 Анализатор кислотно-щелочного и газового состава кр. "Red" М000016572 1902-7554Р0043
26 Анализатор-коагулометр КС 4 Delta Э9035098 11N61259

27
Система диагностическая лабораторная "Регистратор 
тромбодинамики Т-2" М00020885 230182

28 Анализатор иммунохимический UniCel Dxl600 М00021054 448229АВ
29 Анализатор мочи Combilyzer 13 Э9035048 100311

30 Микроскоп биологический "HumaScope Premium" М00020237 110036
31 Микроскоп биологический "HumaScope Premium" Э9034975 90231

32 Аквадистиллятор электрический PHS AQUA25 М00020876 180314
33 Денситометр DENSIMAT с сетевым адаптером М000000367 DN 006347
34 Инкубатор фирмы Sheldon 793 л, 220В/50Гц М000000497
35 Стерилизатор гор.возд.Binder FED-720 6 полок М00015734 06-94913
36 Стерилизатор гop.вoзд.Binder FED-720 6 полок М00015735 06-94914

37 Термостат В 28 ( Binder ) (  90101 0002) М000003625 00-06944
38 Термостат В 28 (Binder) М000003626 02-41465
39 Термостат- инкубатор Венгрия М00002996

40 Термостат об.53л. мод."БД" М000016553 05-81698
41 Термостат с/в ТС-80м М00002989 31125
42 Центрифуга ОС 16М с ротором М000004147 0040

43
Микроскоп лабораторный биологический МТ, исполнения 
MT4200L

М0002071 139050

44
Микроскоп лабораторный биологический МТ, исполнения 
MT4200L

М00020712 139052

Услуги по обслуж иванию  медицинской медицинской техники осущ ествляется в соответствии с 
письмом М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 27 октября 2003 г. N  293-22/233 « 

О ВВ ЕДЕН И И  В Д Е Й С Т В И Е М ЕТО Д И ЧЕС К И Х  РЕК О М ЕН Д А Ц И Й  "ТЕХН ИЧЕСКО Е 
О БС ЛУ Ж И ВА Н И Е М ЕД И Ц И Н С К О Й  ТЕХ Н И КИ ", и требованиями технической документации

Таблица №4

п/п Перечень оказываемых услуг
Кол-во за 
квартал

1 Аквадистилляторы:
1.1 Общий осмотр электрооборудования: 6 раз



- состояние электрошкафа или электрощитка;
- состояние электроконтактов;
- надежность крепления электрооборудования;
- надежность соединения электрических цепей;
- надежность подключения заземляющего провода;
- состояние металлорукавов;
- замена предохранителей (в случае необходимости). (КТС)

1.2 Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на 
целостность, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей. (ПР) 3 раза

1.3 Подтяжка резьбовых соединений запорньк устройств (ТО) 1 раз

1.4 Очистка от накипи и механических загрязнений электронагревателей. Очистка датчика 
уровня воды. (ТО) 1 раз

1.5 Чистка электрическнгх контактов реле, пускателей, выключателей. (ТО) 1 раз

2 Термостаты электрические суховоздушные:

2.1

Внеш ний осмотр термостата:
- проверка органов управления, защ иты, контроля, индикации и сигнализации на 
целостность, четкость фиксации;
- проверка целостности и надеж ности подклю чения сетевого ш нура, сетевой вилки. 
(КТС)

6 раз

2.2 П роверка состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов (ТО) 1 раз

2.3 П роверка крепления м еханических контактов на соединительных платах 
коммутирую щ его устройства, заж им ах электронагревателя. (ТО) 1 раз

2.4 Контроль автоматического поддерж ания температуры внутри камеры на всех 
режимах. (КТС)

1 раз

2.5 Контроль тем пературы  срабаты вания при аварийном перегреве. (ТО) 1 раз
2.6 П роверка плотности закрывания дверцы. (ТО) 1 раз
2.7 Контроль реж имов работы  электрической схемы. (ТО) 1 раз

2.8
П роверка крепления электронагревателей, чистка изоляционны х втулок и 
контактных стержней. (ТО)

1 раз

2.9 П одстройка тем пературны х режимов. (ТО) 1 раз
2.10 П роверка параметров электробезопасности термостата. (ТО) 1 раз
3 Суховоздушный шкаф-стерилизатор:
3.1 Контроль автоматического поддерж ания температуры (ПР) 3 раза

3.2
Электронагреватели трубчаты е (через каждые 1000 часов работы); - удалять 
загрязнения с изоляционны х втулок и контактных стержней; - следить за креплением 
и устранять ослабление. (ТО)

1 раз

3.3
Соединители: - через каждые 1000 часов работы  изоляторы  соединителей и контакты 
необходимо промы ть или протереть спиртом. (ТО)

1 раз

4 Центрифуги;

4.1
Визуальная проверка центрифуги с открытой крыш кой на выявление внеш них 
дефектов. (КТС)

6 раз

4.2 П роверка работоспособности органов управления (в сервисном меню ). (ТО) 1 раз

4.3
П роверка работоспособности внутренней инф ормационной ш ины  передачи данных 
(в сервисном меню ). (ТО)

1 раз

4.4 П роверка работоспособности датчика дисбаланса (в сервисном меню ) (ТО) 1 раз
4.5 П роверка работоспособности замка крыш ки. (ТО) 1 раз
4.6 П роверка состояния внутренней поверхности рабочей камеры. (ТО) 1 раз

4.7 Ревизия уплотняю щ ей прокладки крышки. (ПР) 3 раза
4.8 Ревизия ротора, очистка при необходимости. (ПР) 3 раза

4.9
Ревизия петель кры ш ки центрифуги, регулировка усилия пруж ин (при 
необходимости). (ПР)

3 раза

4.10 П роверка прилегания кры ш ки центрифуги, регулировка (при необходимости). (ПР) 3 раза
4.11 Тестирование центриф уги в работе на программах. (ПР) 3 раза

5 Инкубаторы:
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5.1 Зизуальны й осмотр и проверка на целостность и м еханические повреж дения 
наружных и внутренних поверхностей, дверной прокладки. (КТС) 6 раз

5.2 ?евизия (проверка состояния со вскрытием задней стенки) кры льчатки воздуш ного 
циркуляционного вентилятора. (ПР)

3 раза

5.3 Ревизия электродвигателя и смазка (при необходимости) подш ипников 
электродвигателя циркуляционного вентилятора. (ПР)

3 раза

5.4 1роверка и калибровка (при необходимости) системы измерения тем пературы  (с 
помощ ью  внеш него циф рового термометра). (ПР)

3 раза

5.5 Тестирование работы  устройства (после набора и стабилизации температуры в 
камере) в течение 1,5-2,0 часов. (ТО) 1 раз

6 Анализатор глюкозы EcoMatic:
6.1 Очистка и смазка направляю щ ей пробозаборной иглы. (КТС) 6 раз
6.2 Очистка от пыли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. изделия в целом.(КТС) 6 раз
6.3 Дезинфекция прибора. (КТС) 6 раз
6.4 О беззараживание коммуникаций. (КТС) 6 раз
6.5 П роверка и регулировка позиций пробозаборной иглы. (ПР) 3 раза
6.6 П роверка состояния ротора. (ПР) 3 раза

6.7
П роверка натяж ения ремней, состояния гибких кабелей, очистка и смазка 
направляю щ их X (каретка) и Z (ш приц) осей. (ПР)

3 раза

6.8
П роверка и регулировка перистальтического насоса, очистка и смазка роликов 
насоса. П роверка датчика и магнитов насоса. (ПР)

3 раза

6.9
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевых ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирую щ их устройств, 
питаю щ их магистралей. (ПР)

