
ного директора
.Зарецкм
202|г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
услуги по техническому обслуживанию и ремонту

медицинской техники на2021 год

1. Наименование, количество, подлежащих закупке товаров (работ,
услуг):

Подкатегория ОКРБ 007 -20|2
техническому обслуживанию

код 33.14.19.200 <<Услуги по ремонту и
медицинского и хирургического

оборудования и аппаратуры прочее, в том числе и системы подачи
МеДицинских гulзов (кроме медицинских инструментов, рентгеновского,
Электродиагностического и электротерапевтического оборулования)>

Сведения о заказчике
Полное наименование (дл"
юридического лица) либо фамилия,
собственное имя, отчество (при
наличии) для физического лица, в
том числе индивиду€tпьного
предпринимателя

Гродненское торгово-
производственное республиканское
унитарное предпр ия^гие << Фармация>

Место нахождения (для
юридического лица) либо место
жительства (для физического лица, в
том числе индивидуаJIьного
предпринимателя)

2З002З, г.Гродно, ул.Ожешко, 1 1

унн 500059690

Адрес электронн<lй по.tты ofo@farmacia.by
Адрес сайта в глобальной
компъютерной сети Интернет (rrри
на_гtичии)

fаrmасiа.Ьу

Предмет закупки (наименование
товара)

услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
медицинской техники

Сведения о



Область применения Гродненское РУП <Фармация>

Описание потребительских,
технических показателей
(характеристик) предмета закупки

Согласно приложению 1

Код по ОКРБ (9 знаков) 33.14.19.200

Срок (график поставки) товара С 25.0| .202l по 3 l.|2.202]r
Место оказания услуг г.Гродно, ул.Ожешко, 1 1

Гарантия В соответствии с приложением 1

Ориентировочная стоимость
закупки, (BYN)

Общая сумма: 10 000 рублей

З. Источник финансирования закупки - собственные средства.
4. Условия оплаты: на основании актов выполненных работ с

ПриЛожением актов-нарядов в течение 15 банковских дней с момента
подписания акта выполненных работ.

5. Запасные части и расходный матери€tл, израсходованные
ИСполнителем при выполнении технического обaпу*"uu"r" заявленного
ОбОРУЛОВания, должны оплачиваться Заказчиком дополнительно,
согласно представленному дефектному акту и счет-фактуре.

6. Критерии для выбора наилучшего предложения - наименьшая цена
при Полном соответствии предложения участника установленным
требованиям задания на закупку.

7. .щокументы, подтверждающие технические возможности
участника:

1 .|. Копия закJIючения о возможности проведения работ (услуг)
по монтажу, н€UIадке, техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники и изделий медицинского нrвначения;

7 .2. сертификат о наличии технического сервиса на территории
Республики Беларусь;

7 .З. документы, подтверждающие нЕuIичие контрольно-
измерительных приборов и оборулования, использующихся при
ТеХНИЧеСКом обслуживании и ремонте соответствующеЙ медицинскоЙ
техники, в том числе подрядчика (исполнителя) - договора аренды и
(или) приобретения оборулования. Информация об оснащении рабочих
мест специaLлистов для проведения ремонтных работ медицинской
ТеХНики (блоков, узлов) и проверки технических характеристик в полном
объеме;

7.4. при нzLпичии в перечне медицинского оборулования,
подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской
техники, относящейся к средствам измерения участник должен



з

предоставитъ копию документа, подтверждающего право проведения
ремонта и технического обслуживания средств измерений (сертификат
соответствия, аттестат аккредитации) ;

7 .5 . при напичии в перечне медицинского оборуло вания)
подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, медицинской
Техники, относящейся к сосудам, работающим под давлением, участник
должен предоставить копию документа, подтверждающего право
проводить работы с сосудами под давлением.

8. Фами Лия, собственное имя, отчество, занимаемая должность,
номера телефонов (в том числе мобильного телефона) работника
Зак€Вчика: инспектор-провизор Зданович Анна Антоновна тел.рабочий
8(0 1 52) 73_ 1 0_58, мтс 8029-289-90-26.

СоСТАВИЛ:
Инспектор-провизор

<<22>> января2021г.

СОГЛАСОВАНО:

начальник

fl'4'- А.А.Зданович

- /:/r.Б.маручек
/

,r

0i ./kV И.И.Халько
,///

/

отдела

ббь _

организационно-фармацевтического

р/ 202|r.

