АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО КОНТРАКТУ
от «27» мая 2019 г. №0168200002419002226
Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мурзакова Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-МЕД»
(ООО «АЛЬФА-МЕД»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Сихарулидзе Георгия
Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Контракту):
1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): Ультразвуковой аппарат
диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный
HM70A-RUS, САМСУНГ МЕДИСОН Ко., ЛТД, Республика Корея, 2018 г.в.
2. Единица измерения: штук
3. Количество в единицах измерения: 1 (один)
4. Стоимость: 2953800,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
НДС не предусмотрен.
Приемка Оборудования произведена следующим образом:
а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на
соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение
№ 2 к Контракту);
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов
в соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки
Оборудования;
г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование:
регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;
д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя
(изготовителя) Оборудования на русском языке;
е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку
Оборудования:
1. Товарная Накладная от «24» июня 2019 г. № 315;
2. Копия Регистрационного удостоверения от «03» октября 2017 г. №РЗН 2015/2583;
3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя)
Оборудования на русском языке;
4. Гарантия производителя б/н;
5. Гарантия Поставщика от «24» июня 2019 г. № 315;
6. Копия документа о соответствии25 от «08» декабря 2017 г. № РОСС К11.ИМ41.Д07474;
Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С
момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения
Оборудования переходят к Заказчику.
От Заказчика:

Мурзаков

АКТ
ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКТАЖУ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО КОНТРАКТУ от «27» мая 2019 г. №0168200002419002226
Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мурзакова Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-МЕД»
(ООО «АЛЬФА-МЕД»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Сихарулидзе Георгия
Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а
Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение №1 к
Контракту):
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный,
линейный, фазированный HM70A-RUS, САМСУНГ МЕДИСОН Ко., ЛТД, Республика Корея, 2018 г.в. ■
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_______________________
Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: Сборка, установка монтаж и ввод в
эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика,
эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика
осуществляющих
техническое
обслуживание Оборудования.
Результаты испытаний Оборудования:
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не
имеет.
В сроки предусмотренные условиями Контракта № 0168200002419002226 от «27» мая 2019 г.,
Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации
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тя):
1.

2.

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в
соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:
правила эксплуатации, меры предосторожности, инструктаж по технике безопасности.
В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты
Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование в соответствии с технической и (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования
в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов
Заказчика:

