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ДОГОВОР № 136813
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования
г. Ангарск

"__" ___________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА», именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице Президента Антонова Владимира Ильича, действующего на основании Устава_, с одной стороны,
и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница
№ 1", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом Договора является оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования (далее медицинское оборудование для рентгенологии), перечень
которых и стоимость услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Техническое обслуживание медицинского оборудования для рентгенологии - комплекс
регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по
поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинского оборудования для
рентгенологии при ее использовании по назначению. Техническое обслуживание осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники»,
утвержденными Письмом № 293-22/233 от 27 октября 2003 года МЗ и Минпромнауки России и
введенными в действие с 01 января 2004 года.
II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Сроки оказания услуг: с 01.02.2018 по 31.12.2018г.
2. Место оказания Услуг:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
г. Ангарск, квартал 86, строение 12
г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
г. Ангарск, мкр-н Китой, ул. Советская, дом 17А.
3. Техническое обслуживание медицинского оборудования для рентгенологии выполняется в объемах,
предусмотренных Приложением № 2 к данному Договору и включает в себя, в том числе, следующие
мероприятия и операции:
3.1. Периодическое и текущее обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования)
включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, в
случае необходимости замену запасных частей, имеющих ресурсный срок эксплуатации и выполнение
профилактических регламентных работ. Оказанные услуги фиксируются в журнале технического
обслуживания.
3.2. Текущий ремонт медицинского оборудования для рентгенологии осуществляется на основании
заявки Заказчика и включает в себя устранение неисправности и восстановление работоспособности
медицинской техники. Если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на
основные технические характеристики медицинской техники, производится внеплановый
инструментальный контроль технического состояния медицинской техники (рентгенологического
оборудования). Оказанные услуги фиксируются в журнале технического обслуживания.
3.3.Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники (рентгенологического
оборудования) включает в себя определение соответствия основных технических характеристик данным
эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола, в
котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения, примененных при проведении
контроля.
3.4. Инструктаж специалистов Заказчика включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по
правилам безопасной и эффективно эксплуатации медицинской техники (рентгенологического
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оборудования). Оказанные услуги фиксируются в журнале технического обслуживания. Журнал
технического обслуживания является документом, подтверждающим объём и качество оказанных услуг
по техническому обслуживанию медицинской техники.
3.5.
Виды, объемы и периодичность услуг по техническому обслуживанию медицинской техники,
особенности организации этих услуг в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации
медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной
документации.
4. Периодичность оказания услуг состоит из ряда мероприятий.
4.1. Проверка технического состояния медицинского оборудования для рентгенологии и проведение
плановых профилактических услуг – один раз в месяц.
4.2. Текущий ремонт медицинского оборудования для рентгенологии – по факту возникновения отказа
работы оборудования.
4.3. Инструментальная проверка основных технических характеристик медицинского оборудования для
рентгенологии – плановая (не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановая (послеремонтная) – по мере
необходимости. Плановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники,
обслуживаемой по контракту должен быть произведен в срок, не превышающий 30 дней со дня
подписания договора.
4.4.Инструктаж специалистов Заказчика – плановый (не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый
(по мере необходимости).
4.5.Исполнитель направляет своего представителя для проведения текущего ремонта, независимо от
даты плановых услуг по техническому обслуживанию, в следующие сроки с момента получения
телефонограммы или письменной заявки Заказчика.
5. В случае внезапного выхода из строя медицинского оборудования для рентгенологии, Исполнитель
направляет своего представителя для проведения текущего ремонта, независимо от даты плановых услуг
по техническому обслуживанию, в следующие сроки с момента получения телефонограммы или
письменной заявки от Заказчика:
- в пределах населенного пункта, где расположено предприятие Исполнителя - в течение суток;
- за пределами населенного пункта, где расположено предприятие Исполнителя - в течение двух суток.
6.В состав услуг по техническому обслуживанию не входят услуги, связанные с обслуживанием и
ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, заземляющих контуров и
магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, не входящих в комплект