Юрисконсульт

,й Pl 2о2|г.



Приложение JФl

Наименование (описание) медицинской техники

Предмет закупки: услуги по техническому обслуживанию и ремонту
медицинской техники

1. Общие технические требования
1.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

ДОлжны выполняться в соответствии с <<Инструкцией об организации
ТеХнического обслуживания и ремонта медицинскоЙ техники)),

УТВеРЖДенноЙ постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 03.10.2006 JЮ78 (в редакции постановления МЗ
РБ от 26.02.2020 Nчl1);

L2. Количество закупаемых работ (услуг) согласно перечню
медицинской техники (приложение ]фZ);

1.3. Область применения: согласно руководству по эксплуатации
(технических паспортов) на медицинскую технику;

|.4. В общую стоимость предложения должны быть включены:
СеРВиСное обслуживание с момента заключения договора, проведение
ДиаГностики неисправности с выдачей заключения о непригодности к
ДальнеЙшеЙ эксплуатации (.rр" необходимости) и (или) составление
дефектного акта в случае необходимости ремонта с заменой запасной
части, который невозможно было предусмотреть (НДС,
командировочные расходы, и т.д.).;

1.5. гарантия на поставляемые запасные части и комплектующие
к медицинской технике должна составлять не менее б месяцев;

1.б. гарантия на проделанные работы по техническому
обслуживанию и ремонту должна быть не менее 3 меояцев;

|.7 . Время прибытия сервисного инженера не более 48 часов.
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Приложение N2
Перечень

медицинской техники, подлежащей технич9скому обслуживанию и ремонту
на 01 .0|.202l

Nъ

п/п
наименование имт Тип, марка заводской

номеD
Год

выпYска
Аптека ЛЬ134 г.Гродноо ул.Л.Чайкиной,45-1

1. Шкаф сушильно-стерилизационный шс_80 41 590 20]'2
2, Стерилизатор паровой ГКа-25ПЗ зз9 2015
3. Аквадистиллятор дэ-25 452 20ll4

Аптека ЛЬ135 г.Гродно,БЛК,3бА
4, Шкаф сушильно-стерилизационный IпC-80 4|295 20]l2
5. Шкаф сушильно-стерилизационный шсс-80п 37588 2009
6. Стери.пизатор парово,й вк-30-01 01221212 20]'2
7. Аквадистиллятор дэ-25 0157 201 1

8. АквадttстиJIлятор ,Аэ- l0 мо 072з09]lз 2013
Аптека лЪ153 г.Гродно, ул.Дзержинского,1 зА

9. Шкаф сушильно-стерилизационный шс-80 42857 20|4
10, Шкаф сушильно-стерилизационный шсс_80 4з722 201-4
11 Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ 445 2015
|2. АквадрtстиJIлятор дэ-25 694 20l'з

Коптрольно-аналитическая лаборатория г.Гродно, yл.Дзержинского,1 13А
13. Электрошкаф сушиль,ный лабораторный SNoL

3,5.3,5.з,513,5-
иl

00870 |996

|4. Электропечь сопротивления SNoL
8,2/1100

|з,745 20i5

15. РН-метр милливольтметр 150мА 130126 2013
16. Аквадистиллятор Аэ-5 006 1 2018
|7. Низкотемпературная электропечь SNoL

24l200
0з2з5 20l0

18. Шкаф сушильно-стерилизационный шсс_80 1073 199 l
Аптечный склад г.Гродно, ул..Щзержицского,88,94А

19 Шкаф сушильно-стерилизационный шсс-80 60l 1993
20 Аквадистиллятор дэ-4-2 3382 1 988

цРд ЛЬб Щучинского района г.Щучин, yл.Первомайска я,2л
2| Шкаф сушильно-стерилизационный шс_80 4з7|4 20l4
22. Стерилизатор воздушный гп_40 35190 1991
2з Стерилизат,ор паровоlй вк-75 220]l 1 985
24 Аквадистиллятор Аэ-15 0063 2018

ЦРА ЛЬ7 Берестовицкого района г.п.Большая Берестовица, yл.Гагарина.5Б
25 Шкаф сушильно-

