
 

Котировочная документация  

к извещению о проведении запроса котировок  

№ 2 от 20.01.2023 г. 

 

1 Сведения о Заказчике. - 

 Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Хилок» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок») 

Место нахождения, 

почтовый адрес. 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. 

Калинина, 23 

Адрес электронной 

почты, e-mail. 

nuz.hil@mail.ru 

 jurist@нуз-хилок.рф 

 

Номера контактных 

телефонов. 

(30237)52313; (303237)21208 

Контактное лицо. Малыгина Елена Владимировна 

2 Предмет закупки.  

Техническое обслуживание медицинской техники 

 

 

3 Сайт, на котором 

размещена 

документация о 

запросе котировок. 

нуз-хилок.рф 

4 Начальная 

(максимальная) цена 

услуг 

Начальная (максимальная) цена услуг по договору 389820 

(триста восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 

 

Начальная (максимальная) цена Услуг установлена  в 

соответствии с приложением  № 2 к котировочной 

документации  «Начальная (максимальная) цена Услуг».  

 

5 Порядок формирования 

цены договора 

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек 

Исполнителя (стоимость Услуг, накладные и плановые 

расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные 

платежи/запасные части и расходные материалы). 

 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства. 

7 Место оказания услуг 673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. 

Калинина, 23 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке. 

Документация о проведении запроса котировок в электронной 

форме доступна для ознакомления в единой информационной 

сети нуз-хилок.рф без взимания платы. После размещения 

извещения о проведении запроса котировок поставщик 
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 предоставляет котировочную заявку в форме документа на 

бумажном носителе по адресу 673200, Забайкальский кр., 

Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, каб. № 16 

В рабочие дни понедельник - пятница  с 08 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. 

Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Документация предоставляется на русском языке.  

 

9 Размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком 

за предоставление 

документации. 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к 

участникам закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам 

закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2. Не проведение 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; 

3. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

4. 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; 

5. 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 работой, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

6. 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), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем 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, усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более 

чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8. По результатам рассмотрения и оценки предоставленных 

котировочных заявок участник, признанный победителем, 

после заключения договора обязан пройти  регистрацию в 

автоматизированной системе заказов товаров, работ, услуг АСЗ 

«Электронный ордер», в дальнейшей работе в рамках 



заключенного договора обмен документацией производится с 

использование АСЗ «Электронный ордер» 

 

11 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

котировочной заявки 

на участие в закупке. 

 

Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку 

на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к 

настоящему извещению.  

 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

1. Участник закупки  составляет котировочную заявку по 

форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 

извещению. 

2. Котировочная заявка в форме бумажного документа 

обязательно заверяется печатью и подписывается 

уполномоченным лицом участника закупки. 

3. Заявка подается в запечатанном неповрежденном конверте. 

На конверте указываются: 

- наименование и номер закупки, на участие в которой подается 

заявка, 

- наименование, 

- адрес, 

- ИНН участника закупки. 

 

 

13 Место подачи 

котировочных заявок, 

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок. 

Прием заявок на участие в запросе котировок в форме 

бумажного документа осуществляется Заказчиком с 20 января 

2023 г. с 15 час. 00 минут до 17 часов 00 минут (местного 

времени) 26 января 2023 года. 

Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются 

в течение указанного периода по следующему адресу -.673200, 

Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 

этаж, каб. № 16 – бухгалтерия  

Ответственный за прием котировочных заявок: Малыгина 

Елена Владимировна, тел. (30237)52313, (30237)21208 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются, возврату не подлежат. 

 

14 Дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками 

 

Дата и время 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

«27» января 2023 г.  11:00 

 

 

 

«30» января 2023 г.  11:00 

 

 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации о закупке. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 



предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке. 

запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством 

почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером 

разъяснения положений документации, если указанный запрос 

поступил к Заказчику, не позднее, чем за  три дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения 

положений документации о закупке по запросу участника 

закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком 

в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. 

 

16 Наименование и 

количество Услуг 

В соответствии с  Приложением № 1 «Техническое задание» 

 

17 Требования к  

комплектации, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам 

Товара. 

