
{оговор лъ 21066000250
на техническое обслуясивание медицинского оборуАования

г. €терлитамак к 11 > января 2021 т.

9астное учреждение здравоохранения <|1оликлиника кР}{.{-\4елишина) города
€терлиталлак> (лицензия м ло-02-01-0074\4 от 29 октября 20|9г.) на т1раво
осущеотвления медищинской деятельности, вь!данная Р1инистерством здравоохранения
Реопубликц $атттц6р1остан, именуемое в дальнейтпем <3аказчик)' в лице главного врача
€аидгалиной }Флии Бячеолавовньт, действу[ощего на основании 9става, с одной сторонь1,
и общеотво с 0граниченной ответственность1о <йед1ех€ервис), именуемое далее
кР1сполнитель)' в лице директора Федорищева €таниславаРадимовича' действутощего на
основании }става, с другой сторонь1' именуемьте далее совмеотно к€тороньт)' закл}очили
настоящий,{оговор о нижеолед}.}ощем:

1. 11редмет.[оговора
1.1. !!4сполнитель принимает на себя обязательства по техническому

обслуя<иванито медицинской техники (далтее - оборулования) 3аказчика (далее
}слуги/Работьт) указанного в 11риложении ]ф 1 к настоящему .{оговору (|{еренень
обслуя<иваемого оборудования), а 3аказчик в сво}о очередь обязуется своевременно
принимать оказаннь1е }слуги/ Работьт и оплачивать их.

|.2. }слуги/Работьт оказь1ва}отся в соответствии с требованиями, ук€шаннь1ми в
[1риложении [р 2 к наотоящему !оговору (1ехнинеское задание).

1.3. Фказание }слуг осуществляется по адресу:г. €терлитамак, ул. Ёагуманова, 54.
2. €роки ока3ания }слуг

2.|. Ёаотоящий.{оговор вотупает в силу с момента его закл}очения €торонами и
действует до: 3|'12.2021г. }словия настоящего .{оговора применятотся к отно1пениям
€торон, фактинески возник1пим до дать1 вот)цтления настоящего ,{оговора в силу' с
1 1.01.2021г.

2.2. |1ачало оказания }слуг/Работ _ с момента подписания €торонами настоящего
!оговора.

Фкончание оказания }слуг - 3|'|2.2021;т.
2.3. €роки оказания !слуг/Работ могут бьтть изменень1 \та основании

дополнительного согла1пения €торон, оформленного в письменном виде и подписанного
уполномоченнь1ми представителями обеих €торон.

2.4' 3аказчик вправе отказаться от оказания }слуг/Работ 14сполнителем на любом
этапе оказания }слуг/Работ.

3. €тоимость )['слугРабот и порядок оплать|
3.1. €тоимость }слуг/Работ по настоящему ,{оговору соотав.тш{ет 290 664,00

(лвести девяносто ть1сяч 1пеотьсот тпестьдесят нетьтре) рубля 00 копеек, ндс не
облагаетоя в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 32 Ёалогового 1{одекса РФ, и
являетоя фиксированной и не подлежит изменени}о на протяжении воего срока дейотвии
договора.

в стоимость }олуг/Работ вкл}очень1: компеноация издержек ||4сполнителя
(стоимость 9слуг/Работ' накладньте и г|лановь1е расходь!, а также все нштоги и по1плинь1, и
иньте обяз ательнь1е платеж и| залаоньте части и расходнь|е м атериалтьт).

3.2. Фплата }олуг/Работ производится 3аказчиком путем перечисления денежньтх
оредотв на раочетньтй счет }}4сполнителя' указанньтй в разделе 16 наотоящего ,{оговора, в
оледу[ощем порядке:

3.2.|. Фплата ок.шанньтх 14сполнителем }олуг осуществляется исходя из объема
оказанньгх ?1сполнителем 9слуг за расчетньтй период (цена }слуг указана в |{рилохсении
}]9 1 к настоящему [оговору)' в течение 15 (пятнадцати) дней с дать1 подписания
€торонами Акта одачи-приемки оказанньп( !слуг, при условии получения 3аказчиком



оригинального комплекта документов' подписанного со сторонь| исполнителя: очета на
оплату, Актов сдачи-приемки оказанньгх }слуг (2 экз.).

3.3. 3аказчик считается исполнив|пим свои обязательства по уплате
соответствии с настоящим .(оговором, о момента олиоания денежнь1х
расчетного счета 3аказчика.

3.5. Ёастоящим !!{сполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все
условия оказания услуг/работ по настоящему !оговору' и что никакие обстоятельства не
могут шовлиять на увеличение стоимости уолуфабот по настоящему {оговору, если иное
не булет согласовано €торонами в дополнительньгх согла1пениях к настоящему {оговору

3.6. |1о согласованиго €торон и в случае прекращения фасторжения) настоящего
[оговора между €торонами проводится сверка расчетов с составлением Акта сверки
взаимнь1х расчетов по форме, представленной 3аказчиком.

3. Риск слунайной гибели оборудования
4.1. Риск слунайной гибели обслуживаемого оборулования' другого имущества,

используемого для оказания }слуг/Работ, до окончательной приемки 3аказчиком
}слуг/Работ по настоящему !оговору несет ||4сполнитель.

5. 0бязательства €торон
5.1. 3аказчик вправе:
5.1.1. 1ребовать от }}4ополнителя надлежащего и своевременного исполнения

обязательств в соответствии с настоящим ,{оговором, а также требовать своевременного
устранения вь!явленнь1х недостатков'

5.|.2.1ребовать возмещения убьхтков в случае неоднократного нару11]ения сроков
ок€шания }слуг, а также в случае их некачественного вь1полнения.

