Договор №68-03/490-17
на оказание услуг по поверке средств измерений

г.Ангарск

ъ а л А м Л 2017

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандарти
зации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ «Иркутский ЦСМ»), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Курбатова Е. К., действующего на основа
нии Устава с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здраво
охранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с дру
гой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на оказа
ние услуг по обеспечению единства измерений:
-проведение поверки средств измерений (далее СИ);
-калибровки СИ.
1.2. Перечень средств измерений на поверку (Приложение № 1) и график поверки
средств измерений (Приложение № 2) согласовываются с «Исполнителем».
1.3. Корректировка согласованного перечня и графика поверки осуществляется по
письменному заявлению «Заказчика», которое рассматривается «Исполнителем» в срок не
более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи заявления. В случае увеличения или
уменьшения объема услуг по Договору «Сторонами» заключается дополнительное соглаше
ние к Договору.
1.4. Поверка СИ осуществляется в соответствии с требованиями нормативной доку
ментации на методы и средства поверки, результаты поверки оформляются в соответствии
Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержа
нию свидетельства о поверке, утвержденным Приказом Минпромторга от 02.07.2015 г. №
1815. При утрате свидетельства о поверке и (или) паспорта (формуляра) на СИ выдается
дубликат свидетельства о поверке с пометкой «Дубликат» в одном экземпляре, стоимость
оформления дубликата определяется Прейскурантом Исполнителя, действующим на момент
оказания услуг.
1.5. В случае если техническое изделие с измерительными функциями не утверждено
и не внесено в Г осударственный реестр средств измерений, то на данное изделие выдается
сертификат о калибровке.
1.6. Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31 января года. По согла
сованию с Исполнителем срок оказания услуги по поверке средств измерений может быть
продлен.
1.7. Место оказания услуг: на территории Заказчика - г.Ангарск, ул. Горького, д.24; на
территории Исполнителя - г.Иркутск, ул. Чехова, д. 8.

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по обеспечению единства измерений в согласованные сроки; в
зависимости от объемов и сложности в течение 15-20 рабочих дней (не позднее 15 (пятна
дцати) рабочих дней до окончания действия договора). В случае отсутствия документов и
комплектующих устройств, срок поверки устанавливается с момента их доставки.
2.1.2. Не принимать средства измерений, не соответствующие требованиям норма
тивной документации.
2.1.3. При приемке СИ на поверку (калибровку) оформить счет, заявление-счет (кви
танцию), один экземпляр акта сдачи-приемки оказания услуг для оформления его Заказчи
ком.

