
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

1. Услуги по ремонту аппарата МРТ «Magneton-C» фирмы  SIEMENS 2008 года выпуска.  

 

№ Наименование работ Ед изм Кол-во 
1 Диагностика Услуга  1 

2 Разборка Услуга 1 

3 Ремонт модуля TCU (Temperature Control Unit)  P/N 7120772 Услуга 1 

4 Сборка Услуга 1 

5 Проверка работоспособности Услуга 1 

 

2. Условия выполнения работ: в цену работ включены все расходы, предусмотренные для 

восстановления работоспособности оборудования,  в том числе расходные материалы, детали и запасные 

части, доставка оборудования к месту проведения работ, налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Проведение прочих ремонтных работ при необходимости. 

Используемые при оказании услуг материалы и запасные части ( при необходимости) предоставляются 

Подрядчиком, они должны быть новыми (не восстановленными), не бывшими в эксплуатации  в связи с 

тем, что в инструкции по эксплуатации данной медицинской техники  отсутствуют указания на 

возможность применения запасных частей других фирм-производителей, в связи с конструктивными 

особенностями и техническими характеристиками оборудования, при выполнении ремонта должны 

использоваться оригинальные детали и запасные части. 

Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального 

закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2013  № 469 "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. 

На момент начала выполнения работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копию действующей 

лицензии Подрядчика на право технического обслуживания медицинской техники - простая копия. 

3. Срок выполнения работ: 3 (Три) дня со дня заключения Договора. 

4. Место выполнения работ: Работы выполняются по месту нахождения Заказчика. 

5. Гарантии качества: гарантийный срок на выполненные работы и используемые запасные части 

составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ. Приемка по качеству оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемыми 

между «ЗАКАЗЧИКОМ» и представителями «ПОДРЯДЧИКА».  

В случае выхода из строя в течение гарантийного срока предоставленных «ПОДРЯДЧИКОМ» запасных 

частей «ПОДРЯДЧИК» обязуется за свой счет заменить неисправные запасные части новыми (не 

восстановленные), не бывшие в эксплуатации. 
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