5.2. 3аказчик обязуется:
5,2.|' Фказьтвать содействие !!4ополнител!о в вопросах его взаимодейотвия с

соответствутощими структурнь[ми подразделениями 3аказчика при оказании }слуг/Работ
на условиях, предусмотреннь1х настоящим .{оговором.

5.2.2' Фказьтвать содействие 14сполнителто в полг{ении в структурнь1х
подразделениях 3аказчика док}ъ4ентации, необходимой для оказания }слуг.

5.2.3' Фбеопечить доступ персонала ?1сполнителя к месту оказания }слуг.
5'2.4. €ообщать в письменной форме йсполнител}о о недостатках' обнару>кеннь1х в

ходе оказания !слуг, в течение 15 (пятнадцати) рабоних дней после обнаружения таких
недостатков.

5'2'5. €воевременно принять и оплатить надлежащим образом оказаннь]е
}слуги/Работьт в порядке и на условиях, предусмотреннь1х настоящим !оговором.

5.2.6' |[ри получении от ||4сполнителя уведомления о приостановлении оказания
}слуг/Работ в случае' указанном в п. 5.4.3 настоящего !оговора' рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения оказания }слуг/Работ.

5.2.1. |1редоставлять ||4сполнителто заявки в электронном виде посредством
автоматизированной системь1 заказов к3лектронньтй орлер > 2.0.

5.3. ![сполнитель вправе:
5.3.1. 1ребовать своевременного подписания 3аказчиком Акта сдани-приемки

оказаннь[х !олуг/Работ по наотоящему !оговору.
5.3.2. 1ребовать своевременной оплать1 оказанньтх }слуг/Работ в соответствии с

условиями настоящего !оговора.
5.3.3. 3апратпивать у 3аказника разъяснения и уточнения отнооительно оказания

}слуг в рамках настоящего,{оговора'
5.з.4' |1редъявить 3аказчику результать! оказания }слуг/Работ к приемке досрочно,

уведомив 3аказчика о готовности к сдаче оказанньгх }слуг/Работ письменно.
5.4. [:[сполнитель обязуется :

платех<ей в
средств с



5'4.|. Б установленнь1е сроки и надлежащим образом оказать 9слуги/Работьт и
представить их результат 3аказнику' в соответотвии с условиями настоящего {оговора'5.4.2. Фбеспечить устранение недостатков' вьш{вленньгх при сдаче-прие\{ке
ок€шания }слуг, за свой очет в кратнайтпие сроки' указаннь]е в п.6.3. ,'"''"щ-.о {о!овора'

5.4.з. |{риостановить оказания!слуг|Работ в случае обнаружения независящих от
?1ополнителя обстоятельств' которь|е могут ок€шать негативное влияние на качество
результатов оказание }слуг/Работ или создать невозможность их завер111ения в
установленньтй настоящим .{оговором срок' и незамедлительно оообщит{ об этом
3аказнику.

5.4.4' !!4сполнять иньте обязательотва, предусмотреннь1е действутощим
законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.

5.4.5. Бе передавать лтоб1то информаци!о' каса}ощу}ося наотоящего,{оговора,ине
раокрь|вать сведения, полученньте в процессе исполнения настоящего .{оговора, третьим
лицам. Б слунае нару1пения данного условия 3аказчик вправе требовать от 14сполнителя
компенсации воех понесеннь1х убьттков.

5.4.6. [{редоставлять информацито об изменениях в составе владельцев
контрагента, вклточа'{ конечньгх бенефициаров, и (или) в исполнительньгх органах
контрагента не позднее, чем через 5 календарньтх дней после таких изменений.

5.4.7. |[ри оказании }слуг' находясь по адреоу, указанному в п.1.3. настоящего
!оговора, соблтодать режим' установленньтй на объекте 3аказчик а-) и правила пожарной
безопасности.

5.4.8. Фказь:вать услуги согласно 3аявкам 3аказника, направленньтх
автоматизированной системь1 заказов <3лектронньтй ордер > 2.0.

Фсушеотвление операций в автоматизированной системе зак€шов <3лектронньтй
ордер) версия 2.0 производится на безвозмездной основе.

б. [1орядок сдачи и приемки оказаннь!х ){'слуг
6.1. в течение 3 (трех) рабоних дней после оказания }слуг/Ёабот 14сполнителем за

раснетньтй период' ||4ополнитель представляет 3аказнику два подпиоаннь]х со оторонь1
|'1сполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки оказанньтх }слуг, счет на оплату, а так)ке
снет-фактуру, оформленн1то в соответствии с действ},тощим законодательством
Роосийской Федерации.

Расчетньтм периодом по настоящему {оговору является 1 (один) меояц.
6-2. |1е позднее 3 (трех) рабоних дней с момента [толучения от ?1сполнителя

документов' указаннь|х в п. 6.1 настоящего .{оговора, 3аказчик осуществляет приемку
оказанньгх !слуг/Работ и направляет 1'1сполнителто подписанньтй обеими €торонами
экземпляр Акта сдачи-приемки оказаннь]х }слуг, либо мотивированньтй отказ от
принятия оказанньтх }слуг.

6.3. в случае представления 3аказчиком мотивированного отказа от принятия
оказанньгх }слуг, €тороньт в течение 10 (десяти) рабоиих дней составлятот Акт о
вь1'{вленнь|х недостатках, с указанием оущества вьшвленнь1х недоработок йсполнителя' а
также сроков и порядка их устранения.

