
ДОГОВОР №        _____________/ТО 
на техническое обслуживание изделий медицинской техники 

г. Магадан                                                                                                                                          «_____» ________ 2022г.   

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Магаданской области и Чукотском автономном округе»  (ФБУ «Магаданский ЦСМ»), име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худолеева Олега Витальевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________именуемоев дальнейшем  «Заказчик»,  в лице 
____________________________________, действующего на основании  _________________________________, с дру-
гой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 
договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской 

техники (далее – ИМТ), перечисленных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью договора, а Заказ-
чик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями договора. 

2. Общие положения 
2.1. Техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и тех-

нически исправное состояние ИМТ. 
2.2. На обслуживание принимаются полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документа-

цией, ИМТ. 
2.3. Техническое обслуживание состоит из: 

• ввод в эксплуатацию ИМТ; 
• контроль технического состояния ИМТ; 
• периодическое и текущее техническое обслуживание ИМТ; 
• текущий ремонт ИМТ. 

2.3.1. Ввод в эксплуатацию ИМТ включает комплекс работ по их распаковке, расконсервации, подготовке к ра-
боте, сдаче в эксплуатацию по акту сдачи-приемки работ.  

2.3.2. Контроль технического состояния ИМТ производится на соответствие основных технических характери-
стик эксплуатационной документации. Периодический контроль текущего состояния проводится не реже одного раза 
в год, а также после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах 
ИМТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик. 

Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания (да-
лее – ЖТО).  

2.3.3. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому 
обслуживанию ИМТ определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля 
технического состояния ИМТ. Объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию ИМТ подтвер-
ждаются ЖТО и актом об оказании услуг на выполненные работы. Периодическое техническое обслуживание ИМТ 
проводится один раз в квартал. 

2.3.4. Исполнитель и Заказчик совместно составляют график посещения  Заказчика и специалистами Исполни-
теля. 

2.3.5. Текущий ремонт ИМТ включает в себя неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного 
восстановления ресурса ИМТ путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих 
частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной 
документации. Замена комплектующих и запасных частей, проводимая в рамках технического обслуживания меди-
цинского оборудования и медицинской техники, и последующая их настройка и наладка, входит в цену договора 
(комплектующие и запасные части приобретаются и оплачиваются Заказчиком). 

Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается Исполнителем по согласованию с Заказ-
чиком по результатам контроля технического состояния ИМТ. 

При необходимости выполнения сложного текущего ремонта, а также, если ИМТ после ремонта должно пройти 
метрологическую поверку, оно по направлению специалиста Исполнителя должно быть доставлено на предприятие 
Исполнителя транспортом Заказчика. 

2.4.В состав работ по техническому обслуживанию ИМТ, не входят работы, связанные с обслуживанием и ре-
монтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляю-
щих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ. 

2.5. Изменение предусмотренного договором объема работ по техническому обслуживанию ИМТ в связи с 
приобретением Заказчиком новой аппаратуры или списанием непригодных изделий производится по соглашению 
сторон. 

2.6. Ответственность за эксплуатацию ИМТ, на которые Заказчику выдана Исполнителем ведомость дефектов с 
заключением о необходимости его списания, несет Заказчик. 

 
 
 



3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1. Обеспечить надежную эксплуатацию ИМТ, принятых на техническое обслуживание, путем своевремен-

ного и качественного выполнения работ, предусмотренных  «Положением о комплексном техническом обслуживании, 
ремонте, монтаже и наладке медицинской техники» (утвержденного Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентяб-
ря 2003г., 10 октября 2003г.). 

Проведение работ по техническому обслуживанию фиксируется в ЖТО. 
3.1.2. Обеспечить работы по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-

измерительными приборами к обслуживаемым ИМТ. 
3.1.3. Проводить периодический контроль технического состояния ИМТ. 
3.1.4. Направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта ИМТ, в 

случае внезапного выхода его из строя. 
3.1.5. Восстановить эксплуатационную готовность ИМТ не позднее, чем 30 дней после получения заявки Заказ-

чика. 
3.1.6. Проводить один раз в год инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации ИМТ, принятых 

на техническое обслуживание. 
В случае взятия на техническое обслуживание нового ИМТ, проводится внеочередной инструктаж медицинско-

го персонала. Проведение инструктажа фиксируется в ЖТО. 
3.2.  «Исполнитель» имеет право: 
3.2.1. Отказаться от принятия на техническое обслуживание ИМТ, эксплуатация которых осуществляется За-

казчиком с нарушением требований нормативных документов по обеспечению техники безопасности. 
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор на техническое обслуживание ИМТ в случае, если Заказ-

чик не предоставил на ТО ИТМ или невозможен доступ к ИТМ. 
3.3. «Заказчик» обязан: 
3.3.1. Предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест 

по обслуживанию и ремонту ИМТ. 
3.3.2. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование медицинской техники, принятой Исполнителем 

на техническое обслуживание, и не допускать к работе на этой аппаратуре лиц, не прошедших специальную подго-
товку. 