3 раза

6.10
П роверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, 
отсутствие лю ф тов, срабаты вание защ итны х устройств и защ итны х блокировок.(ПР)

3 раза

6.11
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (ПР)

3 раза

6.12. Калибровка значения по воде. К орректировка значений по крови (Booster Y). (ТО) 1 раз
6.13 Калибровка значения по калибраторам  и проверка по контролям. (ТО) 1 раз
6.14 П роверка работы  на контрольны х материалах. (ТО) 1 раз
6.15 П ромывка и очистка гидравлической системы. (ТО) 1 раз
7 Биохимического анализагора BIOSEN C-Line:

7.1
Определение работоспособности медицинской техники, проверка действия защитных устройств и 
электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей. (ПР)

3 раза

7.2
Очистка от пыли, грязи, отложений солей, органики и т.п. изделия в целом или его составных 
частей. (ПР)

3 раза

7.3 Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов. (ПР) 3 раза
7.4 Очистка, регулировка и настройка механической системы. (ТО) 1 раз
7.5 Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы. (ТО) 1 раз
7.6 Очистка, регулировка и настройка оптической системы. (ТО) 1 раз
7.7 Регулировка и настройка датчиков. (ТО) 1 раз
7.8 Затяжка ослабленных крепежных элементов. (ТО) 1 раз
7.9 Общая настройка и регулировка анализатора. (ТО) 1 раз
7.10 Тестирование работы системы. (ТО) 1 раз

7.11
Внешний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи 
и пыли. (КТС)

6 раз

7.12
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. 
(КТС)

6 раз

7.13
Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, 
срабатывание защитных устройств и защитных блокировок. (КТС)

6 раз

7.14 Контроль состояния устройств индикации и сигнализации. (КТС) 6 раз

7.15
Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, 
нарушению герметичности. (КТС)

6 раз

7.16
Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, органов управления, 
индикации и сигнализации, защитных блокировок. (КТС)

6 раз

18



7.17 Модернизация программного обеспечения, регламентированная производителем (при наличии 
обновлений). (ТО)

1 раз

8 Анализатора фактора свёртываемости крови СА-560:
8.1 Чистка гидравлических линий. (ТО) 1 раз
8.2 Регулировка давления. (ТО) 1 раз
8.3 Калибровка светодиода. (ТО) 1 раз
8.4 Н астройка чувствительности каналов. (ТО) 1 раз
8.5 П роверка системны х настроек. (ТО) 1 раз

8.6 Настройка, проведение контроля качества в соответствие с руководством  
пользователя.(ТО )

1 раз

8.7
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. 
(КТО)

6 раз

9 Гематологический анализатор Micros 60 ОТ 18:

9.1 Разборка, сборка аппарата в соответствии с технической и эксплуатационной 
документацией на анализатор, проверка работоспособности аппарата. (ТО)

1 раз

9.2 Очистка внутренних узлов от пыли. (ТО) 1 раз
9.3 Очистка изм ерительны х камер W BC и RBC. (ТО) 1 раз
9.4 Очистка ш прицевы х дозаторов. (ТО) 1 раз
9.5 О чистка и смазка приводны х валов блока шприцов. (ТО) 1 раз
9.6 П роверка состояния ж идкостной системы. (ТО) 1 раз
9.7 Очистка трубок ж идкостной системы, частичная замена при необходимости.(ТО) 1 раз
9.8 О чистка клапанов, проверка работоспособности. (ТО) 1 раз
9.9 П роверка уровня вакуум а и давления. (ТО) 1 раз
9.10 П роверка/ калибровка системы  волю метричеекого контроля. (ТО) 1 раз
9.11 П роверка/калибровка усиления НОВ. (ТО) 1 раз
9.12 К алибровка прибора и контроль качества. (ТО) 1 раз

9.13
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутируюших устройств, питающих магистралей. 
(КТО)

6 раз

10 Анализатор мочи автоматический Н-800:

10.1

Станция:
- очистка от пыли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. м очевой станции;
- диагностика работы  всех систем в сервисном режиме;
- проверка и обслуж ивание конвейера подачи ш тативов, замена изнош енны х ремней. 
(ТО)

1 раз

10.2 П роверка и обслуж ивание гидравлической системы анализатора. (ТО) 1 раз
10.3 П ромы вка датчика и ф ильтра заборного устройства системного раствора. (ТО) 1 раз
10.4 П роверка и обслуж ивание узлов подачи полосок. (ТО) 1 раз
10.5 П роверка и обслуж ивание фотометра. (ТО) 1 раз
10.6 П роверка и обслуж ивание модуля рефрактометра -  турбидиметра. (ТО) 1 раз
10.7 П роверка и обслуж ивание м еханизм а пробозаборника. (ТО) 1 раз
10.8 Калибровка и коррекция (при необходимости). (ТО) 1 раз
10.9 П роверка работы  на контрольны х материалах. (ТО) 1 раз

10.10

А нализа осадка;
проверка и обслуж ивание гидравличеекой системы анализатора; 
проверка и обслуж ивание м еханизм а пробозаборника; 
замена ф ильтра пробозаборника;
промывка и проверка датчика, трубок и соединений промеж уточной ёмкости; 
промывка датчика и ф ильтра заборного устройства обжимаюш,ей жидкости; 
обслуж ивание пневм атической системы;
проверка и обслуж ивание оптической системы, очистка и смазка направляю щ их, 
ю стировка ф окусирую щ его механизма.
проверка и настройка (при необходимости) работы  компью тера и ПО анализатора, 
проверка работы  на контрольны х материалах. (ТО)

1 раз

10.11 Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 6 раз
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проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. 
(КТС)

11 Анализатор гематологический AU400:

11.1 Л роверка состояния и по необходимости очистка элементов пневматической системы 
анализатора. (ТО)

1 раз

11.2
Л роверка стабильности и корректировка рабочих значение давления и вакуума 
анализатора. (ТО)

1 раз

11.3
Л роверка герметичности соединительны х элементов и трубок гидравлической 
системы. (ТО)

1 раз

11.4 П роверка переж имны х клапанов, пережимны х трубок. (ТО) 1 раз

11.5
П роверка настройки чувствительности измерения BA SO -X , DIFF-X, RBC-Y с 
использованием контрольны х материалов и свежих образцов крови. (ТО)

1 раз

11.6
П роверка состояния реакционны х камер (переполнение и кристаллизация), камер 
блока измерения НО В и блока измерения RBC/PLT, очистка при необходимости. (ТО)

1 раз

11.7 П роверка состояния и функционирования автоматического податчика штативов. (ТО) 1 раз

11.8 Н астройка электрической цепи измерения НОВ, RBCClog. (ТО) 1 раз

11.9
П роверка параметров оптической системы FSC,SSC и SFLc использованием 
специализированных латексны х суспензий. (ТО)

1 раз

11.10
П роверка калибровки параметров измерения и при необходимости их калибровка. 
(ТО)

1 раз

11.12 Резервное копирование настроек IPU. (ТО) 1 раз

11.13

Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. 
(КТС)

6 раз

12 Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови Easy Stat:

12.1 П роверка состояния роликов и трубок перистальтических насосов. (ТО) 1 раз

12.2 П роверка состояния воздуш ного ф ильтра (замена при необходимости). (ТО) 1 раз

12.3
П роверка главного клапана и канала референтного электрода на наличие подтеков и 
отложения кристаллов. (ТО)

1 раз

12.4
П роверка чистоты  каналов подачи растворов и газов, проверка состояния трубок 
клапанов. (ТО)

1 раз

12.5 Ч истка изм ерительной камеры. (ТО) 1 раз

12.6 П роверка работы  системы  клапанов. (ТО) 1 раз

12.7 П роверка работы  перистальтических насосов. (ТО) 1 раз

12.8 П роверка состояния прокладок и работы  главного распределительного клапана. (ТО) 1 раз

12.9 П роверка настройки ж идкостны х датчиков. (ТО) 1 раз

12.10 П роверка работы  газового смесителя. (ТО) 1 раз

12.11

Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. 
(КТС)

6 раз

13
Техническое обслуживание Автоматического коагулометрического анализатора 
КС 4 Delta:

13.1
Внеш ний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

6 раз

13.2
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирую щ их устройств.