Ёа основании Акта о вьш{вленнь1х недостатках ||4сполнитель принимает на себя
обязательство устранить име}ощиеоя недостатки за свой счет' в ,'' ]'"''- и в случае'
когда это потребует дополнительньгх издержек с его сторонь1' в кратнайтпие сроки' но не
более 5 рабоиих дней с дать1 соотавления Акта о вьш{вленнь1х недоотатках.

6.4. в олучае досрочного оказания }слуг по настоящему [оговору 3аказник вправе
досрочно принять и оплатить }слуги в ооответствии с условиями настоящего !оговора.

7. Антикоррупционная оговорка
7.|. [1ри исполнении своих обязательств по настоящему !оговору €тороньт, их

аффилированнь1е лица' работники или посредники не вьтплачиватот, не предлага}от
вь1платить и не ра3ре1ша}от вь1плату каких-либо денежнь1х оредств или ценностей, прямо

посредством



или косвенно' л}обь1м лицам для оказания влияния на дейотвия 
'тли ре1пения этих лиц с

цельто получить какие-либо неправомернь|е преимущества или д.1ш{ достижения инь|ч
неправомернь1х целей.

|[ри исполнении своих обязательств по настоящему !оговору €тороньт. т{х
аффилированнь1е лица' работники ил|т посредники не осуществ.]ш{|от действия.
квалифицируемь1е применимь1м для целей настоящего !оговора законодательотвом как
даяа7полунение взятки' коммеряеский подкуп' а также инь1е действия' нару1патощие
требования применимого законодательства и ме)кдународнь1х актов о противодействии
коррупции.

7.2. в случае возникновения у €тороньт [[одозрений, нто произо1шло или может
произойти нару1шение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего [оговора,
соответству[ощая €торона обязуется уведомить об этом другуто €торону в письменной
форме. Б пиоьменном уведомлении €торона обязана соолаться на фактьт или предоставить
материальт' достоверно подтвержда}ощие или да}ощие основание предполагать, что
произо1шло у|лу|' может произойти нару1пение каких-либо положений пункта 7.|
настоящего [оговора другой €тороной, ее аффилированнь1ми л||цами' работниками или
посредниками.

1(анальт уведомления 3аказчика о нару1пениях каких-либо положений пункта 7.1.
настоящего [оговора: 8(з47) 295-9\-з0, официальньтй сайт: гпе6сзпй@гпа|1.гц (для
заполнения сшециа,'1ьной формьт).

1{анальт уведомления Аололнителя о нару1]1ениях каких-либо положений пункта
7 .|. настоящего ,{оговора: 8(з47) 305-335, 305-315, официальньтй сайт: шБз1г1@тта|1.гш (лля
заполнения спещи€}льной формьт).

€торона, получив1шая уведомление о нару1пении каких-либо положений пункта 7.1.
наотоящего {оговора, о6язана рассмотреть уведомление и сообщить другой €тороне об
итогах его раосмотрения в течение 20 (двадцати) рабоних дней с дать1 получения
письменного уведомл енття.

7.3. €торонь| гарантиру1от осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нару1пения положений пункта 7.1. настоящего [оговора с соблтодением принципов
конфиденциальности и применение эффективнь1х мер по предотвращениго возмо}кньгх
конфликтньгх ситуаций. €торонь| гарантирутот отоутствие негативнь1х последотвий как
для уведомивтпей €тороньт в целом, так и для конкретньгх работников уведомивтпей
€тороньт, сообщивтших о факте нарутшений.

] .4. в случае подтверждения факта нару1пения одной €тороной положений 
''ун.'а7.1. настоящего !оговора и|или неполучения другой €тороной информации о6 итогах

расомотрения уведомления о нару1пении в соответствии с пунктом 1 '2. настоящего
.(оговора, другая €торона имеет право расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем
внеоуАебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60
(тшеотьдесят) календарньтх дней до датьт прекрап1ения действия наотоящего .{оговора.

8. Фбстоятельства непреодолимой силь|
8.1. Ёи одна из €торон не несет ответственнооти перед другой €тороной за

неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по настоящему ,{оговору,
обусловленное действием обстоятельотв непреодолимой силь{' то есть нрезвьтнайнь!х и
непредотвратимь1х при данньгх условиях обстоятельств' в том чиоле объявленной или
фактинеской войной, гражданскими волнениями' эпидемиями' блокадами, эмбарго,
пожарами' землетрясениями, наводнениями и другими природнь|ми стихийньтми
бедствиям и, из даъ||4ем актов органов го судар ственной власти.

8.2. (видетельство' вь1данное торгово-промь11шленной палатой или иной док)ъ4е|{т,
вьтданньтй компетентнь1м органом' является достаточнь1м подтвер)кдением на]\ичия и
продол)кительности действия обстоятельотв непреодолимой сильт.

8.3. €торона, котора'{ не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельотв непреодолимой силь1' должна' по возмо)кности, не позднее' чем в



г
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трехдневнь|й срок, извеотить другу1о €торону в пиоьменном виде о таких обстоятельствах
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему ,{оговору.

Б слунае неисполнения €тороной обязанности' предусмотренной в настоящем
пункте' она ли1шается права ссь!латься на обстоятельства непреодолимой оиль1 как на
обстоятельство, освобождатощее ее от ответственности за ненадлех{ащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему !оговору.