3.3.3. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности в отделениях и кабинетах при работе 
медицинского персонала с медицинской техникой. 

3.3.4. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания в дни, согласованные с 
Исполнителем. 

3.3.5. Обеспечить сохранность ЖТО медицинской техники в отделениях, кабинетах, лабораториях и ежемесяч-
но проверять соответствие перечня медицинского оборудования, обслуживаемого, по договору и внесенного в журна-
лы, с перечнем, приложенным к договору. 

3.3.6. Производить прием работ по техническому обслуживанию ИМТ от Исполнителя с оформлением соответ-
ствующих актов. 

3.3.7.При подписании акта на техническое обслуживание давать оценку качества выполнения работ Исполни-
телем. 

3.4. «Заказчик» имеет право: 
3.4.1. Проверять объемы и качество работ по техническому обслуживанию ИМТ. 
3.4.2. Совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, 

указанных в акте на техническое обслуживание ИМТ. 
3.4.3. Расторгнуть договор на техническое обслуживание и ремонт ИМТ в случае, если Исполнитель нарушает 

сроки выполнения работ или снижает их качество. 
4. Порядок расчетов 

4.1. Услуги по техническому обслуживанию ИМТ (периодическое и текущее техническое обслуживание ИМТ, 
текущий ремонт ИМТ) выполненные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в соответствии с прейскурантом, при-
ложением № 2 к настоящему Договору. 

Стоимость технического обслуживания ИМТ, не вошедших в прейскурант, рассчитывается согласно рекомен-
дациям, изложенным в письме Минздрава СССР от 25.07.1989 N 07-14/11-14 «Об определении оптовых цен на ком-
плексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах». 

4.2. Стоимость работ по вводу в эксплуатацию ИМТ определяется, исходя из фактических трудозатрат для каж-
дой единицы оборудования, и указывается в акте сдачи-приемки. 

4.3. Оплата контроля технического состояния ИМТ производится дополнительно по факту выполненных работ. 
4.4. Стоимость работ по техническому обслуживанию ИМТ, включенных в прилагаемый к договору перечень 

(Приложение № 1), определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 2)  на текущий год. 
4.5.Общая стоимость настоящего Договора составляет _________________(____________________________) 

рублей 00 копеек, в том числе 20 % НДС ____________ (______________________________) рублей _______ копеек. 
 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
Оплата работ по техническому обслуживанию ИМТ производится ежеквартально в течение 10 (десяти) банков-

ских дней со дня получения акта выполненных работ (который подписывается не позднее 2-х дней со дня фактическо-
го выполнения работ) и счета-фактуры. 



Оплата работ по техническому обслуживанию ИМТ за четвертый квартал 2021года  производится на основании 
акта выполненных работ, на основании выставленных счетов фактур Исполнителя в срок до 20(двадцатого) числа 
текущего месяца. 

4.6. Стоимость работ по замерам электрических величин (замер сопротивления заземления и сопротивления 
изоляции) определяется дополнительно по факту выполненных работ. 

4.7. Стоимость запасных частей и комплектующих, израсходованных Исполнителем при выполнении техниче-
ского обслуживания оплачивается Заказчиком дополнительно по фактическому их расходу. 

4.8. При необходимости выезда специалиста на место эксплуатации МТ, Заказчик возмещает затраты Исполни-
телю, связанные с выездом. 

5. Особые условия 
5.1. Основными критериями оценки качества технического обслуживания являются: готовность ИМТ к эксплу-

атации, исправность ИМТ, проведение регламентных работ и текущего ремонта в установленные сроки в соответ-
ствии с «Положением о комплексном обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники», отсутствие 
жалоб со стороны медицинского персонала Заказчика на работу специалистов Исполнителя. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по до-

говору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель уплачивает пе-
ни в размере процентов, определяемых в соответствии с частью 1 ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки. 

6.3. При несвоевременной оплате работ Заказчик уплачивает пеню за просрочку платежей в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не-
оплаченной в срок суммы в соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ 

6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по договору.    
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих 
исполнению договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимо от воли сторон, не могли быть ими  предвидены 
в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

 
7. Прочие условия 

7.1  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022г., а в 
части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами.  

7.2. Все приложения, изменения и дополнения к договору действительны при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны  уполномоченными представителями Сторон. Использование электронной и факси-
мильной связи допускается. Дополнения или изменения договора оформляются Дополнительным соглашением, кото-
рое выполняется Стороной, предполагающей данные дополнения или изменения. 

7.3. По всем возникшим вопросам, не оговоренным в договоре, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством. 

7.4.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  экземпляру 
для каждой из Сторон. 

7.5. На момент заключения настоящий Договор имеет следующие приложения: 
Приложение № 1 к настоящему договору – перечень ИМТ ; 
Приложение № 2 к настоящему договору – протокол согласования  цены. 