В соответствии с  Приложением № 1 «Техническое задание» 

 

18 Форма, сроки и порядок 

оплаты Товара. 

Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется 

исходя из объема оказанных Исполнителем Услуг за 

расчетный период, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг, при условии получения Заказчиком 

оригинального комплекта документов, подписанного со 

стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-

приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета-фактуры. 

Расчетный период – 1 (один) календарный месяц. 

 

19 Срок заключения 

Договора. 

Не позднее 10 календарных дней со дня со дня опубликования 

итогов проведения запроса котировок 

20 Гарантийный срок.  6 месяцев 

21 Срок оказания услуг В период  со дня заключения договора в течении 12 месяцев. 

Плановая периодичность – 1 раз в месяц 

22 Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в 

случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных 

заявках превышает максимальную цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок.  

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок 

Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те 

заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок.  



Победителем в проведении запроса котировок, признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ 

от заключения договора с победителем закупки осуществляется 

в любой момент до заключения договора, если Комиссия 

обнаружит, что участник закупки не соответствует 

требованиям, указанным в котировочной документации, при 

условии их установления в котировочной документации, или 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям.  

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, который размещается на официальном 

сайте учреждения нуз-хилок.рф не позднее 2-х рабочих дней с 

даты его подписания. 

23 Прочие условия. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам закупки, не неся 

при этом никакой ответственности перед любыми физическими 

и юридическими лицами, которым такое действие может 

принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения 

закупки, размещается на сайте учреждения не позднее 2-х дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

      

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №1 

к  котировочной документации 

Техническое задание 

Техническое обслуживание медицинской техники 

 

    

 

 

Место оказания услуг: 

Место оказания услуг: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, д. 23, либо, в 

случае необходимости, по месту нахождения Исполнителя 

Срок оказания Услуг: с даты заключения договора в течение 12 месяцев 

 

Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудования 

оказываются в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

здравоохранения от 27.10.2003 № 293-22/233 «Техническое обслуживание 

медицинской техники». 

 

Техническое обслуживание (далее – ТО) медицинской техники представляет собой 

комплекс мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению 

работоспособности медицинской техники, включая замену отдельных деталей 

сменных и комплектующих частей при использовании по назначению, а также при 

хранении и транспортировании, обеспечивающих надежную и безопасную 

эксплуатацию. 

 

Техническое обслуживание медицинской техники включает следующие основные 

виды работ: 

- ввод в эксплуатацию; 

- контроль технического состояния; 

- периодическое и текущее обслуживание; 

- восстановление работоспособности с заменой деталей, сменных и комплектующих 

частей предоставляемых Исполнителем без вывода оборудования из эксплуатации; 

- инструктаж медицинского и технического персонала по правилам эксплуатации 

медицинского оборудования и соблюдения правил техники  безопасности при работе 

с ним. 

 

Периодичность проведения ТО: Исполнитель разрабатывает и согласовывает с 

Заказчиком График ТО обслуживаемого оборудования, исходя из требований 

технической документации оборудования, графика работы учреждения и пр. Для 

обеспечения бесперебойности лечебного процесса, в случае выхода из строя 

медицинской техники, представитель Исполнителя прибывает для проведения 

внепланового ТО в срок 48-ми часов с момента получения заявки Заказчика. Заявка на 

проведение внепланового ТО, направленная Заказчиком, считается полученной 

Исполнителем, с момента ее направления на электронную почту, указанную 

Исполнителем в договоре. 

Периодичность планового технического обслуживания - 1 раз в месяц.      



 

Результаты технического обслуживания и ремонта с отметкой о возможности 

дальнейшей эксплуатации медицинской техники заносится в Журнал технического 

обслуживания.  

Количество единиц медицинской техники – 94  шт.  

  Перечень медицинского оборудования ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

№

п/

п 

Наименование, тип, марка изделия Заводской 

номер, год 

выпуска 

Год 

устано

вки в 

мед.уч

режден

ии 

Инв.№ 

1 Аппарат флюорографический 

малодозовый цифровой с 

рентгенозащитной кабиной, 

понижающей радиационную нагрузку 

на персонал ФМцс «Проскан – 2000» 

№22-30176 

2022г. 

