ООО «Городской медицинский центр»
Лицензия серии ФС 0059277 № ФС-99-04001573
Юридический адрес: 125363, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10
Фактический адрес: 125363, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10
Тел./факс: (495) 9743143
ИНН 7733817854
КПП 773301001

ДОГОВОР №

Г. Москва

2015 г.

ООО «Городской медицинский центр», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
Генерального директора Волосовой Марины Владимировны., действующего на основании
Устава с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
_________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение обязательств по
техническому обслуживанию медицинской техники, находящейся в эксплуатации в__________.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Техническое обслуживание медицинской техники проводится в соответствии с Методическими
рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России
10.10.2003г.
• ООО «Городской медицинский центр» осуществляет свою деятельность на основании
лицензии серии ФС 0059277 № ФС-99-04001573.
• На техническое обслуживание принимается медицинская техника, находящаяся в исправном
состоянии, укомплектованная в соответствии с техническими требованиями и при наличии
технической документации.
• В состав работ по техническому обслуживанию медицинской техники не входят работы,
связанные с обслуживанием и ремонтом силовой проводки, электроарматуры и пусковых
устройств, не входящих в комплект медицинской техники, а также заземляющих контуров и
магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей подведенных к изделиям
медицинской техники (ИМТ).
• Медицинская техника, признанная непригодной к эксплуатации, снимается с технического
обслуживания. Ответственность за дальнейшую эксплуатацию несет ЗАКАЗЧИК.
3. ВИДЫ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДТЕХНИКИ
3.1 .Контроль технического состояния (КТС)
3.1.1. Контроль

технического состояния перед использованием:
3.1.2. Периодический (плановый) контроль технического состояния, включая инструментальный
контроль основных технических характеристик (не реже 1 раза в год):

3.1.3. Текущий

(внеплановый) контроль технического состояния
3.2. Периодическое и текущее техническое обслуживание:
3.3. Текущий
ремонт (мелкий ремонт):
3.4. Инструктаж
медперсонала по правилам безопасной эксплуатации медицинской техники,
правилам ПЭЭП и ПТБ
3.5. На основании заявки ЗАКАЗЧИКА за дополнительную плату ИСПОЛНИТЕЛЬ может
выполнить: • монтаж и наладку медицинского оборудования;
• ввод в эксплуатацию принимаемой на техническое обслуживание и демонтаж снятой с
обслуживания медицинской техники;
• средний и сложный ремонт;
• обслуживание медицинской техники с истекшим сроком эксплуатации;
• проверка состояния защитных заземлений;
• выдача технических заключений о целесообразности дальнейшей эксплуатации медтехники;
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
4.1.1. Проводить качественное техническое обслуживание медицинской техники в сроки,
согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ;
4.1.2. В случае внезапного выхода оборудования из строя в кратчайшие сроки направлять своего
представителя для устранения неисправностей, независимо от срока очередного
техобслуживания.
4.1.3. Проводить один раз в год инструктаж обслуживающего персонала ЗАКАЗЧИКА по
правилам безопасной эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое
обслуживание;
4.1.4. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п.п.4.2.1.,4.2.2., 4.2.3. настоящего договора
Исполнитель не несет ответственность за работу медицинской техники.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. Обеспечить эксплуатацию и использование медицинской техники по назначению в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
4.2.2. Не допускать к работе с медицинской техникой лиц, представителей ЗАКАЗЧИКА, не
прошедших специальную подготовку;
4.2.3. Не допускать к проведению технического обслуживания и различного рода работ с
медицинской техникой, переданной на техническое обслуживание ИСПОЛНИТЕЛЮ
представителей других организаций без согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
4.2.4. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при работе персонала
с медицинской техникой;
4.2.5. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения о вновь поступившем и выбывшем медицинском
оборудовании для своевременного внесения изменений в договор;
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию медицинской техники составляет:
10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за весь период действия Договора. НДС не
облагается.
5.2. Основанием для оплаты работ по техническому обслуживанию медицинской техники
является акт на выполненные работы, подписанный ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
заверенный печатью.
5.3. ЗАКАЗЧИК производит оплату работ путем 100 % предоплаты на расчетный счет

ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п. 9 настоящего Договора в срок, не превышающий 10
календарных дней со дня заключения Договора.
5.4. Любое изменение суммы договора, предварительно согласованное с ЗАКАЗЧИКОМ,
оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
договора.
5.5. В сумму договора не включена стоимость материалов, запасных и комплектующих частей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
• Стороны несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по настоящему договору, в порядке предусмотренном
действующим законодательством.
• Споры по договору между сторонами разрешаются в установленном законодательством РФ
порядке.
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, и т.п. события, препятствующие осуществлению сторонами своих
функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны
по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Договор вступает в силу с ___________ и действует по __________.
.2 Договор
составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждого из участников
настоящего договора, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
.3. Любые
изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с обязательным письменным
уведомлением другой стороны с указанием причины расторжения не менее чем за месяц
до момента расторжения.
.5. Взаиморасчёты при расторжении договора производятся на момент расторжения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель:
ООО “Городской медицинский
центр ”
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Городской
медицинский центр»
Юридический
адрес:
125363,
г.Москва, ул.Героев Панфиловцев,
д.10
Фактический адрес: 125363,
г.Москва, ул.Героев Панфиловцев,
д.10
Тел./факс: (495) 9743143
ИНН 7733817854
КПП 773301001

ОГРН 1127747024844
р/с: 40702810000000009677
в банке: ОАО «Промсвязьбанк»,
г.Москва
БИК: 044525555
к/с: 30101810400000000555
Исполнитель:_____________
Волосова М.В.

ООО «Городской медицинский центр»
Лицензия серии ФС 0059277 № ФС-99-04001573

Юридический адрес: 125363, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10
Фактический адрес: 125363, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10
Тел./факс: (495) 9743143
ИНН 7733817854
КПП 773301001

«УТВЕРЖДАЮ» Ген. Директор
ООО «Городской медицинский центр»
Волосова М. В._______________________
АКТ технического обследования состояния медицинской техники
от ______ 2015 г.
Настоящий акт составлен о том, что представитель ООО «Городской медицинский центр».
Тимофеев А.Е. в присутствии представителя_____________, в лице___________, провёл
техническое обследование медицинского оборудования, находящегося в эксплуатации
в_____________.
Проведенное обследование показало:
• Все медицинское оборудование подключено в соответствии с требованиями Правил
эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности
• Электропроводка и защитное заземление во всех помещениях с медицинской аппаратурой
выполнены в соответствии с нормами СНИП
• Технические характеристики обследованного медицинского оборудования соответствуют
паспортным данным
• Вся аппаратура находится в рабочем состоянии и при периодическом техническом
обслуживании, наличии обученного медицинского персонала и исправных эл. сетей пригодна к
эксплуатации до______________.
Список медицинского оборудования, допущенного к дальнейшей эксплуатации прилагается к
данному акту.
ООО «Городской медицинский центр»
»

______________ /Волосова М. В./

______________ /_______________./
К договору № от ___________ 2015 г.

Приложение к Акту технического обследования

ООО "Городской
медицинский центр"

п/

29.05.2015 г.

Наименование

Количество

Зав.номер

1
2
3
4
Генеральный директор Волосова М. В.______________________

Приложение № _1_
К договору № от ______ 2015 г.
Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию
№ п/
п
1
2
3
4

Наименование

Количество

Зав.номер

ООО «Городской медицинский центр
______________ /Волосова М. В./

______________ / _________________