8.4. !ействие обстоятельств непреодолимой силь! продлевает срок вь!полнения
обязательотв по настоящему !оговору на срок действия обстоятельств непреодолимой
сильт.

8.5. Рсли обстоятельства непреодолимой сильт действутот на протя)кении 3 (трех)
последовательнь!х месяцев, настоящий .{оговор мох{ет бьтть расторгнут по согла1пени}о
€торон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной €тороньт.

9. !{онфиденциальность
9.\. }}4сполнитель обязуется в течение срока действия настоящего !оговора и в

течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от 3аказчика
информации конфиденциального характера и не использовать эту информаци[о для целей,
не связанньтх с вь1полнением обязательств по настоящему,{оговору.

9.2. Р1нформация конфиденциального характера' передаваемая €торонами друг
другу, дол)кна иметь реквизить!, свидетельству!ощие о ее конфиденциальности.

9.з. }}4сполнитель обязуется не передавать оригин€}ль| ил|| копии документов,
полученнь|х от 3аказчика в связи с настоящим !оговором) третьим лицам без
предварительного письменного согласия 3аказчика.

10. Фтветственность €торон
10.1. ?1ополнитель несет ответственнооть перед 3аказчиком за действия

привлекаемьтх им к оказани}о }слуг третьих лиц как за собственнь1е дейотвия.
|0.2. в случае нару1пения сроков оказания }слуг, предусмотреннь1х настоящим

.{оговором' сроков вь1полнения требования 3аказчика' предъявленного в соответствии с
пунктом 5.1 настоящего,{оговора,3аказчик имеет право требовать у !!4сполнителя уплать1
пени в размере 0,\оА от стоимости }слуг, указанной в п. 3.1 настоящего 

'{оговора 
за

каждьтй день просрочки.
10.3. в случае ненадлежащего вь1полнения ?1сполнителем условий настоящего

,{оговора, несоответствия оказания }слуг обусловленнь1м €торонами требовани{м,
3аказчик имеет право требовать у }}4сполнителя уплатьт тштрафа в размере 7оА от стоимости
}слуг, указанной в п. 3.1 настоящего,{оговора.

Б слунае возникновения при этом у 3аказчика каких-либо убьттков 14ополнитель
возмещает такие убьттки 3аказнику в полном объеме на основании предоставленнь1х
3аказчиком док}ъ4ентов, доказь1ва1ощих факт возникновения и размер понесеннь|х
убьттков.

|0.4' |1еренисленнь1е в настоящем !оговоре тптрафньте санкции могут бьтть
взьтскань1 3аказчиком путем удержания причитатощихся сумм при оплате счетов
1,1сполнителя. Бсли 3аказчик не удержит по какой-либо причине сумму тптрафньтх
санкций, ||4сполнитель обязуется уплатить таку}о сумму по первому письменному
требованито 3аказчика' в течение 5 (пяти) рабоних дней о момента получения такого
требования.

!ля целей расчета неустойки по настоящему !оговору €торонь! применя}от цену
}слуг в том размере, в котором такая цена оплаченаили подле}кит оплате по настоящему
,,{оговору без унета ндс.

10.5. в случаях, не предусмотреннь!х наотоящим ,{оговором' за неисполнение или
ненадле}кащее исполнение своих обязательств по настоящему .{оговору €тороньт несут
ответственность в ооответствии с законодательством Роосийской Федерации.



10'6. }плата Аслолнителем неустойки и возмещение убьттков не освобождагот
?1сполнителя от вь1полнени я обязательств в натуре по настоящему [оговору.10'7' Ф6язательство по вь1плате неуотойки у виновной €торонь| наступает после
получения от потерпевтпей €тороньт ооответству}ощего письменного требо!ания. €рок
удовлетворения такого требования _ 10 (десять) рабоних дней с дать1 его получения
виновной €тороной.

11. 11орядок внесения изменений, дополнений в [оговор и его растор)кение
1 1' 1' в настоящий !оговор могут бьтть внесеньт измене ния и дополнения, которь1е

оформлятотоя €торонами дополнительнь1ми согла1пениями к настоящему !оговору.11'2. €торонь| вправе расторгнуть настоящий {оговор (отказ*""' от исполнения
настоящего [оговора) по основаниям, в порядке и с применением последствий,
предусмотренньтх настоящим !оговором и законодательством Российской Федерации.|[ри этом 3аказчик вправе в лтобое время раоторгнуть настоящий !ого!ор в
одностороннем внесудебном порядке.

11'з' Расторжение настоящего ,{оговора в одностороннем порядке (отказ отисполнения настоящего !оговора) осуществляется 1|утем направления 3аказчиком
письменного уведомления об этом йсполнителто не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарньтх дней до датьт расторжения настоящего {оговора. Ёастоящий !оговорсчитается раоторгнутьтм (прекращенньтм) о дать1' указанной в уведомлении о растор}т(ениинастоящего ,{оговора.

||.4. в случае растор}кения настоящего {оговора (отказа от исполнения
настоящего [оговора) по инициатиье 3аказиика, за искл1очением случаев,
предусмотреннь!х пунктом 11.5. настоящего.{оговора, или по причинам, за которьте ни
одна из €торон не отвечает' оплате подлежат обоснованньте, необходимь1е' факйнескипонесеннь1е' документально подтвержденнь1е йсполнителем расходь1 до дать1 получения
?1сполнителем уведомления о расторя(ении настоящего [оговора или подписания
согла|шения о раотор}1(ении настоящего .{оговора

11.5. в случае расторжения настоящего {оговора (отказа от исполнения
настоящего [оговора) по причинам' связанньтм о ненадле}кащим вь|полнением
14сполнителем условий настоящего ,{оговора, неооответствием результатов услу2требованиям настоящего .{оговора' 14сполнитель не вправе требовать оплать!' а так)ке
обязан вернуть полученнь1е по наотоящему [оговору денежнь1е средства и возместить
доказанньте фактинеские убьттки 3аказчика в течение 7 (семи) кацендарньтх дней . ,'',,
предъявления 3аказчиком соответству}ощего требов ания.

