ДОГОВОР № 0490160038-Д
на выполнение работ по техническому обслуживанию анализаторов автоматических Cobas Integra
400 plus; Sysmex XS lOOOi
г. А нгарск
О бщ ество с ограниченной ответственность «Л абора», именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице генерального директора Диженина Николая Валерьевича, действующего на основании Устава и
Лицензии № ФС-99-04-001982 от 17.10.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарский перинатальный центр", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Бреус
Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по техническому обслуживанию
анализаторов автоматических Cobas Integra 400 plus; Sysmex XS lOOOi (далее Оборудование), перечень и
стоимость работ указаны в Приложении № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание оборудования - комплекс регламентированных нормативной и
эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению
исправности и работоспособности медицинской техники 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 М3 и Минпромнауки России и введенными в действие с 01 января 2004 года.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ
2.1. Сроки выполнения работ: Февраль 2017 года - Январь 2018 года.
2.2. Техническое обслуживание медицинской техники выполняется в объемах, предусмотренных
Приложением № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и включает в себя, в том
числе, следующие мероприятия и операции:
2.2.1. Текущий ремонт медицинской техники.
2.2.2. Проверка технического состояния медицинской техники и проведение плановых
профилактических работ.
2.2.3. Ежегодная инструментальная проверка соответствия основных технических характеристик
медицинской техники данным эксплуатационной и технической документации с оформлением и выдачей
Заказчику соответствующего протокола. Проверка основных технических характеристик производится
также после текущего ремонта изделия медицинской техники, если этот ремонт проводился на
функциональных узлах и блоках и мог повлиять на его выходные параметры.
2.2.4. Инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники,
принятой на техническое обслуживание.
2.3. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, Исполнитель направляет своего
представителя для проведения текущего ремонта, независимо от даты плановых работ 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 двух суток;
- за пределами населенного пункта, где расположено предприятие Исполнителя - в течение четырех
суток.
2.4.
В состав работ по техническому обслуживанию не входят работы, связанные с
обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств,
заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, не входящих
в комплект медицинской техники.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать технически исправное состояние и готовность к эксплуатации медицинской
техники, принятой на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения
мероприятий, входящих в перечень работ по техническому обслуживанию (п.2.2). Проведение данных
работ фиксируется в Журнале технического обслуживания медицинской техники, предоставляемом
Исполнителем и хранящемся у Заказчика.
3.1.2. Основными критериями выполнения обязательств Исполнителем являются: готовность
медицинской техники 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 работу
специалистов Исполнителя.
3.1.3. Предоставить заверенную копию действующей лицензии на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию медицинской техники с приложением, - Приложение №> 3 к данному Договору.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники
в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Обеспечить медицинскую технику, переданную Исполнителю на техническое обслуживание,
эксплуатационной и технической документацией в полном объеме (инструкции пользователя, паспорта,
технические описания, формуляры и т.д.).
3.2.3. Производить прием работ по техническому обслуживанию медицинской техники от
Исполнителя путем ежемесячного подписания актов приемки-сдачи работ, при условии их своевременного,
в полном объеме и качественного выполнения, а также предоставления отчетных документов
Исполнителем Заказчику.
3.2.4. Проверять объемы и качество выполненных работ по техническому обслуживанию
медицинской техники.
3.2.5. Обеспечивать правильную эксплуатацию и использование изделий медицинской техники,
принятых Исполнителем на техническое обслуживание, и не допускать к эксплуатации этой аппаратуры
лиц, не прошедших специальную подготовку.
4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ по техническому обслуживанию медицинской техники с учетом НДС и других
обязательных платежей составляет 158 400 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
4.2. Расчеты по Договору производятся безналичным расчетом, в рублях, путем перечисления денежных
средств на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя на основании счета, счет-фактуры счета при
наличии подписанного акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания.
4.3. Датой оплаты признается день списания соответствующей суммы денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
4.4. Запасные части и комплектующие изделия приобретаются Заказчиком самостоятельно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня
следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, в размере 0,1 % от суммы неисполненных
обязательств, но не менее учетной ставки банковского процента по вкладам, установленного в месте
нахождения Исполнителя, опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
5.3. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту Заказчиком, Исполнитель
вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней)
устанавливается в размере учетной ставки банковского процента по вкладам, установленного в месте
нахождения Заказчика, опубликованной ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств.
5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка
исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему договору.
5.8. Заказчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования, на которую Заказчику выдан
Исполнителем протокол (акт) контроля технического состояния с заключением о непригодности к
дальнейшей эксплуатации.
5.9. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.10. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние и за возникновение которых, они не несут ответственности (наводнение, землетрясение,
ураган, военные действия и т.п.).
5.11. В случае наступления обстоятельств форс-мажорного характера, сроки исполнения обязательств
по Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
6. А н ти к ор р уп ц и он н ая оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по 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.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.2.В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 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. После письменного уведомления соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения,
что нарушение 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 Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами
обязательств по нему.
7.2. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также
сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
7.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и
реквизитов.
7.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению
документации по настоящему Договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
8.2. 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.
8.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с
момента подписания их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
8.4. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок от «_08_» _февраля_ 2017 г. № 0490160038-П.
1.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. «Перечень медицинской техники с расчетом стоимости работ»;

