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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение ремонтных работ фиброэндоскопа OLIMPUS GIF -ХQ 30 серийный номер №30039057 
 

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) 

цена договора 

№  Наименование работ Ед. изм. Количеств о 

(объем) 

 

   

 

      1. 

Ремонт фиброэндоскопа OLIMPUS GIF -ХQ 30 серийный номер №30039057 

-просушка эндоскопа с частичной разборкой/сборкой. 

-оклейка линз/объектива. 

-регулировка углов наклона. 

-устранение люфта тяг управления. 

-замена резины дистального конца. 

-замена оплетки изгибаемой секции. 

-замена тубуса вводимой секции (рубашки. 

-механическая очистка корпуса. 

-проверка на работоспособность. 

 

 

 

 

услуга 
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      2. Наименование запчастей   

2.1. Линза световода Шт. 1 

2.2. Световод Шт. 1 

2.3. Резиновая оболочка изгибаемой секции Шт. 1 

2.4. Сетка изгибаемой корзины Шт. 1 

2.5. Тубус вводимой секции Шт. 1 

2.6. Конус тубуса вводимой секции Шт. 1 



2.7. Конус тубуса коннекторной части Шт. 1 

2.8. Расходный материал Шт. 1 

 

ИТОГО начальная (максимальная) цена составляет: 280 502 (Двести восемьдесят тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек 

 

Начальная   (максимальная)   цена   договора   включает: компенсация издержек Исполнителя (стоимость работ, 

стоимость запасной части, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи). 

2. Требования к оказанию услуг. 

Ремонт проводится до полного восстановления работоспособности вышеуказанного оборудования. С проведением 

контроля технического состояния изделия согласно эксплуатационной документации. 

Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

выполнения работ.   

Исполнитель обязан выполнить услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и с надлежащим 

качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и оборудование, 

необходимые для выполнения работ. 

Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех услуг, производимых по настоящему договору, за 

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Во  время  выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий  по  технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране 

окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни 

работникам Исполнителя. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, 

связанных  увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе оказание услуг Исполнителем в 

отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. 

Исполнитель обеспечивает полный ремонт с использованием необходимого технологического оборудования, в том числе 

предприятия-производителя при необходимости. 

Исполнитель обеспечивает соответствие выходных параметров ремонтируемого медицинского оборудования требованиям 

технической документации. 



Соответствие услуг Методическим рекомендация «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 

24.09.2003г. МЗ РФ и 10.10.2003г.  Минпромнауки России. 

ГОСТ Р  50326-92.  «Основные  принципы  безопасности  электрического  оборудования,  применяемого  в  медицинской  

практике». 

ГОСТ  12.2.025-76*  ССБТ  «Изделия  медицинской  техники.  Электробезопасность.  Общие  технические  требования  и  

методы  испытаний». 

3. Место, условия и сроки. 

Место  выполнения 

работ 

По месту нахождения Исполнителя.  

Условия  выполнения 

работ  

- Выезд инженера осуществляется на основании заявки, направленной посредством 

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»; 

-   Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, технически исправны, 

готовыми к эксплуатации, а также полностью совместимы с оборудованием и разрешены к 

использованию производителем оборудования,  поставляться  в оригинальной заводской 

упаковке;  

-  Вышедшие из строя запасные части оборудования, аналогичные поставленным, подлежат 

передаче Поставщику для дальнейшей утилизации; 

Сроки  выполнения 

работ 

 

  

В течение 90 (девяносто)  календарных дней с  момента заключения Договора. 

Гарантийный срок На  запасные части  Исполнитель  предоставляет гарантию в пределах срока, указанного в 

паспорте на данный Товар. На ремонтные работы Исполнитель  предоставляет гарантию  не 

менее 3  (трех)  месяцев  со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты 

Оплата работ производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты выполнения 

Работ и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов в 

соответствии с Приложением №1: счета на оплату, акта сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.) счета-фактуры, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии отсутствия 

замечаний к качеству выполненных работ. 



 

 

6. Документы,      предоставляемые      в      подтверждение      соответствия: 

-  действующая лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за 

исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (Основание: п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») с приложениями. 

 