 

12.11.2

2 

НА 

ГАРАНТИИ 

ДО 

12.05.2024Г. 

2 Аппарат рентгеновский на 2 рабочих 

места «Оптискан – Амико» 

№1402522 

2014г. 

2014г. Э9118962 

3 Аппарат рентгеновский дентальный 5Д2 №620 

1990г. 

22.04.1

998г. 

 

4 Термопринтер AGFA 2014г. 2014г. П1459 

5 Видеокольпаскоп SLC-2000 №113 

-0001 

2012г. 

2013г. Э6000577 

6 Камера УФ-бактерицидная для 

хранения стерильных медицинских 

инструментов КБ-Я ФП 

№8143 

2004г. 

2004г. П0668 

7 Сухожировой шкаф ГП-40-3 №9523 

2004г. 

2004г. П1501 

8 Рециркулятор «Дезар -3» 2020г.  П1011 

9 Электроэнцефалограф компьютерный 

«Нейрон –спектр2» 

№09011107 

2006г. 

2008г. Э6000414 

11 Электрокардиограф Schiller АТ-1 №19046612 

2005г. 

2007г.  

12 Вибротестер МБН 1266 с вибратором №1674 

2012г. 

2012г.  

13 Система амбулаторная 

электрокардиографическая «Поли-

Спектр СМ»  

№0236ТИ 

2011г. 

2011г. Э60000631 

14 Система амбулаторная 

электрокардиографическая «Поли-

Спектр СМ»  

0168MU 

2011г. 

2011г. Э60000563 

15 Система амбулаторная 0167MU 2011г. Э6000574 



электрокардиографическая «Поли-

Спектр СМ»  

2011г. 

16 Система амбулаторная 

электрокардиографическая «Поли-

Спектр СМ»  

1030UA 

2017г. 

2017г. Э6000573 

17 Система амбулаторная 

электрокардиографическая «Поли-

Спектр СМ»  

2018г. 

1516 

2018г.  

18 Монитор носимый суточного 

наблюдения автоматического измерения 

АД и частоты пульса МнСДП-2-3 

№09075674 

2011г. 

2011г. Э6000573 

19 Монитор носимый суточного 

наблюдения автоматического измерения 

АД и частоты пульса МнСДП-2-3 

№12108078 

2013г. 

2013г. Э6000921 

20 Монитор носимый суточного 

наблюдения автоматического измерения 

АД и частоты пульса МнСДП-2-3 

№41401044

4 

2015г. 

2015г. Э6000911 

21 Электрокардиограф компьютерный 

«Поли- спектр -8/ХЕ 

№0614VY 

2011г. 

2012г. Э6000560 

22 Электрокардиограф компьютерный 

«Поли- спектр -8/ХЕ 

№0728 

2011г. 

2011г. Э6000573 

23 Спирометр компьютерный для 

диагностики нарушений 

вентиляционной способности легких 

«Спиро-Спектр» 

№1106SV 

2011г. 

2012г. Э6000911 

24 Комплекс реографический для 

автоматизированной оценки системного 

и регионального кровотока «Рео-

Спектр-01-Нейрософт 

1779SV 

2011г. 

2012г. Э6000414 

25 Рециркулятор ОБН   П1237 

26 Пневмотонометр Killer EN60601 

2014г. 

2014г. Э6000580 

27 Авторефрактокератометр URK-700 Л7LHCJH 

2012г. 

2013г. Э6000576 

28 Проектор поля зрения СР-30 №134510 

2016г. 

2016г. Э6000578 

29 Периметр поля зрения «Перискан» №148  

2015г. 

2016г. Э6000607 

30 Лампа щелевая SL-P №127040 

2012г. 

2012г. Э1324531 

31 Офтальмоскоп HEINE DE6370239

5 

2016г. 

2017г. Э6000632 

32 Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5 1998г. 1998г. Э600600 

33 Осветитель таблиц для исследования 1999г. 1999г.  



остроты зрения с рефлектором 

34 Компьютерный прибор для проверки 

сумеречного зрения Mesotest-2 

№1164 

2004г. 

2004г.  

35 Рециркулятор ОБН   П1261 

36 Тонометрия Oculus №1861  Э1324531 

37 Анализатор мочи многокомпонентный 

(ареометр) Rochen AlbaU-500 

№597VV00

00019 

2012г. 

2012г. Э6000570 

38 Анализатор гематологический 

автоматизированный RochenAvis GF-60 

№89131100

4ВЕР 

 2012г. 

2012г. Э6000646 

39 Анализатор биохимический 

полуавтоматический Rochen AncoraB-

9000 

№60134003

0 

2011г. 

2012г. Э6000634 

40 Термостат ТС 1/20 СПУ №40713 

2013г. 

  

41 Анализатор скорости оседания 

эритроцитов «Вестерлайт» 1230 

№12319080

01 

2019г. 

2019г. Э6000646 

42 Центрифуга «Армед» FC32012/12

304 

2016г. 

 П0542 

43 Шкаф холодильный фармацевтический 

«Бирюса150К» 

2017г.  П1322 

44 Камера морозильная «POZIS Super 

Frost» фармацевтическая 250 

2018г.  П1326 

45 Холодильник фармацевтический 

«Бирюса» 

2014г.  П1322 

46 Рециркулятор «Армед» 2018г.  П1120 

47 Рециркулятор «Армед» 2018г.   

48 Холодильник фармацевтический МЭМ 

–Lain 150К 

№63510008

06 

2018г. П1026 

49 Аппарат озонотерапии «Мезодонс 

систем» 

№50834 

2012г. 

2016г.  

50 Концентратор MZI5s №31236 2016г.  

51 Аппарат лазерный терапевтический 

Матрикс-Влок 

№130878 

2019г. 

2020г. П1190 

52 ОблучательУФО ОВК-3 №426 

2017г. 

 Э6000633 

53 Рециркулятор РБ 07Я ФП №55381 

2014г. 

2015г.(

рем) 

 

54 Рециркулятор РБ 07Я ФП №83895 

2019г. 

2019г.  

55 Автоклав YOUJDY    

56 УФ-бактерицидная камера КБ-02-я-ФП №26140   



2010г. 

57 УФ-бактерицидная камера КБ-02-я-ФП №6181 

2014г. 

  

58 Сухожаровой шкаф   132458 

59 Запаяватель крафт пакетов №ме210нс  П0312 

60 Стерилизатор мелких 

стоматологических инструментов 

электрический со стеклянными 

шариками СС-01 «ТЕРМСОЭС» 

№240147 

2018г. 

2018г.  

61 Рециркулятор «Армед»   П0314 

62 Установка для ультразвуковой 

механизированной 

предстерилизационной очистки 

медицинских инструментов УЗО 10-01-

«Медэл» 

  Э60001605 

63 Компрессор медицинский ДКБО EKON 

PLUSS 

  132365 

64 Аспирационная система KAVO 

отсасывающее комбинированное 

устройство 

DVRR 

VS300S 

ME210HC 

  

65 Инструмент стоматологический 

механизированный  

DVRR 

VS300S 

ME210HC 

  

66 Установка стоматологическая КаVo с 

принадлежностями вариант исполнения 

Estetika E50 lifes в комплекте со стулом 

   

67 Автоматический наружный 

дефибрилятор А15 

2421 

пломба 

515159011 

2022г. Э6000671 

68 Аппарат для дистанционной лучевой 

терапии Mindray DC-3 

М51010999 

2015г. 

2015г. Э6000602 

69 Рециркулятор стерилизатор воздушный   П0830 

70 Камера бактерицидная «Панмед-1-с» №011 

2002г. 

2004г. П0878 

71 Стерилизатор воздушный 

суховоздушный Jouan EU28 

№30211712 

2002г. 

2005г. 1323365 

72 Фиброгастродуоденоскоп «Пентакс Fg-

24v» 

ЕВ0171151 

2007г. 

2008г.  

73 Фиброскоп «Пентакс» для исследования 

желудочно-кишечного тракта FD-

34V/34V2 

2018г. 2018г. Э6000 

74 Фиброскоп «Пентакс» для исследования 

желудочно-кишечного тракта FD-

34V/34V2 

2018г. 2018г. Э6000835 

75 Автоклав YOI JOY №1023 2018г. Э6000641 



2017г. 

76 Рециркулятор РБ О7ЯПП №40783 

2013г. 

2014г. Э6000835 

77 Рециркулятор РБ ОБН 2017г. 2018г.  

78 Отсасыватель хирургический Элемма УТ2500102

2 

2015г. 

2015г.  

79 Фиброгастродуоденоскоп «Олимпус» 

CLE 10 

10197 

2007г. 

2008г.  

80 Холодильник фармацевтический 

«Бирюса» MED LINE  

№06351000

0805 

2018г. 

 П1000 

81 Аппарат аэрозольный для спелео и 

галотерапии АСГ-1 

2022г.  Э6000670 

82 Ингалятор ультразвуковой « Вулкан-3» №0580149 

2018г. 

2018г. П0961 

83 Аппарат «Униспок» 1992  132450 

84 Аппарат «Поток» 1229 1997г. Э911954 

85 Аппарат «Искра» №1925 1998г. Э9119251 

86 Аппарат лазеротерапии «Рикта» №1057 2018 П1057 

87 Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 

1,3-01Ф «МедТеко» 

№1581 

2017г. 

2017г. Э6000625 

88 Аппарат лазерный терапевтический 

двухканальный модернизированный 

«Узор –А-2К» 

№2465 

2014г. 

2014г. П1056 

89 Аппарат «Амплипульс» 17811 1996г. 132287 

90 Небулайзер Master-ингалятор С9са0182 1996г. 132269 

91 Аппарат для снятия стрессовых 

ситуаций, психорелаксации «Инфита» 

1999г. 1999г. П0960 

92 Система обеззараживания «Стериус» 2019г. 2019г. Э6000639 

93 Холодильник «Parazelis» 2018г. 2018г. П0363 

94 Отсасыватель хирургический ЭА 23Д 2018г. 2018г. П1103 

 

Основные требования к организации и порядку проведения технического 

обслуживания медицинской техники (оборудования): 

 

    Наименование                  Основные требования 

Техническое 

обслуживание 

медицинского 

оборудования 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в 

соответствии с требованиями эксплуатационной  документации. 

Восстановление работоспособности - это техническое 

обслуживание медицинской техники с заменой деталей, 

сменных комплектующих частей вышедших из строя 



предоставляемых исполнителем,  

-очистка от пыли, грязи изделия в целом или его составных 

частей; 

-чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и 

узлов; 

-затяжка ослабленных крепежных элементов; 

-заправка расходными материалами, специальными 

жидкостями; 

-замена отработавших ресурс составных частей; 

-специфические для данных изделий работы, необходимость, 

объемы и содержание которых установлены эксплуатационной 

документацией; 

-настройка и регулировка изделия. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих требования к услугам по 

техническому обслуживанию медицинской техники.  

 

1. ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. 

Основные положения». 

2. Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства промышленности, науки и технологий 

Российской Федерации, введенными в действие письмом департамента 

государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники от 27 октября 2003 г.  293-22/233. 

3. ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования 

медицинских изделий. Основные положения. 

4. Федеральный Закон от 21.11.2011 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г.  2129 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и 

техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

техники». 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к  котировочной документации 

 

                                

                          

Обоснование формирования начальной (максимальной) цены услуг –   

техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

 

        Метод определения начальной максимальной цены: метод сопоставимых 

рыночных цен.  

Заказчик не может определить необходимый объем услуг.         

        Рассмотрена информация о ценовых предложениях, поступившая от 3-х 

организаций -  исполнителей: 

 

Наименование 

услуги   

Исполнитель 

1 

(КП №28 от 

10.01.2023) 

цена услуги, 

руб. 

 

Исполнитель 

2 

(КП №11/2023 

от 10.01.2023) 

цена услуги, 

руб. 

