
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка стоматологических материалов для нужд  областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, 

установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и 

подтверждаться  сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, 

установленными для данного вида товара в  соответствии с действующим законодательством 

РФ и предоставляемыми  Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов 

Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. изм Кол-во 

Начально-

максимальная 

цена единицы 

Товара, руб. 

1 
Цемент      Стоматологический   Уницем                                                                            

Цинк- фосфатный двухкомпонентный трехцветный. Цвет белый 

(порошок- не менее 50гр. +жидкость- не менее 30гр.) 

упак 50 
96,64 

2 

Цемент   Кемфил                                                                                    

Порошок в упаковке не менее 24гр.: цвет А3,цвет В2, цвет 

С4.Стеклополиалкенатный ,состоящий из смеси алюмофторсиликатных 

стекол и сухой полиакриловой  кислоты  ,который замешивается на 

дистиллированной водой с образованием быстротвердеющего 

пломбировочного материала, обеспечивающего химическую адгезию с 

дентином и эмалью зубов. 

упак 100 
2046,79 

3 

Пломбировочный материал   Компосайт                                                   

Композиционный материал химического отверждевания  на резиновой 

основе  рентгеноконтрастен.  Комплектация : не менее 2 пасты по 

14грамм, бондинг, травящий гель, аксессуары. 

упак 
400 

1474,70 

4 

Материал для пломбирования каналов    Тиэдент                                                      

Антисептический цинкоксидэвгенольный  материал для пломбирования 

каналов (порошок  не менее 14гр.+жидкость не менее 10мл.) Состав: 

тимолиодид , дексаметазон, окись цинка, эвгенол, рентгеноконтрастный  

наполнитель. 

упак 
180 

598,84 

5 
Ангидрин                                                                                                 
Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба, 

флакон не менее 20мл 

шт 
100 

109,87 

6 
Раствор   Белодез 3%                                                                   Водный 

раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых 

каналов не более  3% , флакон 30мл. 

упак 
130 

60,05 

7 

Материал лечебный стоматологический   Парасепт                                                                

Защитный компресс для десен (Состав: окись цинка, сульфат цинка, 

сульфат кальция, полиакриловая кислота, вазелиновое масло, 

наполнитель), 60гр. 

упак 
60 

159,69 

8 
Гипохлоран-3. Раствор гипохлорита натрия для антисептической 

обработки корневых каналов 3,25% флакон 300мл. 
упак 

30 
483,49 

9 

Гель   Травекс-37                                                                                              

Для травления эмали и дентина с содержанием фосфорной кислоты 

высшей квалификации 37%, цетилпиридина хлорид. Упаковка:  

3шприца по 3,5мл + 20 сменных канюль) 

упак 
300 

335,03 

10 
ЭндоЖи № 1 — для высушивания и обезжиривание каналов, не 

содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется..                                                                                                 

Жидкость 15 мл. 

упак 
50 

99,97 

11 
ЭндоЖи № 2 — для выявления устья каналов и их расширения, 

содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и 

центимониум бромид — поверхностно-активный антисептик, 

упак 
50 

90,08 



обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в 

микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что 

облегчает их извлечение из канала.                                                                      

Жидкость 15 мл. 

12 
ЭндоЖи № 3 - для антисептической обработки каналов, содержащая 

глутаровый альдегид;                                                                   Жидкость 

15 мл. 

упак 
50 

96,97 

13 

Паста  Девит- арс                                                                                         

Готовая к применению паста, которая содержит: мышьяковый ангидрид 

30%, обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых 

волокон, лидокаина гидрохлорид, делающий  процесс девитализации 

безболезненным, снижая чувствительность тканей, эвгенол - антисептик 

широкого спектра действия, волокнистый наполнитель и 

пастообразователь. Упаковка шприц 3 гр 

упак 
50 

499,20 

14 

Материал лечебный стоматологический                               «Альвостаз – 

губка» №1                                                                Для профилактики и 

лечения альвеолитов.                                               Состав: трикальный 

фосфат, эвгенол, масло оливковое, гемостатическая губка, йодоформ.                                          

Упаковка: 30шт., размер 1х1 см пропитанных лечебным составом. 

упак 
150 

668,36 

15 

Альвожил                                                                                      
Антисептический, болеутоляющий и кровоостанавливающий компресс 

для альвеол. Состав: паста Иодоформ не мене 15,8 г. 

Бутиловая соль двуаминобензойной кислоты не менее 25,7 г. Эвгенол не 

менее 13,7 г. Эксципиент не более 100,0 г.жгутики не менее 25 г. 

гигроскопической ваты, пропитанные не менее 100 г вышеописанной 

пасты.Упаковка: не менее 12 гр. 

упак 
30 

1436,17 

16 
Материалы профилактические Лак противокариесный  на основе 

живицы пихтовой,фторсодержащий,прозрачный флакон не менее  25мл 
упак 

50 
160,63 

17 

Кариес индикатор                                                                                        

Жидкость для обнаружения пораженного кариесом дентина.  Состав: 

натрий ДДЦ, пропандиол, эозин-Б, вода дистиллированная                                          

Упаковка:  Раствор расфасован по 8 мл во флаконах-капельницах. 

упак 
25 

251,12 

18 

Паста Дентин-паста                                                                                

Временный пломбировочный материал применяемый для покрытия 

лекарственного препарата в кариозной полости зуба в процессе лечения 

неосложненного кариеса. Состав:порошок на основе цинксульфатного 

цемента и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. 