2.
3.

Приложение № 2. «Объем и периодичность выполнения работ при проведении технического
обслуживания»;
Приложение № 3. Заверенная Исполнителем Копия Лицензии на осуществление деятельности
по техническому обслуживанию медицинской техники с Приложением.
Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:Общество с ограниченной ответственностью «Лабора», 664075, г. Иркутск, ул.
Байкальская,239 тел. (3952) 28-88-67, ИНН 3811160603, КПП 381101001, р/счет 40702810008030004079,
Филиал Банка-ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/счет 301018102000000000777, БИК 040407777
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Приложение № 1
к Договору № 0490160038-Д
от «О Н »
2017 г.
№
n/n

Наименование товара
(работы,услуги)

Характеристика товара (работы,
услуги)

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.

Ст-ть,
руб.

1

Работы по техническому
обслуживанию
анализаторов
автоматических Cobas
Integra 400 plus: Sysmex
XS lOOOi ”

Комплекс регламентированных
нормативной и эксплуатационной
документацией мероприятий и
операций по поддержанию
работоспособности и
восстановлению исправности
медицинской техники при ее
использовании по назначению

мес.

12

13 200,00

158 400,00

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ С РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ РАБОТ
анализаторы автоматические Cobas Integra 400 plus; Sysmex XS lOOOi___________
№ п/п

Название

1

Анализатор биохимический
автоматический Cobas Integra
400 plus
Анализатор
гематологический
автоматический Sysmex XS
1000i

2

Г од ввода в
эксплуатацию

Ст-ть,
нормо-часа,
руб.

Тру до-затраты,
час.

Ст-ть,
руб./мес

2014

6 600

1

6 600,00

2014

6 600

1

6 600,00

ИТОГО:

13 200,00

Приложение № 2
к Догошэру №0490160038-Д
от «оч »
2017 г.
Объем и периодичность выполнения работ при проведении технического обслуживания.
1. Техническое обслуживание анализаторов автоматических (далее МТ) - комплекс
регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций
по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности медицинской техники 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 М3 и Минпромнауки России и
введенными в действие с 01 января 2004 года.
2. На техническое обслуживание (далее - ТО) принимается МТ отечественного и импортного
производства, прошедшие государственную регистрацию.
3. На ТО принимается работоспособная, полностью укомплектованная и установленная в
соответствии с технической документацией и требованиями правил техники безопасности МТ.
Техническое состояние МТ определяется представителями Исполнителя в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика.
4. Ответственность за эксплуатацию МТ на которую Заказчику выдано заключение о
необходимости её ремонта или списания, несет Заказчик.
5. В состав работ по ТО МТ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой
электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект оборудования,
заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных, канализационных и других
сетей, подведенных к оборудованию.
6. Средства измерения медицинского назначения принимаются на ТО с действующим сроком
поверки.
7. Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие виды работ:
7.1. текущий ремонт;
7.2. периодические технические осмотры (контроль технического состояния);
7.3. контроль технического состояния.
7.1. Т ек ущ и й рем он т о б о р у д о в а н и я осуществляется по факту возникновения неполадки, а
также по результатам контроля технического состояния, не позднее 2 - х суток с момента подачи
заявки от Заказчика, независимо от даты плановых работ по техническому обслуживанию и
включает в себя устранение отказов и неисправностей изделия путем своевременного выполнения
работ, восстановление работоспособности оборудования.
Если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на выходные
параметры, производится внеплановая инструментальная проверка основных технических
характеристик.
Результаты проверки отражаются в акте-наряде выполненных работ и журналах технического
обслуживания. (Стоимость запасных частей используемых в процессе выполнения текущего
ремонта, оплачивается отдельно, по фактическому расходу на основании отдельного Договора).
7.2.
П ериодические технические осмотры осуществляются Ежемесячно и заключаются в
определении работоспособности М Т, исправности электрических цепей, проверке соответствия
значений параметров и характеристик изделий, требованиям нормативной и эксплуатационной
документации, выявлении изношенных и повреждённых частей (деталей).
Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания медицинской
техники установленного образца, предоставляемом Исполнителем.
Проверка технического состояния М Т и проведение плановых профилактических работ
производится по факту наработки изделиями необходимого количества исследований или
времени (в соответствии с сервисной документацией) и включает в себя:
- профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок в
соответствии с НТД;
- в случае необходимости замену расходных материалов и запасных частей, имеющих
ресурсный срок эксплуатации определенных производителем оборудования;
- выполнение профилактических регламентных работ.

Выполненные
работы
фиксируются
в
журнале
технического
обслуживания.
Профилактические наборы предоставляются Заказчиком или поставляются по отдельным
договорам.
7.3.
Контроль технического состояния: проверка соответствия значений параметров и
характеристик МТ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление
изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и
блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.
Периодичность, объем и технология контроля технического состояния МТ, выбор методов и
средств
контроля
определяются
соответствующей
нормативной
и эксплуатационной
документацией и должен осуществляться не реже 1 раза в 12 месяцев.
Инструментальная проверка: (плановая - не реже одного раза в 12 месяцев, в срок не
превышающий 30 дней со дня подписания договора и внеплановая (послеремонтная) - по мере
необходимости включает в себя:
определение соответствия основных технических характеристик
М Т данным
эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего
протокола (Акта) в котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения,
примененных при проведении контроля.
Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.
Инструктаж специалистов: (плановый - не реже одного раза в 12 месяцев и внеплановый по мере необходимости) включает в себя:
- обучение специалистов правилам безопасной и эффективной эксплуатации медицинской
техники.
Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания установленного
образца (предоставляется исполнителем).
11. Результаты периодического контроля технического состояния медицинской техники
оформляются протоколом не реже 1 раза в 12 месяцев.
12. Гарантийные обязательства:
- на выполненные работы по периодическому обслуживанию медицинской техники - не менее
1 (одного) месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ;
- на работы по текущему ремонту медицинской техники - не менее 3 (трех) месяца с момента
подписания акта приемки выполненных работ;
- на запасные части - не менее 3 (трех) месяца с момента подписания акта приемки
выполненных работ по установке запасных частей.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ с л у ж б а п о н а д з о р у
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

октября 2014

Ф С “99«04-001982

На осущ ествление
деятельности по производству и техническому обслуживанию
(за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лйца или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники

Виды работ (услуг), выпоямяемых (окатываемых) в составе лидеыз&руемогавида деятедышеа и, в соответст вии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицеш ироваиии осдельных видов деятельности»:
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