11.6' }{астоящий .(оговор 'й.' бьлт{ расторгнут 3аказчиком в одностороннем
внесудебном порядке в случае неиополнения 14сполнителем требования,
предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего [оговора.

12. Разрелшение споров
12.1. Бсе спорь1' возника}ощие при исполнении настоящего {оговора, ре1па}отся€торонами шутем переговоров' которь1е могут проводиться' в том числе' путем

отправления писем по почте, обмена факсимильнь1ми сообщениями.
12.2. Бсли €тороньл не придут к согла1пени}о путем переговоров' все спорь1

рассматриватотоя в претензионном порядке.-€рок рассмотрения претензии _ три недели с
дать1 получения претензии.

\2'з. €тороньт установили обязательньтй досудебньтй порядок урегулирова\тия
опоров' вь]текатощих из невь1полнения (ненадлежащего вь|полнения) условий настоящего
{оговора, путем направления претензии.

12.4.|\ретензия составляется одной из €торон в письменной форме' подпиоь1вается
уполномоченнь1м на то должностнь1м лицом, с печатьто организации и направляетоя в
аАРес второй €тороньт ценнь1м пиоьмом с опись}о вложения.



|2.5. в случае отсутствия информации о получении €тороной-адреоатом
направленной ей корресг1онденции по урегулировани}о споров и претензий в дооудебном
порядке' лтобая корреспонденция считается полученной €тороной-адресатом нерез 15
рабоних дней с дать| ее направления по адресу, ук€шанному €тороной-адресатом в разделе
1 6 настоящего,{оговора.

|2.6.Рсе спорь1 и разноглаоия между €торонами' которь]е могщ возникнуть по
настоящему .{оговору' если они не булут разре1пень| путем переговоров' ре1па}отся в
Арбитра>кном суде Республике Батшкортостан.

13. [1роние условия
13.1. Бсе вопрось1' не урегулированнь1е настоящим [оговором' регламентиру[отся

нормами лействутощего гражданокого законодательства Российской Федерации.
1з.2. Бсе изменения и дополнения к настоящему !оговору

действительнь|ми' если они оформленьт в виде дополнительнь[х соглатпений к
!оговору и подписаньт обеими €торонами.

13.3. Бсе уведомления, сообщения, согласования в рамках иополнения настоящего
[оговора могут бьтть направлень1 другой €тороне по электронному адресу, указанному в
реквизитах настоящего .(оговора. {окументь|' направляемьте в отсканированном виде,
содержащие печать и подпись €тороньт, в пооледутощем должнь! бьтть направлень1 в
оригинале по адресу' указанному получателем в рекви3итах настоящего .{оговора.
€торона' указавтпа'{ неверньтй электронньлй адрес или не указав1ша'{ его вовсе, не вправе
соь|латься на несвоевременное получение уведомления, сообщения и проней пиоьменной
документации от другой €тороньл. Б этом случае уведомления, сообщеъ{ия и проча'1
переписка булут считаться принять1ми к иополнени}о другой €тороной с дать| отправки
электронного письма или' если не указан электронньтй адрес, с дать|' установленной
отправителем письма,/ увеломления' направленного инь1м способом.

14. Ёалоговая оговорка
14. 1. 14сполнитель гарантирует, что:
зарегистрирован в Б[ Р}Ф"]1 надле)кащим образом ;

его исполнительньтй орган находится и осуществляет функции управления по
месту регистрации }оридического лица, и в нем нет дисквалифицированньтх лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальнь1ми ресурсами, необходимьтми
для вь1полнения своих обязательств по настоящему ,{оговор!, а в случае привлечения
подрядньтх организаций (соисполнителей) принимает вое мерь1 должной
осмотрительности' чтобьт подряднь]е организации (ооиополнители) соответствовали
данному требованито;

располагает лицензиями' необходимьтми для ооуществления деятельности и
исг{олнения обязательств по наотоящему !оговору, если ооуществляемая по настоящему
[оговору деятельнооть является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, еоли осущеотвляема'{ по
настоящему [оговору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский унет и составляет бр<галтерскуто отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативнь|ми правовь!ми актами по
б1т<гаттерскому учету, предотавляет годову}о б1т<галтерскуто отчетность в налоговьтй
орган;

ведет натоговьтй учет и соотавляет налогову}о отчетность в соответотвии о
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации у|

нормативнь|ми правовь!ми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налогову}о отчетность в налоговь1е органь];

не допускает иска)кения сведений о фактах хозяйственной :кизни (совокупности
таких фактов) и объектах налогообложения в первичнь1х документах' бухгаттерском и
нш1оговом учете, в бухгалтерской и на,тоговой отчетности, а также не отражает в

счита}отся
настоящему



бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности фактьт
хозяйотвенной жизни вьтборонно' игнорируя те из них' которь1е непосредственно не
овязань| с получением налоговой вьлгодьт;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги' сборьт и страховь!е взнось|;
лица, подпись1ва}ощие от его имени первичнь1е документьт и снета_фактурь1' име1от