Исполнитель  

3 

(КП №51 от 

10.01.2023) 

цена услуги, 

руб. 

Наименьшая 

/начальная 

цена,  

руб. 

Техническое 

обслуживание 

медицинской 

техники 

 

 

395667,3 

 

389820,0 

 

399565,5 

 

389820,0 

 

     В   целях экономии средств учреждения целесообразно за начальную 

(максимальную) цену по договору принять наименьшую из предложенных цен –    

389820 (триста восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  котировочной документации 

 

На бланке организации (если имеется) 

Дата, исх. номер   

 

Главному врачу  

 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.  Хилок» 

И.А.Малыгину 

 

Заявка на участие в запросе котировок  

  

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2 от 20.01.2023 г., а также 

котировочную документацию к извещению о проведении запроса котировок  

__________________________________________________________________________ 

                                      (наименование участника запроса котировок) 

В лице__________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________,  

                                               (реквизиты документа, подтверждающего полномочия ) 

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на оказание услуг, указанных 

в извещении о проведении запроса котировок № 2 от 20.01.2023 г. 

, а также в котировочной документации к извещению  

2.  Место нахождения юридического лица: 

__________________________________________________________________________

_____, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: 

________________. 

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:  

Наименование обслуживающего банка ___________________________; 

расчетный счет________________________________________________;  

корреспондентский счет ________________________________________; 

код БИК _____________________________________________________;  

ИНН/КПП____________________________________________________;  

ОГРН________________________________________________________;  

4. Предлагаемая общая стоимость Услуг составляет ________________ рублей 

____ копеек (указать цену цифрами и прописью) с учетом всех накладных и плановых 

расходов Исполнителя, а также всех налогов, пошлин и иных обязательных 

платежей.
1
 

расходов на , страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и включает в себя: 

- стоимость Услуг в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать 

цену цифрами и прописью); 

стоимость любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 

Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, в размере ________________ 

рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью). 

5. Наименование и стоимость Услуг: 

                                                 
 



 

№

 

п

/

п 

Наименование Услуги  

 

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена с 

НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1      

 

 

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания 

настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью 

удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности: 

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура 

ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность 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; 

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Е) отсутствуют 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 

работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт 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), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 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, усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора; 

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения договора 

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, 

представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, оказывать услуги на 

условиях, указанных в извещении № 2 от 20.01.2023 г. 

 

о проведении запроса котировок., а также в котировочной документации к 

извещению о проведении запроса котировок от, по цене, не выше предложенной нами. 

  К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:  

 А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе 

котировок (сертификат, регистрационное удостоверение) на ____ листах;  

 Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ 

листах;  

 В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой 

выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), 



надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении 

запроса котировок на _________ листах; 

 Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица на _______ листах; 

 Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах; 

 Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на ____ листах. 

Ж) сведения и документ подтверждающий освобождение организации от 

уплаты НДС (если организация  освобождена от уплаты НДС) 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                             М.П.     

   «__»____________ 2023 г.   

 



Приложение №4 

к котировочной документации 

 

 

ФОРМА 

 

Договор №________ 

на техническое обслуживание медицинского оборудования  

 

г. _____________                          «___»  __________ 20__ г. 

 

____________________________________________________________, 

именуемое далее «Заказчик», в лице __________________________________, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому 

обслуживанию оборудования Заказчика (далее – Услуги
2
) указанного в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик в 

свою очередь обязуется своевременно принимать оказанные Услуги и оплачивать их. 

1.2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении № 2 к настоящему Договору (Техническое задание). 

1.3. Оказание Услуг осуществляется по адресу: 

1. места нахождения Заказчика (указать адрес) 

или 

2. места нахождения объекта указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, в отношении которого оказываются Услуги (указать адрес). 

или 

3. места нахождения Исполнителя с доставкой объекта, указанного в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, в отношении которого оказываются 

Услуги, на адрес Исполнителя (указать адрес). 