Форма выпуска: баночка не менее 50 г. 

шт 
80 

74,28 

19 

Дентин порошок на водной основе применяется в качестве временного 

пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в 

полости зуба в процессе лечения Представляет собой водорастворимый 

кальцийсодержащий цинкосульфатный цемент, модифицированный 

добавками. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк 

сернокислый и фосфаты кальция. При затворении порошка водой 

образуется пластичная вяжущая паста. Временная пломба из 

искусственного дентина превосходно герметизирует полость зуба.                                   
Форма выпуска:  

Порошок (банка) — 80 г 

упак 
20 

120,10 

20 

Полирпаст-Z                                                                                                        
Паста используется для механического снятия зубного камня, а также 

окончательной полировки пломб, изготовленных из композитов 

светового и химического отверждения. 

Состав:  мелкодисперсный абразив,  силиконовые добавки,  связующие 

компоненты, ароматизатор, наполнитель.  Паста в пластиковой банке, 

40г. 

упак 
50 

350,18 

21 

Полирпаст -Z+F                                                                                              

Паста для тонкой полировки эмали и удаления мягкого налета. Паста 

отличается особыми абразивными свойствами, обеспеченными 

входящим в состав мелкодисперсным абразивом и использованием 

фторирующих компонентов. Состав: фторсодержащие компоненты, 

мелкодисперсный абразив, наполнитель, связующие компоненты, 

ароматизатор, силиконовые добавки  Упаковка   Паста в пластиковой 

банке, 40г. 

упак 
100 

362,76 



22 
Глуфторэд                                                                                                 
Комплект для глубокого фторирования эмали и дентина (жидкость не 

менее 10мл+суспензия не менее 10мл) 

упак 
30 

598,84 

23 

Паста Полидент №2 (без фтора) содержит абразив, позволяющий 

производить очистку эмали и фиссур с минимальным риском 

повреждения их поверхности.  Гидрофильный пастообразователь, 

придающий пасте пластичную консистенцию удобную в работе, 

позволяет легко удалять пасту водой с поверхности зубов.  

Форма выпуска: шприц  5 мл 

упак 
20 

99,97 

24 

Кальсепт                                                                                                          
Материал на основе гидроксида кальция для заполнения корневых 

каналов. Состав    кальция гидроксид, сульфат бария,  изотонический 

раствор. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 мл 

каждый. В комплектацию входят 20 специальных канюль в пластиковой 

упаковке. 

упак 
50 

744,33 

25 

Кальцесил                                                                                      
Стоматологический материал   гидроокись кальция (50%), фосфаты и 

фторид кальция, метилсалицилат,             рентгеноконтрастную добавку, 

пастообразователь и высокодисперсный наполнитель.                                                    

Базисная паста (шприц 1) — 5.0 г 

Каталитичиская паста (шприц 2) — 3.0 г 

Блокнот для замешивания — 1 шт 

упак 
30 

299,59 

26 

Кальципульпин                                                                                             
Защитная подкладка на основе гидроксида кальция.                                                                        

Состав  кальция гидроксид (высшей квалификации),  циркония оксид, 

наполнитель, пластификатор, пастообразователь                                                             

В комплектацию входит 2 пластиковых шприца по 2,5 мл., 4 

металлические канюли и пластиковый контейнер, заполненный 

гидроксидом кальция со специальными добавками, препятствующими 

твердению материала в канюле. 

упак 
50 

382,86 

27 Материал лечебный стоматологический  Йодоформ-порошок 25гр 
шт 

100 
597,78 

28 

Эвикрол                                                                                                   
Композиционный наполнительный материал химического отверждения.                                                                                                             

1 х 40 г порошок — основной оттенок 

3 х 10 г порошок — дополнительные оттенки 

1 х 26 г жидкость 

1 х 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор пестики для растирания 

1 блокнота бумажек для растирания 

2 мерные ложечки для порошка 

упак 
30 

734,13 

29 
Цемент     Пломбировочный   Силидонт-2                                        

Силикофосфатный цемент (силидонт) является смесью порошков двух 

цементов: 20% порошка висфата и 80% силицина. 

упак 
20 

221,28 

30 

Паста для лечения периодонтитов Йодекс                                                         

Паста для лечения периодонтитов. Состав Дексаметазон; тимол; 

креозот; йодоформ; камфора; рентгеноконтрастный наполнитель.                                                      

Упаковка: не менее 15 гр. 

упак 
20 

411,73 

31 
Паста Аксил                                                                                                       

Защитная паста содержит гидрофобный компонент, обладает 

водоотталкивающим свойством  Шприц - 5 г 

упак 
100 

99,97 

32 

Материал стоматологический   Камфорфен                                                  

Используется для антисептической обработки корневых каналов зубов. 

Состав  камфора,  п-хлорфенол, дексаметазон                                                  

Упаковка по 13 мл во флаконе. 

упак 
50 

302,88 

33 

Композитный реставрационный материал Smart Dentine Replacement 

(или эквивалент)                                            Однокомпонентный, 

фторсодержащий, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный материал 

для реставрации боковых зубов по I, II классам, текучей консистенции с 

возможностью заполнения полости одной порцией объемом до 4 мм, 

полимеризационным стрессом не более 1,5Мпа. Форма поставки:                                        

Не менее 45 компьюл по 0,25 г материала, бокс для хранения компьюл, 

пистолет для компьюл, самопротравливающий адгезив 2,5мл, палетка 

для хранения адгезива, инструкция по применению. 