 
8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или по-
средники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или цен-
ностей, 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. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-
ники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений пункта 8.1. настоящей оговорки, 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 8.1. настоящей оговорки другой Стороной, ее аффилированными лицами, 
работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Заказчика:___________________________________. 
Каналы уведомления ФБУ «Магаданский ЦСМ» о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. настоящей 

оговорки: magstandart@maglan.ru , юрисконсульт тел.(4132)62-56-87. 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1. настоящей оговорки, обя-

зана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения письменного уведомления. 

mailto:magstandart@maglan.ru


8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений 
пункта 8.1. настоящей оговорки 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.  

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1. настоящей оговорки 
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с 
пунктом 8.2. настоящей оговорки, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем вне-
судебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до 
даты прекращения действия настоящего Договора. 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего договора и которое стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1 каждая сторона в течение 10 суток должна известить о 
них в письменном виде другую сторону. 

9.3 В связи с непредвиденными обстоятельствами и введением режима повышенной готовности и самоизоля-
ции в связи с обострением ситуации и угрозой распространения новых инфекционных заболеваний СОVID-2019 и т.п. 
на территории Российской Федерации, в связи с введением обязательных требований и ограничений на выезд сотруд-
ников Исполнителя с территории Магаданской области, требований и ограничений связанных с въездом на террито-
рию Магаданской области с территории других субъектов РФ, а также ограничений устанавливаемых нормативными 
правовыми актами субъектов и РФ на въезд и перемещение по территории других субъектов РФ, срок выполнения 
работ по договору продлевается на время действия вышеуказанных требований и ограничений, штрафные санкции к 
Исполнителю за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) не применяются. 

10. Конфиденциальность 
10.1 Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого, связанного с ними лица, ко-

торая не является общедоступной, является конфиденциальной. 
10.2 Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо 

целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согла-
сия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
«Исполнитель»: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандар-

тизации, метрологии и испытаний в Магаданской области и Чукотском автономном округе» (ФБУ «Магадан-
ский ЦСМ»), 685000, г. Магадан, ул. Скуридина, д. 5 «Б», ИНН 4909036499, КПП 490901001, л/с 20476Х89240 в УФК 
по Магаданской области, Единый казначейский счет 40102810945370000040, Казначейский счет 
03214643000000014700 ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ//УФК по Магаданской области г Магадан, БИК 
014442501, тел. 62-45-11, эл. почта: magstandart@maglan.ru 

 
«Заказчик»:  

 
 
 
Исполнитель 
Директор 
ФБУ «Магаданский ЦСМ» 
 
__________________ О.В. Худолеев 
М.П. 

Заказчик 
 
 
 
__________________  
М.П. 

 

  

mailto:magstandart@maglan.ru


 
 

 
Приложение 1 

к договору от 00.00.2022 №       / ТО 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

  изделий медицинской техники, включенных в договор на 2022 г. 
 
 

 № 
п/п Наименование ИТМ Кол-во, шт. 

1.   

2.   

3.   

5.   

6.   

7.   
 
 
 
 

  
 
 
 

Исполнитель 
Директор 
ФБУ «Магаданский ЦСМ» 
 
__________________ О.В. Худолеев 
М.П. 

Заказчик 
 
 
 
__________________  
М.П. 

 
  



 
 

 
 

Приложение 2 
к договору от 00.00.2022№      /ТО 
 

Протокол  
согласования договорной цены  

к Договору на техническое обслуживание медицинской техники   
№       /ТО от 00.00.2022 г. 

 
г. Магадан         «____»  _______ 2022г. 
 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Магаданской области и Чукотском автономном округе»  (ФБУ «Магаданский 
ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худолеева Олега Витальевича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___ именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице _____________________________________, действующего на ос-
новании  ______________________________, с другой стороны, на основании Перечня ИМТ (Приложение № 1) уста-
новили договорную цену услуг на 2022 г. 

 

Наименование Кол-во 
(шт.) 

Цена пр. Цена за ед. Цена 
(рублей с учетом НДС) 

     

     

     

     

     

     

     

Итого в год     

 
    

 Стоимость обслуживания ежеквартально составляет ________ (____________________________) руб. 00 коп., 
в том числе 20%  НДС ____________ (_____________________) руб. ____________ коп.  

Оплата производится поквартально в течении 10 банковских дней  со дня получения акта об оказании услуг и 
счета –фактуры. 

Стоимость годового обслуживания составляет _________ (_______________________ ) рублей 00 копеек, в 
том числе 20 % НДС ____________ (___________________________) рублей 00 коп. в соответствии с п.4.5 Договора. 

Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора на техническое обслуживание и ремонт меди-
цинской техники № ___/ТО от  00.00.2022г. и действует с момента подписания Сторонами  до 15.12.2022 года. 

 
 
 
 

Исполнитель 
Директор 
ФБУ «Магаданский ЦСМ» 
 
__________________ О.В. Худолеев 
М.П. 

Заказчик 
 
 
 
__________________  
М.П. 
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