6 раз
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питаю щ их магистралей. (КТС)

13.3
П роверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, 
отсутствие лю ф тов, срабаты вание защ итны х устройств и защ итны х блокировок. 
(КТС)

6 раз

13.4 Контроль состояния устройств индикации и сигнализации. (КТС) 6 раз

13.5
Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверж енных повыш енному 
износу, нарущ ению  герметичности. (ТО)

13.6
П роверка функционирования основны х и вспомогательных узлов, измерительных и 
регистрир>тощих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, 
защ итных блокировок. (ТО)

1 раз

13.7
О чистка от пыли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. изделия в целом или его 
составных частей. (ТО)

1 раз

13.8 Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов. (ТО) 1 раз
13.9 Очистка, регулировка и настройка механической системы. (ТО) 1 раз
13.10 Очистка, регулировка и настройка оптической системы. (ТО) 1 раз
13.11 Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы. (ТО) 1 раз
13.12 Регулировка и настройка датчиков. (ТО) 1 раз
13.13 Затяж ка ослабленны х крепеж ных элементов. (ТО) 1 раз
13.14 Общая настройка и регулировка анализатора. (ТО) 1 раз
13.15 Тестирование работы  системы. (ТО) 1 раз

13.16 Обновление программного обеспечения, регламентированное П роизводителем (при 
наличии обновлений). (ТО)

1 раз

14 Анализатор иммунохимический:
14.1 П роверка вентиляторов. (ТО) 1 раз
14.2 Разборка, очистка, сборка W ash Pum p Valve. (ТО) 1 раз
14.3 О чистка или зам ена осуш ителя пробоотборника. (ТО) 1 раз
14.4 П роверка клапана промы вки иглы. (ТО) 1 раз
14.5 Очистка внутренней части А налитического М одуля. (ТО) 1 раз

14.6 П роверка регулировок аналитического модуля, вклю чая инкубатор и блок промывки. 
(ТО)

1 раз

14.7 Снятие и очистка пром ы вочной карусели и линз лю менометра. (ТО) 1 раз

14.8 О чистка и тщ ательная проверка внутренних компонентов и подклю чений трубок. 
(ТО)

1 раз

14.9
Удаление и деф ектация зондов распределения. П роверка наличия повреждений и 
осадка в трубопроводах, а такж е коррозии на устройствах фиксации и соединениях. 
(ТО)

1 раз

14.10 У становка чистых аспирационны х зондов. (ТО) 1 раз
14.11 П роверка подклю чения насоса к резервуару промывочного буфера. (ТО) 1 раз
14.12 П роверка подклю чения верхнего аспирационного перистальтического насоса. (ТО) 1 раз

14.13
П роверка пипеточны х устройств по работе с реагентами и очистка промывочных 
колон. (ТО)

1 раз

14.15 П роверка RV  на наличие повреждений. (ТО) 1 раз
14.16 П роверка направляю щ ей эжектора, ш тифтов и затяжки винтов. (ТО) 1 раз
14.17 П роверка миксерного ремня и роликов, очистка, смазка или замена. (ТО) 1 раз

14.18
П роверка заж им ного устройства, устройства перемещ ения и эж ектора в сборе. 
Чистка, смазка. (ТО)

1 раз

14.19 П роверка и очистка диспенсера и аспиратора. (ТО) 1 раз
14.20 П роверка устройства извлечения ж идких отходов. (ТО) 1 раз
14.21 П роверка устройства подачи промывочного буфера. (ТО) 1 раз
14.22 Очистка воздуш ного фильтра. (ТО) 1 раз
14.23 Восстановление исходного состояния системы. (ТО) 1 раз

14.24 Контроль работоспособности. (ТО) 1 раз
14.25 Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов. 6 раз
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неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

14.26
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевых ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутируюш;их устройств, 
питаю щ их м агистралей. (КТС)

6 раз

15 Анализатор мочи Combilyzer 13:

15.1 Контроль правильности настройки оптической системы с использованием  латексных 
суспензий. (ТО)

1 раз

15.2 Н астройка чувствительности измерительных каналов с использованием  калибратора. 
(ТО)

1 раз

15.3 Н астройка эл.цепи измерения проводимости. (ТО) 1 раз
15.4 О чистка фидера. (ТО) 1 раз
15.5 О чистка устройства подачи тест-полосок. (ТО) 1 раз
15.6 О чистка устройства транспортировки тест-полосок. (ТО) 1 раз
15.7 Промывка канала измерения. (ТО) 1 раз

15.8
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

6 раз

15.9
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирую щ их устройств, 
питаю щ их магистралей. (КТС)

6 раз

16 М икроскопы :
16.1 Осмотр оборудования. 1 раз
16.2 П олная/частичная разборка/сборка оборудования. (ТО) 1 раз
16.3 П роверка балансировки микроскопа. (ТО) 1 раз
16.4 П роверка работоспособности ручек. (ТО) 1 раз
16.5 П роверка ф окусировки микроскопа. (ТО) 1 раз
16.6 П роверка движ ения XY муфты. (ТО) 1 раз
16.7 П роверка соединений на ниж ней панели. (ТО) 1 раз
16.8 П роверка состояния проводов в системе подвески. (ТО) 1 раз
16.9 П роверка состояния навесного оборудования. (ТО) 1 раз

16.10 П роверка всех ручны х переклю чателей и ручек изменения параметров микроскопа. 
(ТО)

1 раз

16.11 П роверка систем вентиляции. (ТО) 1 раз
16.12 П роверка колёс микроскопа. (ТО) 1 раз
16.13 П роверка работоспособности механики микроскопа. (ТО) 1 раз
16.14 Чистка оптики. (ТО) 1 раз
16.15 П роверка состояния стерильны х колпачков. (ТО) 1 раз
16.16 П роверка оптических параметров микроскопа. (ТО) 1 раз
16.17 Финальная настройка и проверка параметров оборудования. (ТО) 1 раз
17 Денситометр DENSIMAT:
17.1 Внеш ний осмотр. (ТО) 1 раз
17.2 П роверка дисплеев. (ТО) 1 раз
17.3 П роверка клавиш . (ТО) 1 раз
17.4 П роверка порта RS-232. (ТО) 1 раз
17.5 П роверка и калибровка датчика температуры. (ТО) 1 раз
17.6 Н астройка линейности по трем  точкам. (ТО) 1 раз
17.7 К алибровка внутренней массы. (ТО) 1 раз

17.8
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

6 раз

17.9

П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирую ш их устройств, 
питаю щ их магистралей. (КТС)

6 раз

18 Анализатор кислотно-щелочного и газового состава кр. "Red"

18.1 Внеш ний осмотр анализатора (КТС) 6 раз
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18.2 П роверка насосов (калибровка) (ТО) 1 раз

18.3 О чистка аппарата. (ПР) 3 раз

18.4 П роверка насосов (калибровка). (ТО) 1 раз

18.5 П роверка клапанов (зам ена трубок). (ТО) 1 раз

18.6 П роверка и регулировка главного клапана (замена прокладок и уплотнителей). 
П роверка и регулировка ж идкостны х датчиков. (ТО)

1 раз

18.7 П роверка и регулировка тем пературы  измерительного блока. (ТО) 1 раз

18.8 П роверка электродов. (ПР) 3 раз

18.9 П роверка и регулировка блока подготовки газовых смесей. (ТО) 1 раз

18.10 П роверка печатаю щ его устройства. (ТО) 1 раз

18.11 Обновление программного обеспечения (при появлении нового).