упак 
5 

12614,49 



34 

Prime&Bond® NT                                                                         

Универсальная самопраймирующая стоматологическая адгезивная 

система для прикрепления светоотверждаемых композитных и 

компомерных материалов к эмали и дентину, а также к металлам и 

керамике. Состав:  ди- риметилакрилатные смолы, 

функционализированная аморфная двуокись кремния, 

пента(дипентаэритритола пентакрилата монофосфат), фотоинициаторы, 

стабилизаторы,  цетиламина гидрофторид, ацетон  Форма выпуска: 

флакон не более 3,5 мл 

упак 
20 

2186,54 

35 

Септопак                                                                                               
Пластичная, самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе. 

Используется в качестве защитной повязки на раны после глубокого 

кюретажа. Состав: окисид цинка, сульфат цинка, наполнитель. Форма 

выпуска 60гр 

упак 
5 

2554,47 

36 

Эндометазон набор N  - (14г+10мл) Постоянный пломбировочный 

материал для заполнения корневых каналов. Состав: Порошок 14гр: 

Ацетат гидрокортизона 1,00г. Наполнитель тимол йодид, сульфат бария, 

оксид цинка, стеарат магния, количество достаточное до 100гр. 

Жидкость 10мл: эвгенол 91мл. Наполнитель до 100мл. 

упак 
2 

2617,16 

37 

Универсальная система для пломбирования Филтек Z250.                                      

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный материал. 

Наполнителем в Filtek Z250 является цирконий/кремний. Содержание 

частиц неорганического наполнителя составляет 60% от объема (без 

обработки силаном) с размером частиц от 0,01 до 3,5µm. 

Реставрационный материал содержит смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-

ЭМА                   Состав набора:                                                                    8 

шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, A3.5, B3, C2, D3,UD, 

1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 

1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3мл),25наконечников, 

1 пробный набор дисков/шприпс Sof-Lex™, 

1блокнот для замешивания, 

2держателя для кисточки, 

25кисточек 

48ячеек для дозирования, 

1шкала оттенков 

упак 
16 

13783,64 

38 

Универсальный реставрационный материал Филтек Ультимэйт ( или 

эквивалент) Фотополимеризуемый, рентгеноконтрастный композит. 

Состав: наполнитель- комбинация 

неагломерированного/неагрегированного 20 нм кремниевого 

наполнителя, неагломерированного/неагрегированного 4-11 нм 

циркониевого наполнителя и дисперсного циркониевого/кремниевого 

кластерного наполнителя (состав- частицы кремния размером 20 нм и 

частицы циркония размером 4-11 нм), смолы BIS-GMA , 

TEGDMA,UDMA,PEGDMA и BIS-EMA. Доля неорганического 

наполнителя – около 72,5% веса (55,6% объема) для прозрачных 

оттенков и 78,5% веса(63,3% объема) для всех остальных оттенков.                                                                             

Набор 12 шприцев (по 4гр.)                                                                             

по 1 шприцу дентинные оттенки А2,А3,В                                                           

по 1 шприцу оттенки Bodi А2,А3,А3.5,В2                                                             

по 1 шприцу эмалевые оттенки А1,А2,А3,W                                                      

по 1 шприцу  оттенок AmberTranslucent;                                                    

Шкала подбора оттенков. 

упак 
3 

26085,16 

39 

Кровоостанавливающая жидкость «Рацесептин солюшн» (или 

эквивалент)                                                                                                    

Состав: 

25% гексагидратный хлористый алюминий, оксикинол, водоспиртовой 

наполнитель. 

Свойства: 

Хлористый алюминий обладает вяжущим свойством. Он обеспечивает 

местный гемостаз и стягивание поверхностных слоев свободной десны 

благодаря осаждению тканевых и сывороточных белков. 13 мл. 

упак 
5 

1341,71 

40 
Паста Детартрин (или эквивалент) Для удаления зубного камня 45гр. 

Состав: диоксид кремния 55.00гр; 35% растворформальдегида 0,13гр.;         

наполнитель в количестве достаточном до 100гр. 

упак 
5 

747,23 



41 

Паста Детартрин Зет (или эквивалент) Для снятия зубного камня с 

цирконием. Упаковка 45гр. Состав: диоксид кремния 43,44гр; Силикат 

истолченного циркония 13.50гр;  35% растворформальдегида 0,10гр.;  

наполнитель в количестве достаточном до 100гр 

упак 
5 

1060,14 

42 

Реставрационный материал Филтек Ультимэйт или эквивалент  
Рентгеноконтрастный  светоотверждаемый нанокомпозит низкой 

вязкости. Состав: наполнитель- комбинация трифторида иттербия с 

частицами от 0.1 до 5.0 микрон, смолы BIS-GMA , TEGDMA и Procrylat, 

неслипающийся  наполнитель из поверхностно-модифицированного 

диоксида кремния с частицами 20нм и 75 нм, поверхностно-

модифицированный наполнитель из циркониево-кремниевых кластеров 

с частицами кремния 20нм и частицами циркония от 4 до 11 нм.Средний 

размер кластерных частиц конгломерата составляет от 0.6 до 10 

микрон.Доля неорганического наполнителя – около 65% по весу (46% по 

объему):             

  
 

жидкотекучий -  цвет А1  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль 
упак 

10 
2777,28 

жидкотекучий-  цвет А2  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль 
упак 

10 
2803,28 

жидкотекучий - цвет А3  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль 
упак 

10 
2777,28 

жидкотекучий - цвет ОА3  1 шприц(2гр.), 20 канюль упак 3 
1580,15 

43 

Паста для пломбирования Эйч Плюс (или эквивалент)                                                

Двухкомпонентная паста, предназначенная для пломбировки зубных 

каналов, которая имеет своей основой апоксидо-аминосодержащие 

смолы. Паста легко разводится и плотно закрывает приготовленный 

канал, при этом сжатие материала при затвердевании минимально. 