2.1.4. По завершении оказания услуг и выдаче СИ из поверки (калибровки) оформить
второй экземпляр акта сдачи - приемки оказания услуг и выдать счет-фактуру, оформлен
ную в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» СИ для оказания услуг по обеспечению единства
в количестве и в сроки, установленные в графике (перечне) поверки СИ.
2.2.2. Предоставить «Исполнителю» СИ чистыми, расконсервированными, с техни
ческим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руковод
ством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании
типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа
СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа
СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими
устройствами (в том числе ГСО).
Средства измерения, эксплуатируемые в (на) специальных (агрессивных) средах, предоставляются на
поверку обезжиренными, обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными и принимаются Испол
нителем только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприя
тий.
2.2.3. При поверке СИ, требующих перемещения различных грузов, в том числе гирь
большой массы, доставка до места поверки и обратно, а также перемещение грузов во время
поверки обеспечивается «Заказчиком».
2.3. При оказании услуг на выезде (на территории «Заказчика») предоставить «Ис
полнителю» помещение, средства поверки, соответствующие требованиям нормативной до
кументации на СИ, известить пользователей СИ о времени и месте оказания услуг.
2.4. «Заказчик самостоятельно знакомится с копиями учредительных документов, ат
тестатов аккредитации, прейскурантами на услуги и другими документами «Исполнителя»
на его официальном сайте: www.ircsm.ru, а также на официальном сайте Федерального каз
начейства: www.bus.gov.ru. (Копии документов, имеющихся на официальных сайтах, на бу
мажном носителе Исполнителем не предоставляются!).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена настоящего Договора составляет: 796 722 (семьсот девяносто шесть ты
сяч семьсот двадцать два) рубля 57 копеек, включая НДС.
3.2.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуги по
поверке средств измерений, в том числе выезд специалистов, транспортные, разгрузочно
погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
3.3. Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов
с Исполнителем, является российский рубль.
3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при изменении
объема оказываемых услуг, без изменения цены за единицу товара.
3.5. В ходе исполнения Договора предусмотренный объем услуг может быть
изменено при изменении потребности.
3.6.
Стоимость услуг определяется ежегодным графиком (перечнем) поверки
средств измерений согласно Прейскурантам цен «Исполнителя», действующим на момент
оказания услуг.
3.7.
При оказании услуг по обеспечению единства измерений на территории «За
казчика», «Исполнителем», применяются повышающие коэффициенты, учитывающие до
полнительные расходы Исполнителя, связанные с потерей рабочего времени Исполнителя,
доставку поверочного оборудования. Указанные расходы дополнительно включаются в цены
на поверку и рассчитываются «Исполнителем» в соответствии с «Общие положения о при
менении прейскурантов цен на услуги по обеспечению единства измерений в ФБУ «Иркут
ский ЦСМ».
3.8.
Оплата услуг по обеспечению единства измерений производится «Заказчиком»
в порядке 30% за каждый этап оказанных услуг путем перечисления денежных средств на
лицевой счет «Исполнителя», либо наличным расчетом в кассу «Исполнителя». Окончатель
ный расчет производится на основании акт сдачи-приемки услуг и счета-фактуры, выданны

ми «Исполнителем», не позднее 10 (десять) календарных дней с момента подписания кон
кретного акта сдачи - приемки услуг.
3.9.
Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством РФ, из средств:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
4. Порядок сдачи и приёмки услуг
4.1. «Заказчик» предоставляет СИ в поверочные подразделения Центра в установлен
ные графиком сроки с письмом-заявкой.
4.2. При приеме СИ «Исполнитель» оформляет счет установленной формы и заявле
ние-счет (квитанция), которые передает «Заказчику», один экземпляр акта сдачи-приемки
услуг для подписания его со стороны «Заказчика».
4.3. Для получения поверенных СИ «Заказчик» предъявляет заявление-счет (квитан
цию), доверенность и копию платежного документа, подтверждающего полную оплату ока
занных услуг.
«Исполнитель» представляет «Заказчику» второй экземпляр акта сдачи-приемки
оказания услуг и счет-фактуру.
4.4. В случае не оплаты (неполной оплаты) Заказчиком услуг Исполнитель на основа
нии ст. 712 Гражданского Кодекса Российской Федерации вправе задержать выдачу СИ и
документов о поверке (калибровке) до полной оплаты услуг.
4.5. При неполучении Заказчиком в срок поверенных СИ, Исполнитель бесплатное
хранение в течение 45 (сорок пять) календарных дней, при хранении свыше указанного срока
Исполнителем взимается плата в размере 0,5% от стоимости оказанных услуг. По истечении
1 (одного) года хранения неполученные СИ утилизируются.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настояще
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
5.2. «Исполнитель» несет полную ответственность за сохранность принятых в поверку
СИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Все претензии по состоянию и комплектности СИ принимаются «Исполнителем»
при получении СИ. После вывоза поверенных СИ претензии «Исполнителем» не принима
ются.
5.4. В случае мотивированного нарушения «Заказчиком» сроков и объемов представ
ления СИ в поверку «Заказчик» обязан письменно уведомить «Исполнителя» не позднее, чем
за 5 дней до установленного срока. В дальнейшем срок поверки СИ устанавливается по со
гласованию с «Исполнителем».
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сто
ронами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления пи
сем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматри
ваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты полу
чения претензии.
6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской об
ласти.
7. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дей
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. Прочие условия
8.1. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу толь
ко в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.4. Стороны признают правомочность документов, переданных по электронной и
факсимильной связи, с дальнейшей заменой их оригиналами в течение одного месяца.
8.5. При изменении адресов и реквизитов Стороны уведомляют друг друга в пись
менном виде без оформления дополнительного соглашения.
8.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена договором:
при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема
услуги, качества оказываемой услуги и иных условий договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный договором объем
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный договором
объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сто
рон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услу
ги исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять про
центов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема услуги сторо
ны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги.
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируе
мых цен (тарифов) на услуги.
8.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
8.8. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае,
если это было предусмотрено договором.
8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
8.10. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика
(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с
требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
8.11. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые
имели место быть до расторжения договора.
8.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Перечень средств измерений (Приложение № 1);
- График поверки средств измерений (Приложение № 2);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 3).
8.13. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока оказания услуги по
настоящему Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора
(Приложение №3) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.14. Договор на оказание услуг по поверке средств измерений заключается с Фе
деральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ «Иркутский ЦСМ») на основании По
ложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» п.п. 6 п. 19.1 глава 19
"Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