на это все необходимь1е полномочия и доверенности.
|4.2, Рсли }}4сполнитель нару1пит гарантии (лгобуто оАн}, неоколько 14ли все

вместе), указаннь1е в пункте 14.1. настоящего !оговора, и это повлечет:
предъявление налоговь1ми органами требований к 3аказчику об уплате н€шогов,

сборов, страховь1х взнооов' тштрафов, пеней, отказ в возможности признать расходьт д.тб{

целей налогообложения прибьтли или вкл1очить Ё!€ в состав налоговь1х вь|четов и (или)
предъявление третьими лицами, купив1пими у 3аказчика }слуги' имущественнь1е

права' явля}ощиеоя предметом настоящего .{оговора, требований к 3аказнику о
возмещении убьттков в виде начисленньгх по ре1шени}о налогового органа нсш1огов, сборов,
страховь!х взносов, пеней, тптрафов, а также возник1пих из-за отказа в возможности
признать расходь1 для целей налогообложения прибьтли или вкл}онить Ё.{€ в соотав
налоговь{х вь|четов, то Р1сполнитель обязуется возместить 3аказчику убьттки, которьтй
последний понес вследствие таких нарутпений.

|4.3.||ополнитель в соответствии со ст. 406.1. [ражданского кодекоа Российской
Федерации, возмещает 3аказчику все убьттки последнего, возник1пие в случаях' указаннь1х
в пункте |4'2. настоящего ,{оговора. |1ри этом факт оспаривания или не оспаривания
налоговь!х доначислений в налоговом органе' в том чиоле вь|1пестоящем' или в суде, а
так}ке факт оспариват{ия или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на
обязанность Р1сполнителя возместить имущественнь1е потери.

15. [1еренень |[рилоэкений

15.1 . к настоящему !оговору прилага}отся и явля{отся его неотъемлемой частьто:
1 5. 1. 1. |1рило>кение ]'ф1 (||еренень обслуясиваемого оборудования).
| 5 .1 .2. |1риложение ]х[р2 (1ехнивеское задание).

идические и 0еквизитьп €то
1:[сполнитель:
ооо (мтс) '

[Фридинеокий адрео: 450022, РБ, г.}фа,
ул.Бехтерева' дом 16, офио27
инн0274|89693
кпп 027401001
огРн1 |40280049667
окпо 2680з469
р|с 407028109060000з3 132
БАшкиРсков отдвлвнив ш8598 пАо
сБвРБАнк
т/с 30 1 0 1 810300000000601 Бик 04807з601
телефон : (з 47) 29 5 -9 | -з0
3лектронная почта: гпе61зшй@па|1.гц

16.

:{
1о

9
\6
)(

с ?1

3аказчик:
чуз (Ржд_йедицина> г. €терлитамак)
Адрес: 4531 15, Республика Багпкортостан,
г.€терлитамак' ул.Багуманова, д.54
Раочетньтй счет .]$р 4070з8 10306600002078
в Фтделение ]х|р8598 €бербанка Росоии г.9фа
к/с 30101810з00000000601
Бик 048073601
инн 02680з5127 кпп 026801001
окпо зз8244з7
оквэд
85 ' 1 1 ,85 . 12' 85 ' 1 з,85 . |4.\ 

'85 '14 '2,85. 14.3
огРн |04020з4259з2
Б-тпа|1: ш691г@щ111.гч

'!6аидгытина }Ф.Б./



[{риложение.}ф 1

>20г.к !оговору.}т[я- от <

||еренень обслуэкиваемого оборудования

м
п_п

1ип
оборуАования

[{аименование оборулования 3аводской
номер

|од изго-
тов.,]ения

|{оли-
чество

€умма без }{!€,
руб.

2 -) 4 5 6 7

Фтделение - оликлиникА

! Ау А 1000
устАновкА
стомАтологичвскАя Ау 15.12164 2016 7 152,00

2 вшу{$ок
систвмА ультРАзвуковАя
диАгностичвскАя с
пРинАдлвжностями

5489 2005 з 1 128'00

з в25вш3ок
АппАРАт
РАдиовизиогРАФичвский с
пРинАдлвжностями

в15онво51
5-19602 2016 1 5 504,00

4 мвкс!'-.]ку-3600 устАновкА
стомАтологичвскАя 1410з88 2014 7 152.00

5 м|шркАу дс_40
Апп. узи, поРтАтивнь1и
скАнвР

9н-
8 А 00002з 201 8 11 748,00

6 5Р1ковАшк пиРомвтР ^2з-07.0161б 2016 6 468,00

1 хвтА АудиомвтР
диАгностичР.ский 60645 2012 з 564,00

8 АлмАг-02 АппАРАт
мАгнитотвРАпввти чвский 15 178 2016 2 244,00

9 АсА-01.3 гАлогвнвРАтоР 20001 2020 2 244.00

10

вт-02-1
''виБРотвствР-
мБн''

устРойство д]1,1
исслвдов^ния
виБРАционной
чувститвльности

1 788 2017 588,00

1! кБ-''я''-Фп

кАмвРА уФ-БАктвРициднАя
для хРАнвния стБРильнь!х
мвдицинских
инстРумвнтов

46з56 201 5 2 244,00

12 мицАР-ээг_202

комплвкс АппАРАтно-
пРогРАмнь!й
эл вктРоэн цвФАлогРАФичвс
кий

47 10082 2017 9 348,00

9тделение _ внтгвнология

1 квхтАк АппАРАт Рвнтгвновский
стомАтологичвский \704-4з2 2017 15 468,00

2 мАммо-4-мт
мАммогРАФ
Рвнтгвновский с
пРинАдлвжностями

пмт-|022-
2.0

2020 21 468,00

з
мвдикс-Р_
Амико

комплвкс Рвнтгвнов ский
диАгностичЁский
стАционАРнь|й

А1501021 2015 68 160,00

Фтделение - ФункционАльнАя диАгности кА



1

вАлвнтА
(дР ш9 2184.08)

комплвкс АппАРАтно-
пРогРАммнь|йдля
пРов вдвния исс лР.до вА ний
ФункционАльной
диАгностики

з217.08 2008 1 16 668,00

2

кАРдиотвхник
А-
04-Ад-03

монитоР суточного
монитоРиРовАния Ад 218 2006 1 1176,00

Фтделение - цвнтРАлизовАннов ствРилизАционнов отдвлвнив

1 гк-100-(сзмо)
ствРилизАтоР пАРовои с
АвтомАтичвской систвмой
упРАвлвния

335 201-! 1 \0 644,00

2 гк_100-3 ствРили3АтоР пАРовои )444091з 201з 1 \6 284,00

) гк_100-з ствРилизАтоР пАРовои \42 2004 1 2з 976'00
Фтделение - экг кАБинвт л9 1

1 всс_9020к элвктРокАРдиогРАФ 6-ти
кАнАльнь{й 11597 2004 1 1\244,00

2 эк12т-01_''Р-д''

элвктРокАудиогРАФ 12-ти''
кАнАльнь1и с РвгистРАциви
экг в Ручном и
АвтомАтичвском Рвжи мАж
миниАт]оРнь1й

с|90417199 2019 6192,00

14того
290 664,00

Фт |:[сполнителя

идга]т'тна }о.в.7 / Федорищев с.в./



к {оговору }[э- от < )

1ехническое задание

|1рило>кение ]т[ч 2
20 г.

качества в

1' 1ехническое обслуэкивание медицинских изделий - комплекс меролриятий,
необходимьтх для поддержания работоспособности йФ в порядке текущей эксплуатации в
соответствии о перечнем оболуживаемого медицинского оборулования (|1риложение }гр1 к
настоящему договору).

2' 1ехническое обслуживание производится специалистами }4сполнителя,
име}ощими специ€ш{ьнуто гтодготовку и квалификационн}то группу на проведение опасньгхи специальньгх работ при осуществлении технического обйу*',.,'" соответствутощих
видов оборулования. |1ри техническом обслухсивании оборудБвания в целях обеспечения
безопасности обслужива}ощего персонала и экологической безопаснооти оказь1ваемь1х
услуг' специалиотьт Р1ополнителя соблтодатот требования нормативнь!х документов в
области охрань1 труда и техники безопасности' другие требованйя;

з' }}{сполнитель должен иметь лицензито на осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживани}о (за исклгонением случая' если техническое
оболуживание ооуществляется для обеспечения собственнь!х нужд торидического лица и
и\{дивидуа]тьного предпринимателя) медицинской техники' в соответствии требованиями
Федерального закона от 04.05.201\ г. ]ф99-Фз (о лищензировании отдельнь1х видов
деятельности);

4' йсполнитель должен иметь лицензи}о Федеральной службь! по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и благополучия человека на осущеотвление деятельности вобласти использования источников ионизиру}ощего излучения (генерирутощих)
техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов, в соответствии стребованиями поотановления |1равительства РФ от 02.04'2012 г. л9 278 (о
лицензировании деятельности в области иопользования источников ионизир}тощего
излучения (генерирутощих) (за искл}очением случая' если эти источники используется в
медицинской деятельности);

5. у }4сполнителя должна бьтть внедрена система менедх(мента
соответствии с [Ф€1 1$о 9001 или [Ф€1 15о 1з485.

6. 1ехническое обслуясивание (1Ф) вклточает следутощие основнь1е видь1работ:
- периодические осмотрь| (по) _ не реже 1 раза в месяц;
_ плановьхй контроль технического состояния (пктс) * не реже 1 раза в месяц;- плановое техническое обслуэкивание (што) в соответствии с

эксплуатационной документацией, но не реже 1 раза в месяц;
- внеплановое техническое обслуэкивание (Б1о) _ по мере необходимости в

течении 2 часов с момента получения заявки.
7' |1ериодинеские технические

работоспособности медицинских изделий,
электрических цепей

осмотрь1 закл}оча}отся в определении
проверке действия защитнь|х устройств и

7.1. [1ериодические осмотрь[ вкл!оча!от:
7.1'1. Бьтявление видимь|х механических повреждений:
- блоков, агрегатов' узлов, настей, деталей;
- средств управления;
- разъемньтх соединений;
- вне1шних электрических соединений;
- защитньгх з аземлений, экранов, огра>лсдений ;

- изоляции.



7 .|.2' Бьтявление нару1пения:
- крепления медицинских изделий;
- работьт средств фиксации;
- механических соединений: блоков, устройств: }3)1ФБ, частей

медицинского оборулования.
7.1'з. Бьшвление |1аличия видимьгх повреясдений покрьлтий, следов

и деталей

коррозии,
нару1пения герметичности, теней магистра]1ей и т.д.

8. |1роверка технического состояния проводится
на изделие и заклточаетоя в определении иоправности
изделий.

по эксплуатационной документации
и работоспособнооти медицинских

материалами
и отсутствие

8.1. [1лановьпй контроль технического состояния вкл}очает:
8.1.1. [1роверку заправки изделия эксплуатационнь!ми расходнь1ми(смазонньтми, регистрационнь1ми материалами' жидкостями, г€вами и т.д.)