Паста необыкновенно долго сохраняет стабильность размера пломбы и 

высокое качество пломбировки. 

Состав: Пасты AH Plus (A) Пасты AH Plus (В) Эпоксидные смолы 

Амины Кальциевая основа Оксид циркония Кремний Пигменты оксида 

железа  4 мл паста А + 4 мл паста В 

упак 5 3352,37 

44 

Дайрект ИксПи /Dyract XP стартовый набор  (40кап х 0,25г) с  

пистолетом Дентсплай   Компомерный реставационный материал. 

Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по 

всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает 

в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным 

материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с 

прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает 

отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает 

кариеспрофилактический эффект. Идеален для пришеечных поражений, 

молочных зубов, классов I и II у взрослых и пациентов с высоким 

риском кариеса. Время полимеризации по 10 с слой толщиной 2 мм. 

Комплект не менее 40 компьюл по 0.25 г(15х А2, 15 хАЗ, 5 х A3.5, 5 х 

В1), не менее 1 пистолета, не менее 1 расцветка, не менее 1 

Prime&Bond® NT — 2.5 мл. Аксессуары: не менее 50 аппликаторов. 

Рабочее время не более 90 секунд. 

упак 4 9147,14 

45 

Метапекс (2шпр*2,2гр) для пост. пломб.каналов                                 

Пломбировочный материал для корневых каналов с высокой 

рентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. 

Показания: при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при 

негерметичности канала, при инактивации микробного инфильтрата в 

инфицированных каналах, при апексфиксации. При формировании 

защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в 

областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с 

несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. 

Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных 

корневых каналов. Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма 

выпуска паста не менее 2 шпр., не более 2,2 г, не более 20 канюль. 

упак 
5 1264,62 

46 

Метапаста- для времен. пломб.каналов (2шпрх2,2гр+20 канюль)                                  

Готовая к применению паста гидроксида кальция с сульфатом бария на 

временной водорастворимой основе. Применяется для восстановления 

первоначальной структуры дентина при среднем кариесе, непрямого 

упак 
5 1273,60 



покрытия пульпы при глубоком кариесе, для прямого покрытия 

коронковой пульпы и корневой пульпы при пульпотомии, 

пролонгированного лечения всех деструктивных форм периодонтита с 

последующей апексификацией, перфораций и переломов коней зубов, 

способствует восстановлению зубодесневой выстилки. Форма выпуска 

паста не менее 2 шпр., не более 2,2 г, не более 20 канюль. 

47 

Био-Осс S (зеленые) 0,5гр костные гранулы                                                     

Натуральный костный материал: состоит из минеральных компонентов 

бычьей кости; для регенерации кости и мягких тканей; для костных 

дефектов вокруг имплантатов; размер гранул S: диаметр не менее 0,25 

мм, не более 1 мм; объем флакона: не менее 0,5 г; упаковка: стерильная. 

упак 
4 6859,72 

48 

Био-Гайд 25*25 мм                                Резорбируемая натуральная 

коллагеновая мембрана: состоит из коллагена I и III типа; двухслойная 

мембрана, пористая поверхность по направлению к кости, плотная 

поверхность по направлению к мягким тканям; размер мембраны не 

менее 25*25 мм, не более 30*40 мм*; 

 

упак 

 

 

4 

10247,34 

49 

Подкладочный материал Ионосит Бейзлайнер                                              

Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный 

материал. Подкладочный материал под амальгаму, композитные и 

керамические реставрации, а также для герметизации поднутрений. 

Состав 

Стеклоиономер в матрице из полимеризуемой олиго- и поликарбоновой 

кислоты и других светоотверждаемых стоматологических смол. 

Применяемый стеклоиономер содержит фторидные и цинковые ионы. 

Содержание наполнителя: не менее 72 вес. % =  не мене 49 об.% (0,02-33 

мкм). 

 Упаковка не менее 20 шприцов по не менее 0,33 гр. 

упак 
7 3824,24 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Условия и сроки поставки Товаров: Отгрузка товара осуществляется с момента заключения 

договора, по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2017г. Cрок поставки каждой партии с 

момента подачи заявки 30 (тридцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется 

силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

Комплект поставки:  

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, 

сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии); 

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ; 

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя). 



РАЗДЕЛ 3 Документации 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения 

ценовых предложений разных поставщиков стоматологических материалов.  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

Коммерческое 

предложение 

№1 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№2 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение №3 

Цена за ед.изм. 

(руб.) 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Цемент      Стоматологический   Уницем                                                                            

Цинк- фосфатный двухкомпонентный 

трехцветный. Цвет белый (порошок- не менее 50гр. 

+жидкость- не менее 30гр.) 

упак 50 99,00 
106,92 84,00 96,64 4832,00 

2 

Цемент   Кемфил                                                                                    

Порошок в упаковке не менее 24гр.: цвет А3,цвет 

В2, цвет С4.Стеклополиалкенатный ,состоящий из 

смеси алюмофторсиликатных стекол и сухой 

полиакриловой  кислоты  ,который замешивается 

на дистиллированной водой с образованием 

быстротвердеющего пломбировочного материала, 

обеспечивающего химическую адгезию с дентином 

и эмалью зубов. 