9. Ю ридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Исполнитель: ФБУ «Иркутский ЦСМ», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова,
д. 8, ИНН 3808001762, КПП 380801001, УФК по Иркутской области (ФБУ «Иркутский
ЦСМ» л/с 20346X28060), Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с № 40501810000002000001, БИК
042520001
тел./факс 24-26-33
Директор
ФБУ Иркутский ЦСМ»
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Заказчик:
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар
ская городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24,
тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО
05248348, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с
80303090110, л/с 80303050110), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Ир
кутск, БИК 042520001.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
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к Договору от^ С /? ^

2017г.№

- /^

Перечень средств измерений
№

Код по прейскуранту

1

2802722В3015Р.502
2802732В3017Р.509

Коли
чество
(шт.)

Наименование
по прейскуранту

Стоимость оказания услуг
(руб.)

Надбавка за оказание услуг
на месте эксплуатации
средств измерений 10 %
за единицу
всего
61.61
184,83

Общая
сумма без
НДС (руб.)

Весы медицинские механические

3

за единицу
616.12

всего
1 848,36

Весы медицинские электронные, до 200
кг.
Весы настольные циферблатные РНЗЦ13УМ и РН-6Ц13УМ
Весы медицинские электронные, до 200
кг.
Весы настольные циферблатные РНЗЦ13УМиРН-6Ц13УМ

18

527.20

9 489,60

1

450.60

450,60

3

527.20

1 581,60

4

450.60

1 802,40

2802811В3002Р.501

Весы торсионные...

1

647.88

647,88

2802622B2280.il 1Н

Весы лабораторные равноплечие 2-го
класса ВЛР-200г-М

1

1 254.52

1 254,52

8

2802811В2258Р.501

Весы равноплечие ручные... ВР-5, до 5 г

3

158.80

476,40

15.88

47,64

524,04

9

2802722В3015Р.502

Весы медицинские механические

1

616.12

616,12

61.61

61,61

677,73

2802722В3011Р.508

Весы электронные настольные для но
ворожденных и детей до полутора лет
ВЭНд-01-"М
Дозаторы автоматические и механиче
ские одноканальные.. BIOH1T
Дозаторы автоматические и механиче
ские многоканальные. BIOHIT
Манометры, мановакуумметры электроконтактные, сигнализирующие