их утечки, прооачиван|1яи т'д'
8.1.2. [[роверку исходнь1х положений органов управления,

сигна_г{изации'
устройств контроля и

8.1.3. |1роверку подклточения и исправности средств заземления.
8'1'4' [{роверку исправности встроеннь1х контрольно-измерительнь|х приборов,

светов о й ит{дикации тайм ерньтх устр о й отв, ср едств упр авл ения.
8.1.5. |[роверку лействия основньгх механизмов' приводов и т.д.
8'1.5. [|роверку работоспособности оборудования в целом' при вьтполнении ими

основньтх функций, обусловленнь1х назначением изделий, в соответствии с
эксплуатационной документацией.

9' ||лановое техническое обслуэкивание оборудования предназначено длявьш{вления и предупреждения отказов и неисправностей изделий путем своевременного
вь1полнения работ, обеспечива}ощих их работоспоообноо'" 

" '","ние 
лериода ме)кду

очередньтми обслухсиваниями. €одер>тсание, порядок и правила проведения шланового
техничеокого обслуживания устанавливатотся в эксплуатационной документации на
изделие.

9. 1 . [1лановое техническое обсл:у>тсивание вклгочает :

9'1.1. Работьт по общей протирке и очистке оборудования от пь1ли, грязи и т.п. в
целом и его составнь1х частей (с настинной блочно-узловой разборкой).9'1'2' }даление следов коррозии и окисления о нарух{нь!х поверхносгей
оборулования.

9.1'з. €мазку основнь1х механизмов и узлов (в соответствии с таблицей смазки)'
9.|.4. {озаправку оборудования эксплуатационнь|ми расходнь!ми материалами,

жидкостями, гызами, и т.п.
9. 1.5. |1роверку номиналов напряжения.
9.|.6. Работьт по зачистке контактов пускателей контакторов.
9.|.7. Работьт по очистке оптических поверхностей от 

'* '''р"', ения'
9'1.8. Бое видь| регулировок, не влекущих метрологической поверки или

метрологического контроля состояния.
9']'.9.3атях<ку всех ослабленнь!х крепе)кнь1х элементов, уплотнений, сальников и т.п.
9'1.10. Работьт, специфические для данного вида изделия, необходимость' объем и

содер)1(ание которь|х установлень1 в эксплуатационной док1ълентации.
10. Бнеплановое техническое обслу>кивание это комплекс работ по

восстановлени[о исправности оборулования путем замень1 отказав1ших составньтх частей
оборудования запаснь!ми и вь!полнения рецлировочнь!х работ, в случа'1х внезапно
возника}ощих неисправностей с частичной разборкой оборуАования по вь]зову
медицинской организации. вто проводится в соответствии с эксплуатационной
документацией.

10' 1 ' вто вкл}очает следу}ощий перенень работ:



10.1'2, [{ополнение крепежа.
10.1.3. Босстановление или замена

работ, концевьгх перекл}очателей.

ооединений и отведений.
10.1.6. 3амена 1плангов при их
\0.1.7 . Босстановление или

приборов.

тепловь1х реле.
10.1.5. Босстановление или замена

10.1.1' 3амену плавких
разрядников.

от 3аказчика

(.аидгалина1

предохранителей, автоматических аппаратов защить1.

сетевь1х вь1кл}очателей, переклточателей рехсима
|0'1.4. Босстановление или замена механических реле времени' электромагнитньгх и

фидеров и электродов) вне1пних кабельнь1х

разрь1ве'
замена датчиков, излутателей и и3мерительньгх

от Р1сполнителя

10'1'8' 3амена вне1шних разъемнь1х и 1птепсельнь1х соединений, подтпипников ипрокладок' не влекущих полной разборки аппарата.
10'1'9' 3амена элементов индикации. контроля и подсветки (ламп нак'!,1ив ания'газонаполненнь1х ламп' светодиодов' оветодиоднь!х матриц и т.д.);10'1'10' [емонта>тс и монтаж встроеннь1х контрольно_измерительньтх приборов вповерку (из поверки) в соответствии с щафиком ,;;;;.".10'2' вто вь1полняется на месте эксплуатации изделия. |1осле проведения Б[Физделие проходит настройку и проверку в объеме 

'1 
по правилам) изложеннь1м вэксплуатационной документации. Результать| проверки фиксирутотся в х{урнате 1Ф.10.3. €тоимость запасньтх наотей' использ

оборулования' в стоимость работ не входит и оплачиважн;..'ж*;:#;#."" вто
11' Б состав работ по техническому обслуя<иваниго оборуд ованияне входят работьт,связанньте с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматурь| ипусковь1х устройств, не входящих в комплект оборудования, заземлятощих контуров имагистралей заземления, водопроводнь1х и канализационньтх сетей, подведенньгх коборудованито'
12' ||о проведенньлм работам по 1Ф делается отметка в }](урнале .го. в ,'(урналетакже делается отметка о проведении инструкта)1{а медицинок'* р*б''т{иков по правиламэкоплуатации оборудования при работе с_ним' Б слунае неисправности оборудова11ия)нару1шения электрических цепей, в >т<урнале 1Ф работником ||4сполн 14теля фиксируе1сязапись' запреща}ощая работу с этим изделием.
13' в случае неисправности оборудования и невозможности произвести текущийремонт на месте эксплуатации Асполнителем вь1дается Акт обследования техническогосостояния оборудования.

;!*