упак 100 1979,00 
2137,37 2024,00 2046,79 204679,00 

3 

Пломбировочный материал   Компосайт                                                   

Композиционный материал химического 

отверждевания  на резиновой основе  

рентгеноконтрастен.  Комплектация : не менее 2 

пасты по 14грамм, бондинг, травящий гель, 

аксессуары. 

упак 
400 1479,00 

1597,11 1348,00 1474,70 589880,00 

4 

Материал для пломбирования каналов    Тиэдент                                                      

Антисептический цинкоксидэвгенольный  материал 

для пломбирования каналов (порошок  не менее 

14гр.+жидкость не менее 10мл.) Состав: 

тимолиодид , дексаметазон, окись цинка, эвгенол, 

рентгеноконтрастный  наполнитель. 

упак 
180 594,00 

641,52 561,00 598,84 107791,20 

5 
Ангидрин                                                                                                 
Жидкость для обезжиривания и высушивания 

твердых тканей зуба, флакон не менее 20мл 

шт 
100 109,00 

117,61 103,00 109,87 10987,00 

6 

Раствор   Белодез 3%                                                                   

Водный раствор гипохлорита натрия для 

антисептической обработки корневых каналов не 

более  3% , флакон 30мл. 

упак 
130 59,00 

64,15 57,00 60,05 7806,50 

7 
Материал лечебный стоматологический   Парасепт                                                                

Защитный компресс для десен (Состав: окись 

цинка, сульфат цинка, сульфат кальция, 

упак 
60 158,00 

171,07 150,00 159,69 9581,40 



полиакриловая кислота, вазелиновое масло, 

наполнитель), 60гр. 

8 
Гипохлоран-3. Раствор гипохлорита натрия для 

антисептической обработки корневых каналов 

3,25% флакон 300мл. 

упак 
30 471,00 

508,46 471,00 483,49 14504,70 

9 

Гель   Травекс-37                                                                                              

Для травления эмали и дентина с содержанием 

фосфорной кислоты высшей квалификации 37%, 

цетилпиридина хлорид. Упаковка:  3шприца по 

3,5мл + 20 сменных канюль) 

упак 
300 326,00 

352,08 327,00 335,03 100590,00 

10 

ЭндоЖи № 1 — для высушивания и 

обезжиривание каналов, не содержит диэтилового 

эфира и этанола, легко испаряется..                                                                                                 

Жидкость 15 мл. 

упак 
50 99,00 

106,92 94,00 99,97 4998,50 

11 

ЭндоЖи № 2 — для выявления устья каналов и их 

расширения, содержит смесь калиевой и натриевой 

солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид — 

поверхностно-активный антисептик, 

обеспечивающий пенообразование, быстрое 

проникновение препарата в микроканальца и 

предотвращающий оседание дентинных опилок, 

что облегчает их извлечение из канала.                                                                      

Жидкость 15 мл. 

упак 
50 89,00 

96,23 85,00 90,08 4504,00 

12 
ЭндоЖи № 3 - для антисептической обработки 

каналов, содержащая глутаровый альдегид;                                                                   

Жидкость 15 мл. 

упак 
50 99,00 

106,92 85,00 96,97 4848,50 

13 

Паста  Девит- арс                                                                                         

Готовая к применению паста, которая содержит: 

мышьяковый ангидрид 30%, обеспечивающий 

быстрый и неагрессивный некроз пульповых 

волокон, лидокаина гидрохлорид, делающий  

процесс девитализации безболезненным, снижая 

чувствительность тканей, эвгенол - антисептик 

широкого спектра действия, волокнистый 

наполнитель и пастообразователь. Упаковка шприц 

3 гр 

упак 
50 495,00 

534,60 468,00 499,20 24960,00 

14 

Материал лечебный стоматологический                               

«Альвостаз – губка» №1                                                                
Для профилактики и лечения альвеолитов.                                               

Состав: трикальный фосфат, эвгенол, масло 

оливковое, гемостатическая губка, йодоформ.                                          

Упаковка: 30шт., размер 1х1 см пропитанных 

лечебным составом. 

 

упак 
150 651,00 

703,08 651,00 668,36 100254,00 



15 

Альвожил                                                                                      
Антисептический, болеутоляющий и 

кровоостанавливающий компресс для альвеол. 

Состав: паста Иодоформ не мене 15,8 г. 

Бутиловая соль двуаминобензойной кислоты не 

менее 25,7 г. Эвгенол не менее 13,7 г. Эксципиент 

не более 100,0 г.жгутики не менее 25 г. 

гигроскопической ваты, пропитанные не менее 100 

г вышеописанной пасты.Упаковка: не менее 12 гр. 

упак 
30 1378,00 

1488,52 1442,00 1436,17 43085,10 

16 

Материалы профилактические Лак 

противокариесный  на основе живицы 

пихтовой,фторсодержащий,прозрачный флакон не 

менее  25мл 

упак 
50 164,00 

176,90 151,00 160,63 8031,50 

17 

Кариес индикатор                                                                                        

Жидкость для обнаружения пораженного кариесом 

дентина.  Состав: натрий ДДЦ, пропандиол, эозин-

Б, вода дистиллированная                                          

Упаковка:  Раствор расфасован по 8 мл во 

флаконах-капельницах. 