18.12 Реконфигурация оборудования согласно пожеланиям заказчика.

Перечень запасных частей и комплектующих для медицинского обслуживания медицнского 
обоурдвоания (МО).

Таблица № 5
№
п/п Оборудование Инв. № Заводской

№
Сервисные наборы требующиеся для 

проведения ТО
1 Анализатор 

автоматизированный 
биохимический AU400

М00020883 8094900

Сервисный набор:
Лампа накаливания (MU988800) - 2шт., трубки 
перистальтического насоса смесителя детергента 
(MU962300) -  3 шт., шприц-дозатор пробы (ZM 
011100) - 1шт., шприц-дозатор реагента(ХМ 
011200) -  2шт., Трубки переходного клапана (ZM 
297000) -  2 шт.

2 Анализатор 
автоматический для 
определения оседания 
эритроцитов ROLLER 
20 PLUS NEEDLE

58152 R20866PN2 Набор трубок помпы (S1804209) - 1 шт.

3 Анализатор 
гематологический ХТ- 
40001 Sysmex

М00020768 12949
Сервисный набор для обслуживания ХТ-40001 - 1

шт.

4 Анализатор 
иммунохимический 
UniCel Dxl600

М00021054 448229АВ
Сервисный набор для обслуживания Dxl600 

(В21384)- 1 шт.

5 Анализатор кислотно
щелочного и газового 
состава кр. "Red"

М000016572 1902-
7554Р0043

Сервисный набор для обслуживания ABL (905- 
671) - 1 шт.

6 Анализатор глю козы  
модели EcoM atic

М00019906 20434

Трубка помпы для анализаторов 
серии Есо (Е747817):
- трубка перистальтического насоса для 
анализаторов глюкозы серии Есо ( EcoTwenty, 
EcoMatic, EcoBasic, EcoDuo) силиконовая,длина 10 
см, диаметр внешний 3 мм, диаметр внутренний 1 
мм. -1 шт.
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Приложение №  3 
к Документации о проведении  

запроса котировок

Договор №

г. Москва
на техническое обслуж ивание 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 №19-23 от 12.07.2019г., с одной
стороны, и __________ , именуемое в да^тьнейшем «Исполнитель», в лице _______ , действующего на
основании_______ , с другой стороны, именуемые в дальнейщем «Стороны», заключили настоящий договор
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию 
(включающему плановый контроль технического состояния (КТС), плановое техническое обслуживание (ТО), 
профилактические работы (ПР), осмотр оборудования (0 0 ) , 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 
(далее -  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 щоссе д.84 согласно перечню Услуг, с периодичностью, по стоимости и требованиям 
к Услугам, указанным в Приложении №1 к Договору.

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-m ail:_________ .

2. Стоимость услуг, порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет (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 сопутствующие, связанные с исполнением Договора, в том числе
стоимость работ (включающему плановый контроль технического состояния (КТС), плановое техническое 
обслуживание (ТО), профилактические работы (ПР), осмотр оборудования (0 0 ) , инструктажа работников 
Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования), а такж е стоимость запасных частей, 
расходны х материалов и технических ж идкостей, используемы х при проведении работ по 
техническому обслуж иванию .

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

2.5. Оплата стоимости фактически оказанных услуг в отчетном периоде производится в течении 20 (Двадцати) 
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании полученного от Исполнителем счета на оплату.. 
Счет на оплату 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.

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
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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 требующему замены 
запасных частей) в соответствии с заявками Заказчика.

В случае выхода МО из строя Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику или 
восстановление работоспособности (не требующее замены 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 евоего представителя для 
определения неиеправности. 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 Д оговору в полном объеме: 12 (двенадцать) месяцев. Начало: 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 ра:5ъяснений 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 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, Т 0 ,П Р ,00), при 
условии выполнения всего перечня (объема) услуг по типу услуги. В случае исполнения неполного перечня
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(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. Запрашивать 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-m ail:______.

5.2.7. Обеспечить сохранность журналов технического обслуживания медицинского оборудования.
5.2.8. При обнаружении 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. Исполнителъ 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, обладаюших специальными знаниями, навыками, 
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам 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 рамках 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 
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 (КТС), 
плановое техническое обслуживание (ТО), профилактические работы (ПР), осмотр оборудования (0 0 ), 
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
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избыточным давлением, в количестве, необходимом для проведения технического обслуживания МО и 
восстановления работоспособности (не требующего замены запасных частей).

5.4.4. Обеспечивать услуги необходимыми 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-приемке оказанных услуг и 

в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.8. Выдать Заказчику дефектные ведомости 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 
завершения 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 шести 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 действующим законодательством 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. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от 
стоимости услуг, по которым произошла просрочка, за каждый день просрочки.

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 каждый 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 штрафных санкций. Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному 
требованию Заказчика.

7.5. Никакая уплата Исполнителем штрафных санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения 
убытков, а Исполнителя обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим 
исполнением Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору.
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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 соглашения о расторжении Договора либо получения уведомления Заказчика об отказе от 
Договора.

7.7. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 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 этим 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) осушествляется 
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 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
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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, нарушающие 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-m ail:_________ .

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

10.5. Стороны гарантируют оеуществление надлежащего разбирательства по фактам 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 уведомившей 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, направившей уведомление о нарушении 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 информацию об изменениях 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.

11. Налоговая оговорка

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;
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ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую 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 актами органов местного 
самоуправления, своевременно 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 третьими 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 налоговом 
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

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 надлежашим 
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
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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 стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах еторон 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 стороны. 
В этом случае, уведомления, еообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой 
етороной 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. Неотъемлемыми 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 
ОКПО 34610684 ОГРН 1147799012107 
Платежные реквизиты:
ПАО «Сбербанк России», г. Москва 
БИК 044 52 52 25 
Р/счет 40703810538000000196 
К/счет 30101810400000000225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач

«___»
М.П.

Р.И. Шабуров 

2019г. «___»
М.П.

2019г.
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Приложение № 1
к Договору № ____
от «____ » ____ 2019 года

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и восстановлению 
работоспособности

№

п/
п

Наименование 
Оборудования, 

подлежащего ТО
Инв. № Зав. №

Процентное соотношение 
стоимость услуг, за ед. руб. 
*Плановый контроль 
технического состояния 
(ПКТС)
*Плановое техническое 
обслуживание 
*Профилактические 
работы
*Осмотр данный систем 
*Проведение инструктажа

Примечание: конкретный 
размер процента указывается 
по каждой позииии и в сумме 
должен составить 100% {% 

соотношение - с учетом 
требований технического ______________ задания)__________

Стоимость 
услуг, руб. 
за 3 месяца 
(отчетный 

период) 
с НДС

____ %/ без
НДС

Итого 
стоимость 

услуг/работ 
за 12 

месяцев
(руб.) 
с НДС

%/ без
НДС

Аквадистиллятор АЭ-25 
МО Э9035137
Термостат ТОО-1/80 СПУ, 
с охлаждением МООО19672

5440910

4642
Шкаф сухожаровой 
53 л. - 1

М00000441
6 03-46010

Суховоздушный шкаф- 
стерелизатор FED53 Э9035121 10-25212
Центрифуга лабораторная 
без охлаждения Mikro 120 957