1

584.37

584,37

58.44

58,44

642,81

27

1 152.11

31 106,97

31 106,97

11

1 694.89

18 643,79

18 643,79

5

228.66

1 143,30

1 143,30

2
3
4
5
6
7

2802722В2752.016Н
2802732В3017Р.509
2802722В2752.016Н

10
11
12
13

2909642Д5240.009Н
2909642Д5244.008Н
3001871М0514Р.501

52.72

948,96

2 033,19
10 438,56
450,60

52.72

158,16

1 739,76
1 802,40

64.79

64,79

712,67
1 254,52

14

3001871М0520.011Н

Манометры МТ-60

7

97.29

681,03

681,03

15

3001774М0580Р.501

Манометры кислородные

28

158.80

4 446,40

4 446,40

3001631У3040Р.511

Измерители артериального
механические

90

228.66

20 579,40

16

давления

22.87

2 058,30

22 637,70

3001631У3041Р.512

Измерители артериального давления и
частоты пульса электронные, полуавтоматическ

17

343.00

5 831,00

5 831,00

18

2802407Т5530Р.502

Тонометр по Маклакову

2

1 073.45

2 146,90

2 146,90

19

2780311Л3581Р.501

Линейки скиаскопические ЛСК-1

2

69.87

139,74

139,74

20

3763401А5020Р.501

Авторефрактометры RM

1

3 811.08

3 811,08

3 806701Д5250.006Н

Дозиметры рентгеновского излучения
клинические ДРК-1
Аппараты лазерной терапии "Узор-А2К /Г
Аппарат ультравысокочастотной тера
пии УВЧ-30

4

5 263.87

21 055,48

5

1 270.36

6 351,80

127.04

635,20

6 987,00

8

1 511.73

12 093,84

151.17

1 209,36

13 303,20

17

21
22
23

3734751А6636К.501
3960632А6674К.501

381.11

381,11

4 192,19
21 055,48

24

3920601Э4250Р.569

Электрокардиографы многоканальные

25

5 024.27

125 606,75

502.43

12 560,75

138 167,50

25

3920611Э4350Р.501

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр

1

5 951.64

5 951,64

595.16

595,16

6 546,80

3920701М7522Р.506

Монитор суточного наблюдения(канал
ЭКГ и частоты пульса) по Холтеру

4

3 931.76

15 727,04

393.18

1 572,72

17 299,76

3930910Д2820К.501

Дефибрилятор

3

2 953.59

8 860,77

295.36

886,08

9 746,85

3980602У1650К.501

Ультразвуковой диагностический ска
нер (1 датчик)
Дополнительный датчик к ультразвуко
вому диагностическому сканеру

8

3 423.62

27 388,96

342.36

2 738,88

30 127,84

12

1 759.45

21 113,40

175.95

2 111,40

23 224,80

26
27
28
29

3980602У1651 К.501

30

3141704ГЗ110.001Н

Гигрометры психрометрические ВИТ

50

230.42

11 521,00

11 521,00

31

3950611П8753Р.503

Пульсоксиметры

27

1 969.06

53 164,62

53 164,62

3705745А5041 Р.501

Анализаторы биохимические автома
тические Metrolab 2300

27

3 734.86

100 841,22

33

3704641Ф5732.014Н

Фотометры фотоэлектрические КФК-3

2

1 843.38

3 686,76

34

3704641Ф5731Р.501

Фотометры для микропланшетов Mark

1

3 734.86

3 734,86

373.49

373,49

4 108,35

3960721А6642К.501

Аппарат для магнитотерапии ПОЛЮС1
Аппарат для низкочастотной терапии
диадинамическими токами ТОНУС-2М
Аппарат для электросна одноканальные
ЭС-10-5

12

2 077.04

24 924,48

207.70

2 492,40

27 416,88

5

1 028.99

5 144,95

102.90

514,50

5 659,45

4

1 333.88

5 335,52

133.39

533,56

5 869,08

32

35
36
37

3960703А6669К.501
3960702А6680К.505

373.49

10 084,23

110 925,45
3 686,76

3960701Г1420К.501

38

3980601 А6676К.504

39

Аппарат для гальванотерапии ПОТОК1
Аппарат для ультразвуковой терапии
УЗТ

18

317.59

5 716,62

31.76

571,68

6 288,30

5

1 734.04

8 670,20

173.40

867,00

9 537,20

2761558П2620Р.501

Периметры настольные ПНР-2-01

2

609.77

1 219,54

41

2702000Р8420Р.501

Ростомеры РЭП

10

203.26

2 032,60

42

2811821Д3550Р.501

Динамометры становые ДС-200

2

578.01

1 156,02

1 156,02

3301674С2365Р.501

Секундомеры механические... СОПпр,
60 мин, 60 сек
Аппарат низкочастотной электротера
пии АМПЛИПУЛЬС-5