упак 
25 246,00 

265,36 242,00 251,12 6278,00 

18 

Паста Дентин-паста                                                                                

Временный пломбировочный материал 

применяемый для покрытия лекарственного 

препарата в кариозной полости зуба в процессе 

лечения неосложненного кариеса. Состав:порошок 

на основе цинксульфатного цемента и 

пастообразователя с добавлением отдушек и 

красителей. Форма выпуска: баночка не менее 50 г. 

шт 
80 69,00 

74,84 79,00 74,28 5942,40 

19 

Дентин порошок на водной основе применяется в 

качестве временного пломбировочного материала 

для покрытия лекарственного препарата в полости 

зуба в процессе лечения Представляет собой 

водорастворимый кальцийсодержащий 

цинкосульфатный цемент, модифицированный 

добавками. Основными компонентами являются: 

окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты 

кальция. При затворении порошка водой 

образуется пластичная вяжущая паста. Временная 

пломба из искусственного дентина превосходно 

герметизирует полость зуба.                                   
Форма выпуска:  

Порошок (банка) — 80 г 

упак 
20 119,00 

128,30 113,00 120,10 2402,00 

20 

Полирпаст-Z                                                                                                        
Паста используется для механического снятия 

зубного камня, а также окончательной полировки 

пломб, изготовленных из композитов светового и 

упак 
50 341,00 

368,55 341,00 350,18 17509,00 



химического отверждения. 

Состав:  мелкодисперсный абразив,  силиконовые 

добавки,  связующие компоненты, ароматизатор, 

наполнитель.  Паста в пластиковой банке, 40г. 

21 

Полирпаст -Z+F                                                                                              

Паста для тонкой полировки эмали и удаления 

мягкого налета. Паста отличается особыми 

абразивными свойствами, обеспеченными 

входящим в состав мелкодисперсным абразивом и 

использованием фторирующих компонентов. 

Состав: фторсодержащие компоненты, 

мелкодисперсный абразив, наполнитель, 

связующие компоненты, ароматизатор, 

силиконовые добавки  Упаковка   Паста в 

пластиковой банке, 40г. 

упак 
100 355,00 

383,29 350,00 362,76 36276,00 

22 

Глуфторэд                                                                                                 
Комплект для глубокого фторирования эмали и 

дентина (жидкость не менее 10мл+суспензия не 

менее 10мл) 

упак 
30 594,00 

641,52 561,00 598,84 17965,20 

23 

Паста Полидент №2 (без фтора) содержит абразив, 

позволяющий производить очистку эмали и фиссур 

с минимальным риском повреждения их 

поверхности.  Гидрофильный пастообразователь, 

придающий пасте пластичную консистенцию 

удобную в работе, позволяет легко удалять пасту 

водой с поверхности зубов.  

Форма выпуска: шприц  5 мл 

упак 
20 99,00 

106,92 94,00 99,97 1999,40 

24 

Кальсепт                                                                                                          
Материал на основе гидроксида кальция для 

заполнения корневых каналов. Состав    кальция 

гидроксид, сульфат бария,  изотонический раствор. 

Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 

2,5 мл каждый. В комплектацию входят 20 

специальных канюль в пластиковой упаковке. 

упак 
50 725,00 

783,00 725,00 744,33 37216,50 

25 

Кальцесил                                                                                      
Стоматологический материал   гидроокись кальция 

(50%), фосфаты и фторид кальция, метилсалицилат,             

рентгеноконтрастную добавку, пастообразователь и 

высокодисперсный наполнитель.                                                    

Базисная паста (шприц 1) — 5.0 г 

Каталитичиская паста (шприц 2) — 3.0 г 

Блокнот для замешивания — 1 шт 

 

упак 
30 297,00 

320,76 281,00 299,59 8987,70 



26 

Кальципульпин                                                                                             
Защитная подкладка на основе гидроксида кальция.                                                                        

Состав  кальция гидроксид (высшей 

квалификации),  циркония оксид, наполнитель, 

пластификатор, пастообразователь                                                             

В комплектацию входит 2 пластиковых шприца по 

2,5 мл., 4 металлические канюли и пластиковый 

контейнер, заполненный гидроксидом кальция со 

специальными добавками, препятствующими 

твердению материала в канюле. 

упак 
50 373,00 

402,57 373,00 382,86 19143,00 

27 
Материал лечебный стоматологический  

Йодоформ-порошок 25гр 
шт 

100 624,00 
674,35 495,00 597,78 59778,00 

28 

Эвикрол                                                                                                   
Композиционный наполнительный 

материал химического отверждения.                                                                                                             

1 х 40 г порошок — основной оттенок 

3 х 10 г порошок — дополнительные оттенки 

1 х 26 г жидкость 

1 х 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор пестики для 

растирания 

1 блокнота бумажек для растирания 

2 мерные ложечки для порошка 

упак 
30 723,00 

780,39 699,00 734,13 22023,90 

29 

Цемент     Пломбировочный   Силидонт-2                                        

Силикофосфатный цемент (силидонт) является 

смесью порошков двух цементов: 20% порошка 

висфата и 80% силицина. 

упак 
20 220,00 

237,84 206,00 221,28 4425,60 

30 

Паста для лечения периодонтитов Йодекс                                                         

Паста для лечения периодонтитов. Состав 

Дексаметазон; тимол; креозот; йодоформ; камфора; 

рентгеноконтрастный наполнитель.                                                      

Упаковка: не менее 15 гр. 