0004954-
02-00

Инкубатор ScanGel М00020644 87773
Центрифуга лабораторная 
без охлаждения 
Rotofix32A Э9034743 17881
Центрифуга СМ-6МТ 1010173

М00019958 В1
Центрифуга настольная 
СМ-6МТ ELM1 М00021013 1530901

10
Центрифуга СМ-6МТ

МООО 19956
11010172
В1

И Центрифуга MPW-223E
М00020643

10223А03
7210

12
Экспресс-анализатор 
иммунохимически й 
"Кобас Н 232" Э9034727

KQ012496 
9

13 Анализатор глюкозы 
модели EcoMatic МООО 19906 20434

14

Анализатор 
автоматический для 
определения оседания 
эритроцитов ROLLER 20 
PLUS NEEDLE 58152

R20866PN2
15

Анализатор глюкозы и 
лактата BIOSEN C-Line 
модель Clinic Э9035096

5214-11-
0015

16
Анализатор 
автоматизированный 
биохимический AU400 М00020883 8094900

17
Анализатор факторов 
свертываемости крови СА- 
560 МООО 19677 А4101
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18

Анализатор 
автоматический 
гематологический M icros 
60 ОТ 18 Э9034735

204O S916
06

19 Анализатор газов крови 
модель Easy Stat Э9035091 312031001

20 Анализатор мочи 
автоматический Н-800

N 1400800
Н0064

21
Анализатор лабораторный 
для анализа осадка мочи  
Dirui FU S-100

N 1400100
FUS0037n

22 Стерилизатор суховозд  
M GB H S-100

М 00000254
8 00005

23

Анализатор 
гематологический Х Т- 
40001 Sysm ex М 00020768 12 949

24

Анализатор кислотно
щ елочного и газового 
состава кр. "Red"

М 00001657
2

1902-
7554Р0043

26
Анализатор-коагулометр  
КС 4 Delta Э9035098 11N 61259

27

Система диагностическая  
лабораторная "Регистратор 
тромбодинамики Т-2" М 00020885 230182

28

Анализатор
иммунохимический U niC el 
D xI600 М 00021054 448229А В

29
Анализатор мочи 
Com bilyzer 13 Э9035048 100311

30
М икроскоп биологический  
"HumaScope Premium" М 00020237 110036

31
Микроскоп биологический  
"HumaScope Premium" Э9034975 90231

32

Аквадистиллятор 
электрический PHS 
A Q U A 25

М 00020876
180314

33
Денситометр DENS1M AT  
с сетевым адаптером

М 00000036
7

DN
006347

34
Инкубатор фирмы Sheldon  
793 л, 220В/50ГЦ

М 00000049
7

1

35

Стерилизатор 
rop.B03n.Binder F ED -720 6 
полок

М 00015734
06-94913

36

Стерилизатор 
rop.BOsn.Binder FED -720 6 
полок

МООО15735
06-94914

37
Термостат В 28( B in d er) 
( 90101 0002)

М 00000362
5 00-06944

38
Термостат В 28 (Binder) М 00000362

6 02-41465

39
Термостат- инкубатор 
Венгрия

М 00002996

40
Термостат об.53л. 
мод. "БД"

М 00001655
3 05-81698

41 Термостат с/в ТС-80м М 00002989 31125

42
Центрифуга ОС 16М с 
ротором

М 00000414
7 0040

43

Микроскоп лабораторный  
биологический МТ, 
исполнения M T4200L

М 0002071 139050

44

Микроскоп лабораторный  
биологический МТ, 
исполнения M T4200L

М 00020712 139052

Общая стоимость услуг по Договору составит
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П еречень работ/услуг и периодичность технического обслуж ивания

п/п Перечень оказываемых услуг Кол-во за 
квартал

1 Аквадистилляторы:

1.1

Общ ий осмотр электрооборудования:
- состояние электрошкафа или электрощитка;
- состояние электроконтактов;
- надежность крепления электрооборудования;
- надежность соединения электрических цепей;
- надежность подключения заземляющего провода;
- состояние металлорукавов;
- замена предохранителей (в случае необходимости). (КТС)

6 раз

1.2 Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, 
отсутствие люфтов, срабатывание пускателей. (ПР) 3 раза

1.3 Подтяжка резьбовых соединений запорньк устройств (ТО) 1 раз

1.4 Очистка от накипи и механических загрязнений электронагревателей. Очистка датчика 
уровня воды. (ТО) 1 раз

1.5 Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей. (ТО) 1 раз

2 Термостаты электрические суховоздушные:

2.1

Внеш ний осмотр термостата:
- проверка органов управления, защ иты, контроля, индикации и сигнализации на 
целостность, четкость фиксации;
- проверка целостности и надеж ности подклю чения сетевого ш нура, сетевой вилки. (КТС)

6 раз

2.2 П роверка состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов (ТО) 1 раз

2.3
П роверка крепления м еханических контактов на соединительных платах 
коммутирую щ его устройства, заж им ах электронагревателя. (ТО)

1 раз

2.4 Контроль автоматического поддерж ания температуры внутри камеры на всех режимах. 
(КТС)

1 раз

2.5 К онтроль тем пературы  срабаты вания при аварийном перегреве. (ТО) 1 раз
2.6 П роверка плотности закры вания дверцы. (ТО) 1 раз
2.7 К онтроль режимов работы  электрической схемы. (ТО) 1 раз

2.8
П роверка крепления электронагревателей, чистка изоляционных втулок и контактных 
стержней. (ТО)

1 раз

2.9 П одстройка тем пературны х режимов. (ТО) 1 раз
2.10 П роверка параметров электробезопасности термостата. (ТО) 1 раз
3 Суховоздушный шкаф-стерилизатор:
3.1 Контроль автоматического поддерж ания температуры (ПР) 3 раза

3.2
Электронагреватели трубчаты е (через каждые 1000 часов работы): - удалять загрязнения 
с изоляционных втулок и контактны х стержней; - следить за креплением и устранять 
ослабление. (ТО)

1 раз

3.3
Соединители: - через каж ды е 1000 часов работы  изоляторы соединителей и контакты 
необходимо промы ть или протереть спиртом. (ТО)

1 раз

4 Центрифуги:

4.1
Визуальная проверка центриф уги с открытой крыш кой на вы явление внеш них 
дефектов. (КТС)

6 раз

4.2 П роверка работоспособности органов управления (в сервисном меню ). (ТО) 1 раз

4.3
П роверка работоспособности внутренней инф ормационной ш ины передачи данных (в 
сервисном меню ). (ТО)

1 раз

4.4 П роверка работоспособности датчика дисбаланса (в сервисном меню ) (ТО) 1 раз
1.5 П роверка работоспособности замка крыш ки. (ТО) 1 раз
1.6 П роверка состояния внутренней поверхности рабочей камеры. (ТО) 1 раз
1.7 Ревизия уплотняю щ ей прокладки крыш ки. (ПР) 3 раза
1.8 Ревизия ротора, очистка при необходимости. (ПР) 3 раза
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4.9 Ревизия петель кры ш ки центрифуги, регулировка усилия пруж ин (при 
необходимости). (ПР) 3 раза

4.10 П роверка прилегания кры ш ки центрифуги, регулировка (при необходимости). (ПР) 3 раза
4.11 Тестирование центриф уги в работе на программах. (ПР) 3 раза
5 Инкубаторы:

5.1 Визуальный осмотр и проверка на целостность и механические повреж дения наружных и 
внутренних поверхностей, дверной прокладки. (КТС) 6 раз

5.2 Ревизия (проверка состояния со вскры тием  задней стенки) кры льчатки воздуш ного 
циркуляционного вентилятора. (ПР)