2

476.39

952,78

952,78

4

1 892.84

7 571,36

43

3960703 А6670К.504

44
45
46

20.33

189.28

203,30

757,12

2 235,90

8 328,48
194,58

3001871 М0520.011Н

Манометры МТ-60

2

97.29

194,58

3920701М7522Р.506

Монитор суточного наблюдения(канал
ЭКГ и частоты пульса) по Холтеру
Мониторы артериального давления и
частоты пульса суточные

5

3 931.76

19 658,80

393.18

1 965,90

21 624,70

11

1 950.00

21 450,00

195.00

2 145,00

23 595,00

46 781,57
8 420,68
55 202,25

675 188,62
121 533,95
796 722,57

3001631М7520Р.505

47

485

Итого:
Итого сумма НДС:
Всего к оплате:

628 407,05
ИЗ 113,27
741 520,32

Примечания
Надбавка за оказание услуг на месте эксплуатации средств измерений, в размере 10%.
ВСЕГО: 796 722 (семьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 57 копеек, включая НДС.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Главный врач

ФБУ|Дркутский ЦСМ»
._______

ОГАУЗ «Ангарская^городская больница № 1»

Е.К. Курбатов

М Пvk

1 219,54

40

И.В. Крывовязый

МП
-г_ \'ч, * Ltortf,',’

■ОВВДЕЗДО

vV ,4'
s t 'Ь л '

Приложение № 2
к Договору от JL5 . { V
2017г.№ £Я~С'}/
График поверки средств измерений
Наименование
по прейскуранту

Коли
чество
(шт.)

№

Код по прейскуранту

1

2802722В3015Р.502

Весы медицинские механические

3

2802732В3017Р.509

Весы медицинские электронные, до
200 кг.
Весы настольные циферблатные РНЗЦ13У М иРН-6Ц 13УМ
Весы медицинские электронные, до
200 кг.
Весы настольные циферблатные РНЗЦ13У М иРН -6Ц 13УМ
Весы торсионные...

18

2
3
4
5
6
7
8
9

2802722В2752.016Н
2802732В3017Р.509
2802722В2752.016Н
2802811В3002Р.501
2802622B2280.il 1Н
2802811В2258Р.501
2802722В3015Р.502
2802722В3011Р.508

Весы лабораторные равноплечие 2го класса BJIP-200r-M
Весы равноплечие ручные... ВР-5,
до 5 г
Весы медицинские механические

04.17-05.17
06.17-07.17
3
06.17-07.17
4
06.17-07.17
1

06.17-07.17
3
04.17-05.17
1

15

3001774М0580Р.501

Манометры кислородные

28

3001631У3040Р.511

90

2

3001871М0514Р.501
13

04.17-05.17
27
04.17-05.17
11
04.17-05.17
5
07.17-08.17
7

18

2802407Т5530Р.502

Измерители артериального давления
механические
Измерители артериального давления
и частоты пульса электронные, полуавтоматическ
Тонометр по Маклакову

19

2780311Л3581Р.501

Линейки скиаскопические ЛСК-1

2

20

3763401А5020Р.501

Авторефрактометры RM

1

3806701Д5250.006Н

Дозиметры рентгеновского излуче
ния клинические Д РК -1
Аппараты лазерной терапии "УзорА-2К/1"
Аппарат ультравысокочастотной те
рапии УВЧ-30
Электрокардиографы многоканаль
ные

4

16

3001631У3041Р.512
17

21
22
23
24

3734751А6636К.501
3960632А6674К.501
3920601Э4250Р.569

04.17-05.17

1

3001871М0520.011Н

12

2909642Д5244.008Н

06.17-07.17

1

14

11

2909642Д5240.009Н

06.17-07.17

1

Весы электронные настольные для
новорожденных и детей до полутора
лет ВЭНд-01-"М
Дозаторы автоматические и механи
ческие одноканальные.. BIOHIT
Дозаторы автоматические и механи
ческие многоканальные. BIOHIT
Манометры, мановакуумметры
электроконтактные, сигнализирую
щие
Манометры МТ-60