2. Срок действия договора и срок выполнения работ оказания Услуг 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами 

и действует до: конкретная дата / полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору/конкретная дата и исполнение конкретного 

обязательства.
3
 

                                                 
2
 При необходимости заключения смешанного договора следует использовать понятие: 

«Работы/Услуги» 
3
 В случае если заключение договора происходи после возникновения фактических отношений между 

сторонами, необходимо добавить пункт следующего содержания: «Условия настоящего Договора 

применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим до даты вступления настоящего 

Договора в силу, с ________» 



2.2. Начало оказания Услуг – с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора/конкретная дата. 

Окончание оказания Услуг - в соответствии с Календарным планом-графиком 

оказания Услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору)/ конкретная дата. 

2.3. Сроки оказания Услуг могут быть изменены на основании 

дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и 

подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. 

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг Исполнителем на любом 

этапе оказания Услуг. 

 3. Стоимость Услуг и порядок оплаты  

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ___________ руб. 

___ копеек (___________ рублей 00 коп.) в том числе НДС (___%) / или НДС не 

облагается на основании _____________________ ). 

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (накладные 

и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные 

платежи/запасные части и расходные материалы). 

3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего 

Договора, в следующем порядке: 

Вариант 2: 3.2.1 В течение __ (___________) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за расчетный период 

при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, 

подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки 

оказанных Услуг (2 экз.), счета - фактуры. 

Стоимость Услуг за расчетный период составляет: ___________ рублей____ 

копеек. 

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 

соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

3.5. Настоящим Исполнитель  подтверждает, что надлежащим образом изучил 

все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не 

могут повлиять на увеличение стоимости услуг по настоящему Договору, если иное 

не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору 

3.6. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) 

настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением 

Акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком. 

 

3. Риск случайной гибели оборудования 

4.1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, 

используемого для оказания Услуг, до окончательной приемки Заказчиком Услуг по 

настоящему Договору несет Исполнитель. 

 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 



5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения 

сроков оказания Услуг, а также в случае их некачественного выполнения. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с 

соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании Услуг на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных 

подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания Услуг. 

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания Услуг. 

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение___ (____) рабочих дней после 

обнаружения таких недостатков. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные 

Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении 

оказания Услуг в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть 

вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг по настоящему Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

оказания Услуг в рамках настоящего Договора. 

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания Услуг к приемке досрочно, 

уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных Услуг письменно. 

5.4. Исполнитель обязуется: 

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать Услуги и 

представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
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5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке 

оказания Услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего 

Договора. 

5.4.3. Приостановить оказания Услуг в случае обнаружения независящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество 

результатов оказание Услуг или создать невозможность их завершения в 

установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом 

Заказчику. 

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

                                                 
4
 Если для оказания услуг стороны будут использовать АСЗ «Электронный ордер», то данное усовие 

необходимо закрепить в договоре. 



5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и 

не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, 

третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от 

Исполнителя компенсации всех понесенных убытков. 

5.4.6. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе 

владельцев, Исполнителя включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных 

органах Исполнителя  не позднее, чем через 5 календарных дней после таких 

изменений.
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5.4.7. При оказании Услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего 

Договора, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, и правила 

пожарной безопасности. 

6. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг 

6.1. В течение ____ (__) рабочих дней после оказания Услуг Исполнителем за 

расчетный период/после оказания всего объема услуг по Договору, Исполнитель  

представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра Акта 

сдачи-приемки оказанных Услуг, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Расчетным периодом по настоящему Договору является 1 календарный месяц. 

6.2. Не позднее____ (___) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку 

оказанных Услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами 

экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от 

принятия оказанных Услуг. 

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 

оказанных Услуг, Стороны в течение___ (___) рабочих дней составляют Акт о 

выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок 

Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения. 

На основании Акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 

обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, 

когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но 

не более 5 рабочих дней с даты составления Акта о выявленных недостатках.  

6.4. В случае досрочного оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик 

вправе досрочно принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. 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 для 

достижения иных неправомерных целей. 
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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 иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. 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 

пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 

7.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт 

________________ (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений 

пункта 7.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт 

________________ (для заполнения специальной формы). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением 

принципов конфиденциальности и 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 факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. 

настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной 

или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, 

эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 
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8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной 

документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 

пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 

обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение обязательств по настоящему Договору.  

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной 

Стороны. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и 

в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от 

Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту 

информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему 

Договору. 

9.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами 

друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

9.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 

полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

 

10. Ответственность Сторон 

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия 

привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия. 

10.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, 

предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет 

право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Услуг, 

указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки. 

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Договора, несоответствия оказания Услуг обусловленным Сторонами требованиям, 

Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от 

стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков 

Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании 



предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и 

размер понесенных убытков. 

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре 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, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого 

требования. 

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют 

цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по 

настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком 

НДС). 

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает 

после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного 

требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с 

даты его получения виновной Стороной. 

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от 

исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением 

последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 

исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком  

письменного уведомления об этом Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор 

считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении настоящего Договора. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, 

фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до 

даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или 

подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.  

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением 



Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг 

требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также 

обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить 

доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с 

даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 

внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, 

предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.
6
 

 

12. Разрешение споров 

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, 

путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три 

недели с даты получения претензии. 

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий 

настоящего Договора, путем направления претензии. 

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, 

подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и 

направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения.  

12.5. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом 

направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в 

досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-

адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному 

Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора. 

12.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в 

Арбитражном суде__________________________. 

 

13. Прочие условия 

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются нормами действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами. 

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения 

настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному 

адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в 

отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем 

должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
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реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес 

или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 

уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В 

этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми 

к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не 

указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, 

направленного иным способом. 

 

14. Налоговая оговорка 

14.1. Исполнитель гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц - 

данный абзац не добавляется в договор, если Исполнителем  является 

индивидуальный предприниматель; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему 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 настоящему Договору, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой 

организации; 

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 – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при 

заключении настоящего Договора; 



лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, 

имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 

14.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все 

вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику 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  Услуги, 

имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к 

Заказчику 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 

убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.  

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в 

случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. 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. 

 

15. Перечень Приложений 

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

15.1.1. Приложение №1 (Перечень обслуживаемого оборудования). 

15.1.2. Приложение №2 (Техническое задание). 

15.1.3. Приложение № 3 (Календарный план-график). 

 

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик:    

Место нахождения:  

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк  

БИК:  

Р/С:  

Электронная почта: 

___________________ 

 

_________________  /__________/ 

Исполнитель: 

Место нахождения:  

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк  

БИК:  

Р/С:  

Электронная почта: ___________________ 

 

________________/__________/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Договору №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Перечень обслуживаемого оборудования 

г. _____________                              «___»  __________ 

20__ г. 

 

 

 

 

№  

п/

п 

Наименование оборудования Марка 
Заводской  

номер 

Дата 

выпуск

а 

Кол-во 

Цена/сто

имость 

обслужив

ания 

оборудов

ания 

(НДС) 

Адрес 

места 

обслужив

ания 

оборудов

ания 

От Заказчика 

 

 От Исполнителя 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору №____ от «___» __________ 20__г. 

 

 

Требования к оказываемым Услугам 

 

г. _____________                              «___»  __________ 

20__ г. 

 

 

1. Наименование оказываемых услуг – техническое обслуживание__________. 

2. Цели оказания Услуг. 

3. Требования к документам. 

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком. 

4. Список Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их 

характеристики. 

5. Результат оказания Услуг. 

 

 

_________________/_______/  _________________/_______/ 

От Заказчика 

 

 От Исполнителя 

 

   

 

_________________/_______/  ___________________ /_______/ 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору №_____ от «___» ____________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

г. _____________                              «___»  __________ 

20__ г. 

 

 

№ 

 
Наименование Услуги 

Стоимость   

руб. 

Срок 

оказания 

Услуг 

(дата/время 

или сроки 

этапов) 

Результат 

     

ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика 

 

 

 

 

 

От Исполнителя 

 

 

   

_________________/______/  ___________________ /_____/ 

   