медицинского оборудования для рентгенологии.
7.Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства при оказании услуги.
7.1.На оказанные услуги по периодическому обслуживанию медицинской техники – не менее одного
месяца с момента подписания акта приемки оказанных услуг.
7.2.На услуги по текущему ремонту медицинской техники – не менее трех месяцев с момента
подписания акта приемки оказанных услуг.
7.3.На запасные части – не менее трех месяцев с момента подписания акта установки запасной части
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.
Исполнитель обязан:
1.1. Обеспечивать технически исправное состояние и готовность к эксплуатации медицинского
оборудования для рентгенологии, принятой на техническое обслуживание, путем своевременного и
качественного выполнения мероприятий, входящих в перечень услуг по техническому обслуживанию
(раздел II). Проведение данных услуг фиксируется в Журнале технического обслуживания, хранящемся
у Заказчика.
1.2. Основными критериями выполнения обязательств Исполнителем являются: готовность
медицинского оборудования для рентгенологии к эксплуатации, в случае проведения текущего ремонта
с заменой запасных частей и комплектующих изделий, отсутствующих на складе Исполнителя – в
течение 30 дней с момента подачи заявки Заказчиком Исполнителю, проведение технического
обслуживания в установленные сроки в полном объеме, отсутствие обоснованных жалоб со стороны
медицинского персонала Заказчика на услуги специалистов Исполнителя.
1.3. Предоставить заверенную копию действующей лицензии на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию медицинского оборудования для рентгенологии с приложением, Приложение № 3 к данному Договору.
2.
Заказчик обязан:
2.1. Оплатить стоимость оказанных услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования
для рентгенологии в соответствии с условиями Договора.
2.2. Обеспечить медицинское оборудование для рентгенологии, переданное Исполнителю на
техническое обслуживание, эксплуатационной и технической документацией в полном объеме
(инструкции пользователя, паспорта, технические описания, формуляры и т.д.).
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2.3. Производить прием оказанных услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования
для рентгенологии от Исполнителя путем ежемесячного подписания актов приемки оказанных услуг,
при условии их своевременного, в полном объеме и качественного выполнения, а также предоставления
отчетных документов Исполнителем Заказчику.
2.4. Проверять объемы и качество оказанных услуг по техническому обслуживанию медицинского
оборудования для рентгенологии.
2.5. Обеспечивать правильную эксплуатацию и использование изделий медицинского оборудования для
рентгенологии, принятых Исполнителем на техническое обслуживание, и не допускать к эксплуатации
этого оборудования лиц, не прошедших специальную подготовку.
IV. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Цена договора составляет: 518 719 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот девятнадцать)
рублей 63 копейки.
2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе
транспортные, выезд специалистов, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие,
обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе
НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
3. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта
приемки оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта
приемки оказанных услуг. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Финансирование по настоящему Договору производится за счет средств:
средства фонда обязательного медицинского страхования;
средства от приносящей доход деятельности Заказчика.
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Договором.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и
настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) согласно п. 3
раздела V настоящего договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых актов,
запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары, военные
действия, блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время наступления и
продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены
официальными документами уполномоченных органов и сообщены другим сторонам не позднее
двух недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Штрафные санкции, предусмотренные п.4 раздела V настоящего договора, выплачиваются в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования об
уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих
обязательств в натуре по настоящему договору.
За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.3 раздела IV настоящего
договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка
начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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VI. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является дата получения
претензий (рекламаций) одной из Сторон.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления о
расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения), по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе
исполнения договора установлено, что 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.
При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
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.
Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о
расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Исполнителем условий Договора;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