3 раза

5.3 Ревизия электродвигателя и смазка (при необходимости) подш ипников электродвигателя 
циркуляционного вентилятора. (ПР)

3 раза

5.4 П роверка и калибровка (при необходимости) системы измерения тем пературы  (с 
помощ ью  внеш него циф рового термометра). (ПР)

3 раза

5.5 Тестирование работы  устройства (после набора и стабилизации тем пературы  в камере) в 
течение 1,5-2,0 часов. (ТО) 1 раз

6 Анализатор глюкозы EcoMatic:
6.1 О чистка и смазка направляю щ ей пробозаборной иглы. (КТС) 6 раз
6.2 О чистка от пыли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. изделия в целом.(КТС) 6 раз
6.3 Дезинфекция прибора. (КТС) 6 раз
6.4 О беззараживание коммуникаций. (КТС) 6 раз
6.5 П роверка и регулировка позиций пробозаборной иглы. (ПР) 3 раза
6.6 П роверка состояния ротора. (ПР) 3 раза

6.7 П роверка натяж ения ремней, состояния гибких кабелей, очистка и смазка направляю щ их 
X (каретка) и Z (ш приц) осей. (ПР)

3 раза

6.8 П роверка и регулировка перистальтического насоса, очистка и смазка роликов насоса. 
П роверка датчика и м агнитов насоса. (ПР) 3 раза

6.9
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевых ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирую щ их устройств, 
питаю щ их магистралей. (ПР)

3 раза

6.10
П роверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие 
лю фтов, срабаты вание защ итны х устройств и защ итны х блокировок.(ПР)

3 раза

6.11
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (ПР)

3 раза

6.12. Калибровка значения по воде. К орректировка значений по крови (B ooster Y). (ТО) 1 раз
6.13 Калибровка значения по калибраторам  и проверка по контролям. (ТО) 1 раз
6.14 П роверка работы  на контрольны х материалах. (ТО) 1 раз
6.15 П ромывка и очистка гидравлической системы. (ТО) 1 раз
7 Биохимического анализатора BIOSEN C-Line:

7.1
Определение работоспособности медицинской техники, проверка действия защитных устройств и 
электрических цепей, устранение повреждений и мелких неисправностей. (ПР)

3 раза

7.2
Очистка от пыли, грязи, отложений солей, органики и т.п. изделия в целом или его составных частей. 
(ПР)

3 раза

7.3 Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов. (ПР) 3 раза
7.4 Очистка, регулировка и настройка механической системы. (ТО) 1 раз
7.5 Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы. (ТО) 1 раз
7.6 Очистка, регулировка и настройка оптической системы. (ТО) 1 раз
7.7 Регулировка и настройка датчиков. (ТО) 1 раз
7.8 Затяжка ослабленных крепежных элементов. (ТО) 1 раз
7.9 Общая настройка и регулировка анализатора. (ТО) 1 раз
7.10 Тестирование работы системы. (ТО) 1 раз

7.11
Внешний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внещних дефектов, неисправностей, грязи и 
пыли. (КТС)

6 раз

7.12
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых щнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТС)

6 раз

7.13
Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, 
срабатывание защитных устройств и защитных блокировок. (КТС)

6 раз
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7.14 Контроль состояния устройств индикации и сигнализации. (КТС) 6 раз

7.15
Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, 
нарушению герметичности. (КТС)

6 раз

7.16
Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, органов управления, индикации и 
сигнализации, защитных блокировок. (КТС)

6 раз

7.17
Модернизация программного обеспечения, регламентированная производителем (при наличии 
обновлений). (ТО)

1 раз

8 А нализатора ф актора свёрты ваем ости крови СА-560:
8.1 Чистка гидравлических линий. (ТО) 1 раз
8.2 Регулировка давления. (ТО) 1 раз
8.3 Калибровка светодиода. (ТО) 1 раз
8.4 Н астройка чувствительности каналов. (ТО) 1 раз
8.5 П роверка системны х настроек. (ТО) 1 раз

8.6 Настройка, проведение контроля качества в соответствие с руководством  пользователя. 
(ТО)

1 раз

8.7
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТС)

6 раз

9 Гем атологический анализатор Micros 60 ОТ 18:

9.1
Разборка, сборка аппарата в соответствии с технической и эксплуатационной 
документацией на анализатор, проверка работоспособности аппарата. (ТО)

1 раз

9.2 О чистка внутренних узлов от пыли. (ТО) 1 раз
9.3 О чистка измерительны х камер W BC и RBC. (ТО) 1 раз
9.4 О чистка ш прицевы х дозаторов. (ТО) 1 раз
9.5 О чистка и смазка приводны х валов блока шприцов. (ТО) 1 раз
9.6 П роверка состояния ж идкостной системы. (ТО) 1 раз
9.7 О чистка трубок ж идкостной системы, частичная замена при необходимости.(ТО) 1 раз
9.8 О чистка клапанов, проверка работоспособности. (ТО) 1 раз
9.9 П роверка уровня вакуум а и давления. (ТО) 1 раз
9.10 П роверка/ калибровка системы  волю метрического контроля. (ТО) 1 раз
9.11 П роверка/калибровка усиления НОВ. (ТО) 1 раз
9.12 Калибровка прибора и контроль качества. (ТО) 1 раз

9.13
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТС)

6 раз

10 А нализатор мочи автом атический Н-800:

10.1

Станция:
- очистка от ныли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. мочевой станции;
- диагностика работы  всех систем в сервисном режиме;
- проверка и обслуж ивание конвейера подачи ш тативов, замена изнош енны х ремней. 
(ТО)

1 раз

10.2 П роверка и обслуж ивание гидравлической системы анализатора. (ТО) 1 раз
10.3 П ромывка датчика и ф ильтра заборного устройства системного раствора. (ТО) 1 раз
10.4 П роверка и обслуж ивание узлов подачи полосок. (ТО) 1 раз
10.5 П роверка и обслуж ивание ф отометра. (ТО) 1 раз
10.6 П роверка и обслуж ивание модуля реф рактометра -  турбидиметра. (ТО) 1 раз
10.7 П роверка и обслуж ивание м еханизм а пробозаборника. (ТО) 1 раз
10.8 Калибровка и коррекция (при необходимости). (ТО) 1 раз
10.9 П роверка работы  на контрольны х материалах. (ТО) 1 раз

10.1
0

А нализа осадка:
проверка и обслуж ивание гидравлической системы анализатора; 
проверка и обслуж ивание м еханизм а пробозаборника; 
замена фильтра пробозаборника;
промывка и проверка датчика, трубок и соединений промеж уточной ёмкости; 
промывка датчика и ф ильтра заборного устройства обжимаю щ ей ж идкости; 
обслуж ивание пневм атической системы;
проверка и обслуж ивание оптической системы, очистка и см азка направляю щ их, 
ю стировка фокусирую щ его механизма.