упак 
20 401,00 

433,19 401,00 411,73 8234,60 

31 

Паста Аксил                                                                                                       

Защитная паста содержит гидрофобный компонент, 

обладает водоотталкивающим свойством  Шприц - 

5 г 

упак 
100 99,00 

106,92 94,00 99,97 9997,00 

32 

Материал стоматологический   Камфорфен                                                  

Используется для антисептической обработки 

корневых каналов зубов. Состав  камфора,  п-

хлорфенол, дексаметазон                                                  

Упаковка по 13 мл во флаконе. 

упак 
50 295,00 

318,65 295,00 302,88 15144,00 

33 

Композитный реставрационный материал Smart 

Dentine Replacement (или эквивалент)                                            

Однокомпонентный, фторсодержащий, 

светоотверждаемый, рентгеноконтрастный 

материал для реставрации боковых зубов по I, II 

упак 
5 12183,00 

12531,46 13129,00 12614,49 63072,45 



классам, текучей консистенции с возможностью 

заполнения полости одной порцией объемом до 4 

мм, полимеризационным стрессом не более 

1,5Мпа. Форма поставки:                                        Не 

менее 45 компьюл по 0,25 г материала, бокс для 

хранения компьюл, пистолет для компьюл, 

самопротравливающий адгезив 2,5мл, палетка для 

хранения адгезива, инструкция по применению. 

34 

Prime&Bond® NT                                                                         

Универсальная самопраймирующая 

стоматологическая адгезивная система для 

прикрепления светоотверждаемых композитных и 

компомерных материалов к эмали и дентину, а 

также к металлам и керамике. Состав:  ди- 

риметилакрилатные смолы, 

функционализированная аморфная двуокись 

кремния, пента(дипентаэритритола пентакрилата 

монофосфат), фотоинициаторы, стабилизаторы, 

 цетиламина гидрофторид, ацетон  Форма выпуска: 

флакон не более 3,5 мл 

упак 
20 2410,00 

2217,61 1932,00 2186,54 43730,80 

35 

Септопак                                                                                               
Пластичная, самотвердеющая паста, содержащая 

волокна в своей массе. Используется в качестве 

защитной повязки на раны после глубокого 

кюретажа. Состав: окисид цинка, сульфат цинка, 

наполнитель. Форма выпуска 60гр 

упак 
5 2434,00 

2628,40 2610,00 2554,47 12787,35 

36 

Эндометазон набор N  - (14г+10мл) Постоянный 

пломбировочный материал для заполнения 

корневых каналов. Состав: Порошок 14гр: Ацетат 

гидрокортизона 1,00г. Наполнитель тимол йодид, 

сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния, 

количество достаточное до 100гр. Жидкость 10мл: 

эвгенол 91мл. Наполнитель до 100мл. 

упак 
2 2504,00 

2704,47 2643,00 2617,16 5234,32 

37 

Универсальная система для пломбирования 

Филтек Z250.                                      

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный 

реставрационный материал. Наполнителем в Filtek 

Z250 является цирконий/кремний. Содержание 

частиц неорганического наполнителя составляет 

60% от объема (без обработки силаном) с размером 

частиц от 0,01 до 3,5µm. Реставрационный 

материал содержит смолы БИС-ГМА, УДМА и 

БИС-ЭМА                   Состав набора:                                                                    

8 шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, A3.5, B3, C2, 

D3,UD, 

упак 
16 13636,00 

14726,92 12988,00 13783,64 220538,24 



1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 

1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ 

(3мл),25наконечников, 

1 пробный набор дисков/шприпс Sof-Lex™, 

1блокнот для замешивания, 

2держателя для кисточки, 

25кисточек 

48ячеек для дозирования, 

1шкала оттенков 

38 

Универсальный реставрационный материал 

Филтек Ультимэйт ( или эквивалент) 

Фотополимеризуемый, рентгеноконтрастный 

композит. Состав: наполнитель- комбинация 

неагломерированного/неагрегированного 20 нм 

кремниевого наполнителя, 

неагломерированного/неагрегированного 4-11 нм 

циркониевого наполнителя и дисперсного 

циркониевого/кремниевого кластерного 

наполнителя (состав- частицы кремния размером 20 

нм и частицы циркония размером 4-11 нм), смолы 

BIS-GMA , TEGDMA,UDMA,PEGDMA и BIS-

EMA. Доля неорганического наполнителя – около 

72,5% веса (55,6% объема) для прозрачных 

оттенков и 78,5% веса(63,3% объема) для всех 

остальных оттенков.                                                                             

Набор 12 шприцев (по 4гр.)                                                                             

по 1 шприцу дентинные оттенки А2,А3,В                                                           

по 1 шприцу оттенки Bodi А2,А3,А3.5,В2                                                             

по 1 шприцу эмалевые оттенки А1,А2,А3,W                                                      

по 1 шприцу  оттенок AmberTranslucent;                                                    

Шкала подбора оттенков. 

упак 
3 25806,00 

27870,48 24579,00 26085,16 78255,48 

39 

Кровоостанавливающая жидкость «Рацесептин 

солюшн» (или эквивалент)                                                                                                    

Состав: 

25% гексагидратный хлористый алюминий, 

оксикинол, водоспиртовой наполнитель. 

Свойства: 

Хлористый алюминий обладает вяжущим 

свойством. Он обеспечивает местный гемостаз и 

стягивание поверхностных слоев свободной десны 

благодаря осаждению тканевых и сывороточных 

белков. 13 мл. 