VIII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
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, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
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 / получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
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4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая
уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости
другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую
дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо
антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью
устранено, и проверки факта устранения нарушения.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках
исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны
в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или
неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями
настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и
реквизитов.
3. 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 документацией о закупке
и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара,
объема услуги, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество
товара, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
договором количество поставляемого товара, объем оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему услуги исходя
из установленной в договоре цены единицы товара, услуги, но не более чем на десять процентов
цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема услуги
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении

5

4.
5.
6.

7.

8.

9.

предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество
такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, услуги.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по взаимному
согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений, подписанных,
скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность
других условий или всего договора в целом.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Объем и периодичность оказания услуг при проведении технического обслуживания
(Приложение №2);
- Заверенная Исполнителем Копия Лицензии на осуществление деятельности по техническому
обслуживанию медицинской техники с Приложением (Приложение № 3);
- Форма сведений об исполнении договора (Приложение № 4).
В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №4) в
двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Договор составлен на основании протокола подведения итогов процедуры запроса котировок в
электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования от 04.12.2017 № 872.

X. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА», 664049, г.Иркутск, м-н
Юбилейный, 100, а/я 36, тел.(3952) 46-18-78, 46-00-24, ИНН 3809000352, КПП
381201001,р/с40702810618350101004, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607
Банк: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК.
Президент
ООО фирма «ЭМА»
________________В.И.Антонов
МП
Заказчик:
областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-3787, ИНН 3801012780, КПП 380101001, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, БИК 042520001
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________И.В.Крывовязый
МП
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Приложение № 1
к договору № 136813
от «_____» _____________ 2017г.
№ п/п

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лицензия
Ед. изм. Кол-во Цена в Сумма, руб.
месяц,
руб.
на Мес.
Оказание
услуг
по Лицензия
11
47 156,33 518 719,63
осуществление
техническому обслуживанию
по
и
ремонту деятельности
производству
и
рентгенологического
техническому
оборудования
Наименование товара

обслуживанию
медицинской
техники№
ФС-99-04-000527
от
18.10.2013г. (бессрочно).
Лицензия
38.ИЦ.06.002.Л03.07
от
21.03.2007г.
на
осуществление
деятельности в области
использования источников
ионизирующего излучения
(генерирующих)
(бессрочно)

перечень рентгенологического оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и
ремонту
Адрес

№
п/п

Наименование,
оборудования

1

флюорограф малодозовый цифровой 0912
ФЦ-01 "Электрон" ФЦ-01-000-10СП

22/06/2007

2

маммограф рентгеновский "Маммо-4 лмт-044-07
МТ"

22/06/2007

диагностическая рентгенографическая
установка
DIRA-RS
c
комплектующими
Автоматическая проявочная машина
для рентгенологии серии «Мини-МедМТ»
Машина проявочная автоматическая
для
листовых
радиографических
медицинских плёнок «Мини-МедМТ4»
Комплекс
рентгенодиагностический
телеуправляемый КРТ- "ОКО"

0041

29/10/2007

ММ4-233-07

08.2007

ММ4-979-16

2016

GP0002123

17/11/2014

3
г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24;
4

5
г. Ангарск, квартал
7, дом 8;

6

модель

7

(тип) Заводской
номер

Год выпуска

7
8

9

10
11
г. Ангарск, мкр-н
Китой,ул. Советская, 12
дом 17А;
г.Ангарск, квартал
86, строение 12

13

14

Радиовизиограф «Фимет»RX2

б\н

31.05.2009

палатный рентгеновский аппарат 10Л- 156
011

03.12.2015

рентгеновская
передвижная 199
хирургическая установка с С-образным
штативом–Аппарат
рентгенодиагностический
хирургический передвижной АРХП«Амико»
аппарат рентгеновский дентальный 2305ТN
Intra 0S -70

01.11.2016

Автоматическая проявочная машина ММ4-183-07
для рентгенологии серии «Мини-МедМТ»
комплекс
рентгеновский МВН-064-2
диагностический "Мовиплан"

01.2007

комплекс
рентгеновский 1647
диагностический КРД "Вымпел" на 3
рабочих места
Машина проявочная автоматическая ММ4-898-15
для
листовых
радиографических
медицинских плёнок «Мини-Мед-МТ»