10

Период

07.17-08.17
06.17-07.17
06.17-07.17

17
05.17-06.17
06.17-07.17
09.17-10.17
09.17-10.17
10.17-11.17
5
11.17-12.17
8
11.17-12.17
25
11.17-12.17

3920611Э4350Р.501
3920701М7522Р.506
26
3930910Д2820К.501

27

3980602У1650К.501

28

3980602У1651К.501
29
3141704Г3110.001Н

30

3950611П8753Р.503

31

Электроэнцефалограф НейронСпектр
Монитор суточного наблюдения(канал ЭКГ и частоты пульса) по
Холтеру
Дефибрилятор
Ультразвуковой диагностический
сканер (1 датчик)
Дополнительный датчик к ультра
звуковому диагностическому скане
ру
Гигрометры психрометрические
ВИТ
Пульсоксиметры

1
11.17-12.17
4
11.17-12.17
3
8
11.17-12.17
12
11.17-12.17
50
05.17-06.17
27
27

40

2761558П2620Р.501

Анализаторы биохимические авто
матические Metrolab 2300
Фотометры фотоэлектрические
КФК-3
Фотометры для микропланшетов
Mark
Аппарат для магнитотерапии ПО
ЛЮС-1
Аппарат для низкочастотной тера
пии диадинамическими токами ТО
НУСОМ
Аппарат для электросна однока
нальные ЭС-10-5
Аппарат для гальванотерапии ПО
ТОК-1
Аппарат для ультразвуковой тера
пии УЗТ
Периметры настольные ПНР-2-01

41

2702000Р8420Р.501

Ростомеры РЭП

10

42

2811821Д3550Р.501

Динамометры становые ДС-200

2

3301674С2365Р.501

Секундомеры механические...
СОПпр, 60 мин, 60 сек
Аппарат низкочастотной электроте
рапии АМПЛИПУЛЬС-5
Манометры МТ-60

2

Монитор суточного наблюдения(канал ЭКГ и частоты пульса) по
Холтеру
Мониторы артериального давления
и частоты пульса суточные

5

3705745А5041Р.501

32

3704641Ф5732.014Н

33

3704641Ф5731Р.501

34

3960721А6642К.501

35

3960703 А6669К.501
36
3960702А6680К.505

37

3960701Г1420К.501

38

3980601А6676К.504

39

43

3960703 А6670К.504

44

3001871М0520.011Н

45

3920701М7522Р.506
46
3001631М7520Р.505

47

Итого:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ФБУ Иркутский ЦСМ»
•3 Г
Е.К. Курбатов
'

S

v
•'<f’RGS?3c

у

■

11.17-12.17

05.17-06.17
04.17-05.17, 09.17-10.17

2
09.17-10.17
1
04.17-05.17
12
11.17-12.17
5
11.17-12.17
4
11.17-12.17
18
11.17-12.17
5
11.17-12.17
2

05.17-06.17
04.17-05.17, 11.17-12.17
07.17-08.17
06.17-07.17

4
11.17-12.17
2

06.17-07.17

11.17-12.17
11
11.17-12.17
485

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
g ________ И.В. Крывовязый
МП

к Договору oij f . /Off

Приложение № 3
2017г.№ bs-c

Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на оказание услуг по поверке средств измерений №

от «__» __________ 2017г.

г. Ангарск

«__ »__________ 201_г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ
«Иркутский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Курбатова Е. К., действующего на основании Устава с одной сторо
ны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, состави
ли настоящие Сведения о нижеследующем:
1.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказание услуг по поверке средств измерений №
2017г. исполнен на общую с у м м у ________________ (_________________ ) рублей 00 копеек, включая НДС.

2.

Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.

3.

Оплата за оказанную услугу Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.

от «___» __________

ТАБЛИЦА ЦЕН
№

Код по прейскуранту

Итого:
Итого сумма НДС:
Всего к оплате:

Наименование
по прейскуранту

Коли
чество
(шт.)

Стоимость оказания услуг
(руб.)
за единицу

всего

Надбавка за оказание услуг
на месте эксплуатации
средств измерений 10 %
за единицу
всего

Общая
сумма без
НДС (руб.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ФБУ Иркутский ЦСМ»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