1 раз
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проверка и настройка (при необходимости) работы  компью тера и ПО анализатора, 
проверка работы  на контрольны х материалах. (ТО)

10.1
1

Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТО)

6 раз

11 А нализатор гем атологический AU400:

11.1 П роверка состояния и по необходимости очистка элементов пневматической системы 
анализатора. (ТО)

1 раз

11.2
П роверка стабильности и корректировка рабочих значение давления и вакуума 
анализатора. (ТО)

1 раз

11.3
П роверка герметичности соединительны х элементов и трубок гидравлической системы. 
(ТО)

1 раз

11.4 П роверка переж имны х клапанов, переж имны х трубок. (ТО) 1 раз

11.5
П роверка настройки чувствительности измерения BA SO-X , DIFF-X, RBC-Y  с 
использованием контрольны х материалов и свежих образцов крови. (ТО)

1 раз

11.6
П роверка состояния реакционны х камер (переполнение и кристаллизация), камер блока 
измерения НОВ и блока изм ерения RBC/PLT, очистка при необходимости. (ТО)

1 раз

11.7 П роверка состояния и функционирования автоматического податчика ш тативов. (ТО) 1 раз

11.8 Н астройка электрической цепи измерения НОВ, RBCClog. (ТО) 1 раз

11.9
П роверка параметров оптической системы FSC,SSC и SFLc использованием 
специализированных латексны х суспензий. (ТО)

1 раз

11.1
0

П роверка калибровки параметров изм ерения и при необходимости их калибровка. (ТО) 1 раз

11.1
2

Резервное копирование настроек 1PU. (ТО) 1 раз

11.1
3

Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТО)

6 раз

12 А нализатор кислотно-щ елочного и газового состава крови Easy Stat:

12.1 П роверка состояния роликов и трубок перистальтических насосов. (ТО) 1 раз

12.2 П роверка состояния воздуш ного ф ильтра (замена при необходимости). (ТО) 1 раз

12.3
П роверка главного клапана и канала референтного электрода на наличие подтеков и 
отложения кристаллов. (ТО)

1 раз

12.4
П роверка чистоты  каналов подачи растворов и газов, проверка состояния трубок 
клапанов. (ТО)

1 раз

12.5 Чистка измерительной камеры. (ТО) 1 раз

12.6 П роверка работы  системы  клапанов. (ТО) 1 раз

12.7 П роверка работы  перистальтических насосов. (ТО) 1 раз

12.8 П роверка состояния прокладок и работы  главного распределительного клапана. (ТО) 1 раз

12.9 П роверка настройки ж идкостны х датчиков. (ТО) 1 раз

12.1
3

П роверка работы  газового смесителя. (ТО) 1 раз

12.1
1

Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных 
проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей. (КТО)

6 раз

13
Техническое обслуж ивание А втоматического коагулом етрического анализатора КС 
4 Delta:

[3.1
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

6 раз

[3.2 П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
1 соединительных проводников, приборных вилок, других ком мутирую щ их устройств.

6 раз
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питаю щ их магистралей. (КТС)

13.3
П роверка органов управления и контроля на целостность, четкость ф иксации, отсутствие 
лю фтов, срабаты вание защ итны х устройств и защ итны х блокировок. (КТС)

6 раз

13.4 Контроль состояния устройств индикации и сигнализации. (КТС) 6 раз

13.5
Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверж енны х повыш енному 
износу, наруш ению  герметичности. (ТО)

13.6
П роверка функционирования основны х и вспомогательных узлов, измерительных и 
регистрирую щ их устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защ итных 
блокировок. (ТО)

1 раз

13.7
О чистка от пыли, грязи, отлож ений солей, органики и т.п. изделия в целом или его 
составны х частей. (ТО)

1 раз

13.8 Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов. (ТО) 1 раз
13.9 Очистка, регулировка и настройка механической системы. (ТО) 1 раз
13.1
0 Очистка, регулировка и настройка оптической системы. (ТО) 1 раз

13.1
1 Очистка, регулировка и настройка жидкостной системы. (ТО) 1 раз

13.1
2 Регулировка и настройка датчиков. (ТО) 1 раз

13.1
3 Затяж ка ослабленных крепеж ны х элементов. (ТО) 1 раз

13.1
4 Общая настройка и регулировка анализатора. (ТО) 1 раз

13.1
5 Тестирование работы  системы. (ТО) 1 раз

13.1
6

Обновление программ ного обеспечения, регламентированное П роизводителем  (при 
наличии обновлений). (ТО)

1 раз

14 Анализатор иммунохимический:
14.1 П роверка вентиляторов. (ТО) 1 раз
14.2 Разборка, очистка, сборка W ash Pum p Valve. (ТО) 1 раз
14.3 О чистка или замена осуш ителя пробоотборника. (ТО) 1 раз
14.4 П роверка клапана промы вки иглы. (ТО) 1 раз
14.5 О чистка внутренней части А налитического М одуля. (ТО) 1 раз

14.6 П роверка регулировок аналитического модуля, вклю чая инкубатор и блок промывки. 
(ТО)

1 раз

14.7 Снятие и очистка пром ы вочной карусели и линз лю менометра. (ТО) 1 раз
14.8 О чистка и тщ ательная проверка внутренних компонентов и подклю чений трубок. (ТО) 1 раз

14.9
Удаление и дефектация зондов распределения. П роверка наличия повреж дений и осадка 
в трубопроводах, а такж е коррозии на устройствах фиксации и соединениях. (ТО)

1 раз

14.1
0

У становка чисты х аспирационны х зондов. (ТО)
1 раз

14.1
1

П роверка подклю чения насоса к резервуару промывочного буфера. (ТО)
1 раз

14.1
2

П роверка подклю чения верхнего аспирационного перистальтического насоса. (ТО)
1 раз

14.1
3

П роверка пипеточны х устройств по работе с реагентами и очистка промы вочны х колон. 
(ТО)

1 раз

14.1
5

П роверка RV на наличие повреж дений. (ТО)
1 раз

14.1
6

П роверка направляю щ ей эж ектора, ш тифтов и затяжки винтов. (ТО)
1 раз

14.1
7

П роверка м иксерного рем ня и роликов, очистка, смазка или замена. (ТО)
1 раз

14.1 П роверка зажимного устройства, устройства перемещ ения и эж ектора в сборе. Чистка, 1 раз
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8 смазка. (ТО)
14.1
9 П роверка и очистка диспенсера и аспиратора. (ТО) 1 раз

14.2
0 П роверка устройства извлечения ж идких отходов. (ТО) 1 раз

14.2
1 П роверка устройства подачи промывочного буфера. (ТО) 1 раз

14.2
2 О чистка воздуш ного фильтра. (ТО) 1 раз

14.2
3 Восстановление исходного состояния системы. (ТО) 1 раз

14.2
4 Контроль работоспособности. (ТО) 1 раз

14.2
5

Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТО)

6 раз

14.2
6

П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других ком мутирую ш их устройств, 
питаю щ их магистралей. (КТО)

6 раз

15 Анализатор мочи Combilyzer 13:

15.1 Контроль правильности настройки оптической системы с использованием  латексных 
суспензий. (ТО)

1 раз

15.2 Н астройка чувствительности измерительных каналов с использованием калибратора. 
(ТО)

1 раз

15.3 Н астройка эл.цепи измерения проводимости. (ТО) 1 раз
15.4 О чистка фидера. (ТО) 1 раз
15.5 О чистка устройства подачи тест-полосок. (ТО) 1 раз
15.6 О чистка устройства транспортировки тест-полосок. (ТО) 1 раз
15.7 П ромывка канала измерения. (ТО) 1 раз

15.8
Внеш ний осмотр рабочего места и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТО)

6 раз

15.9
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевы х ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других ком мутирую щ их устройств, 
питаю щ их магистралей. (КТО)

6 раз

16 Микроскопы:
16.1 Осмотр оборудования. 1 раз
16.2 П олная/частичная разборка/сборка оборудования. (ТО) 1 раз
16.3 П роверка балансировки микроскопа. (ТО) 1 раз
16.4 П роверка работоспособности ручек. (ТО) 1 раз
16.5 П роверка фокусировки микроскопа. (ТО) 1 раз
16.6 П роверка движ ения X Y  муфты. (ТО) 1 раз
16.7 П роверка соединений на ниж ней панели. (ТО) 1 раз
16.8 П роверка состояния проводов в системе подвески. (ТО) 1 раз
16.9 П роверка состояния навесного оборудования. (ТО) 1 раз
16.1
0