01/07/2009

31/05/2009

07.03.2006

18.03.2015

Всего по договору: 518 719 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 63
копейки.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Президент
ООО фирма «ЭМА»
________________В.И.Антонов
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 2
к договору № 136813
от «_____» _____________ 2017г.
Объем и периодичность оказания услуг при проведении технического обслуживания.
1. На техническое обслуживание (далее – ТО) принимаются изделия медицинские приборы,
аппараты и оборудование для рентгенологии (далее – МТ) отечественного и импортного производства,
прошедшие государственную регистрацию.
2. На ТО принимаются работоспособные, полностью укомплектованные и установленные в
соответствии с технической документацией и требованиями правил техники безопасности изделия МТ.
Техническое состояние изделий МТ определяется представителями Исполнителя в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика.
3. Перед принятием на ТО или при длительном (свыше одного месяца) перерыве в работе МТ
по вине Заказчика, Исполнитель проводит инструментальный контроль технического состояния (а при
необходимости - ремонт) МТ за дополнительную плату, при этом стоимость услуг предварительно
согласовываются с Заказчиком.
4. Ответственность за эксплуатацию изделий МТ, на которые Заказчику выдано заключение о
необходимости его ремонта или списания, несет Заказчик.
5. В состав услуг по ТО МТ не входят услуги, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой
электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект МТ, заземляющих
контуров и магистралей заземления, водопроводных, канализационных и других сетей, подведенных к
МТ.
6. Средства измерения медицинского назначения принимаются на ТО с действующим сроком
поверки.
7. Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие виды услуг:
• контроль технического состояния;
• периодическое и текущее техническое обслуживание;
• текущий ремонт.
7.1. Контроль технического состояния МТ - проверка соответствия значений параметров и
характеристик изделия МТ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление
изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и
блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации:
7.1.1. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния МТ, выбор
методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной
документацией.
7.1.2. Выполняются следующие виды контроля технического состояния:
контроль технического состояния перед использованием;
периодический (плановый) контроль технического состояния;
инструментальный контроль основных выходных параметров медицинской техники;
текущий (внеплановый) контроль технического состояния.
7.1.3. Контроль технического состояния изделия МТ перед использованием проводится
эксплуатационным персоналом Заказчика непосредственно перед использованием изделия МТ. Порядок
и правила проведения контроля технического состояния излагаются в разделе «Подготовка изделия к
использованию» руководства по эксплуатации (инструкции пользователя).
7.1.4. Периодический контроль технического состояния изделия МТ проводится Исполнителем
ежемесячно.
7.1.5. Периодический контроль технического состояния включает:
проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств,
магистралей;
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проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость
фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;
контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных,
регистрирующих и защитных устройств;
проверку изделия МТ на соответствие требованиям электробезопасности;
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного
типа изделий МТ.
7.1.6. Инструментальный контроль основных выходных параметров медицинской техники
проводится в десятидневный срок с момента подписания договора, контроль средств измерений
медицинского назначения проводится не более чем за один месяц до предъявления на поверку.
Документом подтверждающим оказание услуг является Акт приемки оказанных услуг, проверка
эксплуатационных параметров рентгеновской диагностической аппаратуры со сроком эксплуатации
более 10 лет проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические
требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований».
7.1.7. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля
при вводе изделия МТ в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия МТ, а
также при отказах систем изделия МТ.
7.1.8. Результаты контроля технического состояния изделия МТ отражаются в журнале
технического обслуживания. Результаты инструментального контроля основных выходных параметров
медицинской техники оформляются Протоколом.
7.2. Периодическое и текущее ТО МТ - комплекс регламентированных нормативной и
эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению
исправности и работоспособности МТ при ее использовании по назначению.
7.2.1. Виды, объемы, технологическая последовательность услуг по периодическому и
текущему ТО МТ определяются требованиями эксплуатационной документации, результатами контроля
технического состояния изделий МТ.
7.2.2. Услуги по ТО выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации.
7.2.3. Примерный перечень услуг по периодическому ТО МТ:
• очистка от пыли, грязи и т.п. изделия МТ в целом или его составных частей;
• чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов;
• затяжка ослабленных крепежных элементов;
• заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;
• замена отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);
специфические для данных изделий МТ услуги, необходимость, объемы и содержание которых
установлены эксплуатационной документацией;
настройка и регулировка изделий МТ.
7.2.4. Периодичность ТО МТ по календарным срокам устанавливается эксплуатационной
документацией.
7.2.5. Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам
текущего контроля технического состояния медицинской техники.
7.2.6. Документами, подтверждающими объем и качество оказанных услуг по ТО МТ, являются
журнал ТО и Акт приемки оказанных услуг по Договору.
7.3. Текущий ремонт МТ - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного
восстановления ресурса изделия МТ путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или
сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия МТ в
объеме, установленном в эксплуатационной документации. Стоимость замены деталей и
комплектующих частей предварительно согласовываются с Заказчиком и оплачиваются по отдельному
Договору (счету).
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Президент
ООО фирма «ЭМА»
________________В.И.Антонов
МП
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ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 3
к договору № 136813
от «____» _______________ 2017г.

Заверенная Исполнителем Копия Лицензии на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию медицинской техники с Приложением.
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Приложение № 4
к договору № 136813
от «_____» _____________ 2017г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования
№ 136813 от «__» __________201_г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Президента Антонова Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, 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,
составили настоящие Сведения о нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению о том, что договор
на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования № 136813 от «___» _________ 201_г.
исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
1.

Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Спецификации.

2.

Оплата за оказанную услугу Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
Спецификация

№ п/п

Наименование товара

Лицензия

1

Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию и ремонту рентгенологического
оборудования

Ед. изм. Кол-во Цена в Сумма,
месяц,
руб.
руб.
Мес.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Президент
ООО фирма «ЭМА»

Главный врач

________________В.И.Антонов

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
_________________И.В. Крывовязый

Антонов Владимир Ильич
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