Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского оборудования
1. Место поставки товара: 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, дом 4 (главный корпус), ФГБУ “НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова”
Минздрава России.
2. Сроки (периоды) поставки товара и ввода его в эксплуатацию: Сроки поставки товара в течении 90 дней с даты заключения
настоящего Контракта, но не позднее 20.12.2021.;
Услуги по сборке, установке, настройке, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу
специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание
Оборудования, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (без претензий), в
течении 90 дней с даты заключения настоящего Контракта, но не позднее 20.12.2021.
3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и быть не ранее
2020 года выпуска.
Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается:
• Регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских
изделий».
• Декларацией о соответствии на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.
Условия поставки товаров. Поставка Оборудования осуществляется силами Поставщика. Допускается досрочная поставка. Товар
считается принятым с момента подписания акта приемки-передачи товара (без претензий). Товар, поставленный не в требуемой комплектации,
считается недопоставленным.
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения. Поставщик должен уведомить Заказчика о точном
времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи не менее чем за 5 дней до даты его поставки.
Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц. При исполнении контракта по
согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка оборудования, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками оборудования, указанными в
контракте.

В случае возникновения неопределенности по использованию требований нормативных документов, противоречий, возникающих в
трактовке различных понятий, определений и требований или последовательности действий, отсутствия каких-либо требований,
характеристик или иной информации, необходимости выбора варианта решения при наличии их многовариантности и других неопределенных
ситуациях Поставщик обязан согласовать принимаемое решение с Заказчиком.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам
(принеобходимости) товара*.
Товар должен быть поставлен в требуемой комплектации со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и
переходниками. Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям к качеству, техническим и функциональным
характеристикам (потребительским свойствам):

№

Наименование товара, показателя

1

Аппарат для кондуктивного
подогрева крови/инфузионных
растворов

Минимальное
значение
показателей

Максимальное
значение
показателей

Значения
показателей,
которые не
могут
изменяться.

1

ОКПД2 32.50.50.190
1.1

Общие требования
Регистрационное удостоверение

Наличие

Сертификат соответствия или
декларация о соответствии

Наличие

Конкретные
показатели,
предлагаемые
участником
закупки

Конкретные
показатели
используемого
товара,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией
предлагаемые
участником
закупки

Единица
измерения.

шт.

1.2

Технические характеристики:
Предназначен для подогрева крови,
кровезаменителей и растворов при
проведении инфузионной/
трансинфузионной терапии с целью
предотвращения или лечения
гипотермии у пациента

Соответствие

Принцип работы: Подогрев потока
жидкости, протекающей по
инфузионной трубке, уложенной в
канавках (пазах) нагревательного
теплообменника аппарата

Наличие

Режим работы

Непрерывный

Использование удлиненных
инфузионных магистралей
различных фирм-производителей

Наличие

Возможность одновременного
использования нескольких
инфузионных магистралей

Наличие

Микропроцессорный контроллер с
самотестированием

Наличие

Панель управления

Наличие

Индикация фактической (текущей)
температуры в цифровом виде

Наличие

Единицы установки температуры
нагревательного элемента

°С

Устанавливаемая температура
нагревательного элемента,
минимальное значение
Устанавливаемая температура
нагревательного элемента,
максимальное значение
Шаг регулировки температуры
нагревательного элемента
Класс/тип защиты от поражения
электрическим током

°С

34

°С
41,5

°С

0,1

I/B

Ручка для транспортировки
аппарата

Наличие

Крепление для фиксации на
инфузионную стойку

Наличие

Фиксация на инфузионную стойку
без использования дополнительных
инструментов

Наличие

Совместимость крепления аппарата
с инфузионными стойками
различных фирм-производителей

Наличие

Система тревог

Наличие

Сигнализации:

Звуковая и визуальная сигнализация
при не достижении минимально
допустимой температуры
теплообменника

Наличие

Звуковая и визуальная сигнализация
при достижении температуры
теплообменника выше 42 ̊ С

Наличие

Электропитание:
Сетевой кабель

Наличие

Питание от сети переменного тока
Максимальная потребляемая
мощность

230/50
200

В/Гц
Вт

*Необходимость использования дополнительной информации при описании товара обусловлено спецификой клинической работы
Заказчика. Если иное не указано в инструкции по заполнению заявки, соответствующие аукционной документации (техническому заданию)
значения показателей по конкретному предлагаемому участником закупки товару должны быть указаны в заявке так, как они указаны в
технической или эксплуатационной документации производителя и/или в каталоге производителя (описании товара на сайте представителя
производителя в России).
- согласно требованиям ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам электронной процедуры контракт заключается путем
включения в проект контракта информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке участника
электронной процедуры, заказчиком устанавливается следующее требование для представляемой заявки: наименование медицинского
изделия должно быть указано в предложении участника закупки в точности так, как оно указано в регистрационном удостоверении.
Данное требование не создает преимуществ одним участникам закупки перед другими и не ограничивает их конкурентное участие в
аукционе.

5. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими факт получения оборудования Заказчиком от
Поставщика (товарная накладная, счет, счет-фактура, акт приема-передачи Оборудования, акт ввода Оборудования в эксплуатацию и
оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов).
Поставщик обязан передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность товара
(регистрационные удостоверения, сертификат соответствия или декларацию о соответствии), свидетельство об утверждении типа средств
измерений на медицинское изделие, относящееся к средствам измерений, свидетельство о первичной поверке на медицинское изделие,
относящееся к средствам измерений, гарантийный талон, технический паспорт медицинского изделия, руководство по эксплуатации на
комплект на русском языке.
6. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у Заказчика.
Поставщик должен ввести в эксплуатацию поставленный товар в сроки, предусмотренные Контрактом.
7. Требования к гарантийному сроку товара.
Гарантия Поставщика и гарантия производителя на поставленное Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный
срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению
правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