П роверка всех ручных переклю чателей и ручек изменения параметров микроскопа. (ТО) 1 раз

16.1
1

П роверка систем вентиляции. (ТО) 1 раз

16.1
2

П роверка колёс микроскопа. (ТО) 1 раз

16.1
3

П роверка работоспособности м еханики микроскопа. (ТО) 1 раз

16.1
4

Чистка оптики. (ТО) 1 раз

16.1
5

П роверка состояния стерильны х колпачков. (ТО) 1 раз
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16.1
6

П роверка оптических параметров микроскопа. (ТО) 1 раз

16.1
7 Финальная настройка и проверка параметров оборудования. (ТО) 1 раз

17 Денситометр DENSIMAT:
17.1 Внеш ний осмотр. (ТО) 1 раз
17.2 П роверка дисплеев. (ТО) 1 раз
17.3 П роверка клавиш . (ТО) 1 раз
17.4 П роверка порта RS-232. (ТО) 1 раз
17.5 П роверка и калибровка датчика температуры. (ТО) 1 раз
17.6 Н астройка линейности по трем  точкам. (ТО) 1 раз
17.7 Калибровка внутренней массы. (ТО) 1 раз

17.8
Внеш ний осмотр рабочего м еста и изделия, на наличие внеш них дефектов, 
неисправностей, грязи и пыли. (КТС)

6 раз

17.9
П роверка состояния узлов заземления, целостности сетевых ш нуров, кабелей, 
соединительных проводников, приборных вилок, других ком мутирую щ их устройств, 
питаю щ их магистралей. (КТС)

6 раз

18 Анализатор кислотно-щелочного и газового состава кр. "Red"
18.1 Внеш ний осмотр анализатора (КТС) 6 раз

18.2 П роверка насосов (калибровка) (ТО) 1 раз

18.3 О чистка аппарата. (ПР) 3 раз

18.4 П роверка насосов (калибровка). (ТО) 1 раз

18.5 П роверка клапанов (зам ена трубок). (ТО) 1 раз

18.6
П роверка и регулировка главного клапана (зам ена прокладок и уплотнителей). П роверка 
и регулировка ж идкостны х датчиков. (ТО)

1 раз

18.7 П роверка и регулировка тем пературы  измерительного блока. (ТО) 1 раз

18.8 П роверка электродов. (ПР) 3 раз

18.9 П роверка и регулировка блока подготовки газовых смесей. (ТО) 1 раз

18.1
0

П роверка печатаю щ его устройства. (ТО) 1 раз

18.1
1

Обновление программ ного обеспечения (при появлении нового).

18.1
2

Реконфигурация оборудования согласно пожеланиям заказчика.

Требования к качеству
Выполнение
работ по
годовому
техническому
обслуживанию
медицинского
оборудования

Нормативные 
документы, согласно 
которым установлены 
требования

Услуги проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями 
«Техническое обслуживание медицинской техники», введенных 
письмом М3 РФ от 27.10.2003г. №293-22/233, с эксплуатационными 
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.
Исполнитель обязан провести в течение действия Договора 
инструментальный контроль параметров медицинской техники с 
оформлением акта обследования.
Требование установлено пунктами 6.4.6., 6.4.10-12., 6.4.14.
Методических рекомендаций «Техническое обслуживание 
медицинской техники», утвержденных Минздравом РФ 24.09.2003, 
Минпромнауки РФ 10.10.2003.
ГОСТ Р 50326-92. (МЭК 513-76) Основные принципы безопасности
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Технические и 
функциональные 
характеристики.

Иные требования
связанные с
определением
соответствия
выполняемой работы,
потребностям
заказчика

электрического оборудования, применяемого в медицинской 
практике;
ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) 
Изделия медицинские электрические;
ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ Изделия медицинской техники. 
Электробезопасность. Общие технические требования и методы 
испытаний;
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Р.Ф. 
от 13.01.2003 г. № 6.
ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений 
здравоохранения.
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 Дoгoвopo^ 
запасные части (сервисные наборы), расходные материалы 
технические жидкости, используемых при проведении работ пс 
техническому обслуживанию обеспечивается Исполнителем в полнок 
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 оказанных услуг по техническому обслуживанию медицнского оборудования; 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.

12 (Двенадцать) месяцев. Начало - с момента заключения договора 
Отчетный период -  3 месяца.

На работы - 3 (Три) месяца с момента подписания акта сдачи 
выполненных работ.__________________________________________

5. 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 индивидуального 
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. ___________________ _
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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.

6. Требования к контрольно
измерительному и 
технологическому испытательному 
оборудованию

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

7. 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 должно обслуживаться квалифицированны м 
(обученным проведению  технического обслуж ивания и ремонта 
данного оборудования по стандартам производителя) 
персоналом  И сполнителя с использованием  сервисного 
программного обеспечения, а такж е инструм ента и контрольно - 
диагностической аппаратуры, вклю чая специальное 
калибровочное оборудование, реком ендованное 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).

П еречень запасны х частей и комплектую щ их, используем ы х И сполнителем при проведении  
технического обслуж ивания для м едицинского обслуж ивания М О (стоимость вклю чена в 
стоимость технического обслуж ивания).

№
п/п Оборудование Инв. № Заводской

№
Сервисные наборы требующиеся для 

проведения ТО
1 Анализатор 

автоматизированный 
биохимический AU400

М00020883 8094900

Сервисный набор:
Лампа накаливания (MU988800) - 2шт., трубки 
перистальтического насоса смесителя 
детергента (MU962300) -  3 шт., шприц-дозатор 
пробы (ZM 011100) - 1шт., шприц-дозатор 
реагента(2М 011200) -  2шт., Трубки 
переходного клапана (ZM 297000) -  2 шт.

2 Анализатор 
автоматический для 
определения оседания

58152 R20866PN2 Набор трубок помпы (S1804209) - 1 шт.
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эритроцитов ROLLER 
20 PLUS NEEDLE

3 Анализатор 
гематологический ХТ- 
4000! Sysmex

М00020768 12949 Сервисный набор для обслуживания ХТ-4000! - 
1 шт.

4 Анализатор 
иммунохимический 
UniCel DxI600

М00021054 448229АВ Сервисный набор для обслуживания DxI600 
(В21384)- 1 шт.

5 Анализатор кислотно
щелочного и газового 
состава кр. "Red"

М000016572 1902-
7554Р0043

Сервисный набор для обслуживания ABL 
(905-671)- 1 шт.

6 А нализатор глю козы  
модели EcoM atic

МООО19906 20434

Трубка помпы для анализаторов 
серии Есо (Е747817);
- трубка перистальтического насоса для 
анализаторов глюкозы серии Есо ( EcoTwenty, 
EcoMatic, EcoBasic, EcoDuo) силиконовая,длина 
10 см, диаметр внешний 3 мм, диаметр 
внутренний 1 мм. -1 шт.

от «Заказчика» 
Главный врач

от «Исполнителя»

Р.И. Шабуров
М Л . М.П.
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А К Т  (ОБРАЗЕЦ)

сдачи-приемки оказанных услуг

г.

Приложение № 2
к Договору № ____
от «____ » ____ 2019 года

« » 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 дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ ,
действующего на основании _______ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «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 условиям 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. п о __.__. 2019г. услуг по условиям Договора №_

от «Заказчика» 
Главный врач

от «Исполнителя»

Р.И. Шабуров
М.П. М.П.
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Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

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

НЕ ВСКРЫВАТЬ Д О :__ч .__ мин. « » 2019 г. время московское^

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

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

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
ИНН

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