стерилизационный
шс-80 4354| 20I4

26, Стери;lизатор паровоlй вк-30_01 45 2006



27. Аквадистиллятор дэ-10 88299 1 l 988

ЦРА ЛЬ9 Зельвенскоцо района г.п.Зельва, ул.Пушкина,б2
28. Стерилизатор паровой BK-30-0l 135 2008
29. Аквадllстиллятор дэ-25 9,+з224 \994

ЦРА ЛЬ10 Мостовского района г.Мосты, ул.Советская,48-9А
30. Шкаф сушильно-

стерилизационный
lIIсс_80п l090 |994

31 Стерилиатор паровой: гк- 10- 1 1928 2006
з2 Аквадистиллятор дэ-10 90 1 525 1989
JJ Аквадистиллятор дэ-25 8610180 1986

ЦРА .}(b1 1 Свислочского района г.Свислодь, ул.Красноармейск ая136
з4 Шкаф сушильно-

стерилизационный
шс-80 43185 20]'4

35 СтерилIизатор паровой I'Ka-2ji Пl] 2з5 20].4
зб Аквадистиллятор P[{S Agua 10 014103 14 20l4

ЦРА }lЬlб Вороновского района г.п.Вороново, ул.Советская r97-2

37. Шкаф сушильно-
стерилизационный

шс-80 4449lI 2015

38. Стерил изаr:ор паро_во й гк- 10.-1 19з4 2006
з9. Аквадистиллятор дэ-10 4 201.4

ЦРА ЛЬ55 flятловского района г.Щятловоl yл.Мицкевича,2-3
40. Шкаф сушильно-

стерилизационный
шс-80 41518 2012

4l, Стерилизаr:ор паровой гк- 10- 1 1987 2006
42, Аквадистиллятор Аэв-10 162674 |976

ЦРА NЬ59 Ивьевского района г.Ивьео ул.50 лет Октября.2217
4з. Шкаф сушильно-

стерI{лизационный
LtIсс-80п 442|з 2015

44. Стерилизатор паровой вк-30_01 16 2006
45, Аквадистиллятор дэ_25 84280 1 8 |994

ЦРА ЛЬб0 Новогрудского района г.Новогрyдок, ул.Гродненская,10-2
46. Стерилизатор паровой I]K-30-01 276 2006
47 Аквадистиллятор дэ-l0 610 2008

Аптека NЬ108 г.Слоним, ул.Ф.Скорины,7А
48 Шкаф сушильно-

стерилизационный
шсс -80п 1084 l991

49, АквадистиJIлятор дэ-25 9l2lбз 199l

50. Шкаф сушильно-
стерилизационный

шс-80 4|260 20|2

51 Стерилизатор воздушный гп-40 з5647 1991
52. Стерилизатор паровой вк-75 184 2002
53. Аквадистиллятор Аэ-15 0064 2018
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ЦРА ЛЪ90 Ошмянского района ..ОшЙ""ы, улСо*rсr.аrýВ
54. Аквадltстиллятор Аэ-5 00,77 20ll9

55. Шкаф сушильно-..
стериJIизационныI{

шс_80 4-3452 201'4

56. Аквадистиллятор дэ-4-2 0554 2010
ЦРА Мl3б ВОлковысского райоца г.Волковыск, ул.Социалистичес кая,2

5,7. Шкаф сушильно-
стерилизационный

шсс-rl50 16 19 |987

58. Стерилизатор паровой BK-30-0l 70 2006
59. !истиллятор д-25 711969 |977

ЦРА ЛЬl4б Лидского района г.Лида, ул.Крупской,7
60. Шкаф сушильно-

стерилизационный
шс_80 4з97| 2015

61. Шкаф сушильно-
стерилизационный

шс-80 440Il, 20l5

62. Стерtллизатор паровой ГКа-25-П3 444 2015
бз. Аквадистиллятор дэ-25 454 2000

1. Техническое обслуживание данной медицинской техники
должно быть произведено ежемесячно, согласно требованиям по
эксплуаТациИ (конкретные сроки согласуются представителями сторон),
остzUIьные видЫ работ, которые невозмОжнО предусмотреть, должны
проводиться по мере необходимости по заявке учреждения.

2. Прибытие специ€lJIиста в случае поломки по заявке
учреждения в течение не более 48 часов.

з. Время восстановления поломки не более 96 часов (при
наLпичии запасных частей).
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