упак 
5 1305,00 

1408,14 1312,00 1341,71 6708,55 

40 
Паста Детартрин (или эквивалент) Для удаления 

зубного камня 45гр. Состав: диоксид кремния 

55.00гр; 35% растворформальдегида 0,13гр.;         

упак 
5 690,00 

744,68 807,00 747,23 3736,15 



наполнитель в количестве достаточном до 100гр. 

41 

Паста Детартрин Зет (или эквивалент) Для снятия 

зубного камня с цирконием. Упаковка 45гр. Состав: 

диоксид кремния 43,44гр; Силикат истолченного 

циркония 13.50гр;  35% растворформальдегида 

0,10гр.;  наполнитель в количестве достаточном до 

100гр 

упак 
5 1009,00 

1089,42 1082,00 1060,14 5300,70 

42 

Реставрационный материал Филтек Ультимэйт 

или эквивалент  Рентгеноконтрастный  

светоотверждаемый нанокомпозит низкой 

вязкости. Состав: наполнитель- комбинация 

трифторида иттербия с частицами от 0.1 до 5.0 

микрон, смолы BIS-GMA , TEGDMA и Procrylat, 

неслипающийся  наполнитель из поверхностно-

модифицированного диоксида кремния с 

частицами 20нм и 75 нм, поверхностно-

модифицированный наполнитель из циркониево-

кремниевых кластеров с частицами кремния 20нм и 

частицами циркония от 4 до 11 нм.Средний размер 

кластерных частиц конгломерата составляет от 0.6 

до 10 микрон.Доля неорганического наполнителя – 

около 65% по весу (46% по объему):             

 
  

    

жидкотекучий -  цвет А1  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 
упак 

10 2753,00 
2972,85 2606,00 2777,28 27772,80 

жидкотекучий-  цвет А2  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 

упак 
10 2753,00 

2972,85 2684,00 2803,28 28032,80 

жидкотекучий - цвет А3  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 

упак 
10 2753,00 

2972,85 2606,00 2777,28 27772,80 

жидкотекучий - цвет ОА3  1 шприц(2гр.), 20 

канюль 

упак 
3 1571,00 

1696,46 1473,00 1580,15 4740,45 

43 

Паста для пломбирования Эйч Плюс (или 

эквивалент)                                                

Двухкомпонентная паста, предназначенная для 

пломбировки зубных каналов, которая имеет своей 

основой апоксидо-аминосодержащие смолы. Паста 

легко разводится и плотно закрывает 

приготовленный канал, при этом сжатие материала 

при затвердевании минимально. Паста 

необыкновенно долго сохраняет стабильность 

размера пломбы и высокое качество пломбировки. 

Состав: Пасты AH Plus (A) Пасты AH Plus (В) 

Эпоксидные смолы Амины Кальциевая основа 

Оксид циркония Кремний Пигменты оксида железа  

4 мл паста А + 4 мл паста В 

упак 5 3048,00 
3292,11 3717,00 3352,37 16761,85 



44 

Дайрект ИксПи /Dyract XP стартовый набор  

(40кап х 0,25г) с  пистолетом Дентсплай   

Компомерный реставационный материал. Может 

использоваться для изготовления реставраций в 

полостях по всем классам во фронтальной и 

жевательной группах зубов. Cовмещает в себе 

антикариозные характеристики (подобно 

стеклоиономерным материалам высвобождает 

фториды), типичные для компомеров, с 

прочностью и эстетичностью композитных 

материалов. Обладает отличными 

характеристиками прочности и полируемости. 

Оказывает кариеспрофилактический эффект. 

Идеален для пришеечных поражений, молочных 

зубов, классов I и II у взрослых и пациентов с 

высоким риском кариеса. Время полимеризации по 

10 с слой толщиной 2 мм. Комплект не менее 40 

компьюл по 0.25 г(15х А2, 15 хАЗ, 5 х A3.5, 5 х В1), 

не менее 1 пистолета, не менее 1 расцветка, не 

менее 1 Prime&Bond® NT — 2.5 мл. Аксессуары: 

не менее 50 аппликаторов. Рабочее время не более 

90 секунд. 

упак 4 7799,00 
12425,41 7217,00 9147,14 36588,56 

45 

Метапекс (2шпр*2,2гр) для пост. пломб.каналов                                 

Пломбировочный материал для корневых каналов с 

высокой рентгеноконтрастностью и мощным 

бактерицидным эффектом. Показания: при 

случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, 

при негерметичности канала, при инактивации 

микробного инфильтрата в инфицированных 

каналах, при апексфиксации. При формировании 

защитного твердотканевого барьера при 

перфорациях, оссификации, в областях резорбции 

костной ткани. При лечении каналов зубов с 

несформированным апексом в молочных зубах и 

при периодонтитах. Как постоянный 

пломбировочный материал для инфицированных 

корневых каналов. Состав гидроокись кальция с 

иодоформом. Форма выпуска паста не менее 2 

шпр., не более 2,2 г, не более 20 канюль. 

упак 
5 1256,00 

1356,86 1181,00 1264,62 6323,10 

46 

Метапаста- для времен. пломб.каналов 

(2шпрх2,2гр+20 канюль)                                  

Готовая к применению паста гидроксида кальция с 

сульфатом бария на временной водорастворимой 

основе. Применяется для восстановления 

первоначальной структуры дентина при среднем 

упак 
5 1260,00 

1360,79 1200,00 1273,60 6368,00 



кариесе, непрямого покрытия пульпы при глубоком 

кариесе, для прямого покрытия коронковой пульпы 

и корневой пульпы при пульпотомии, 

пролонгированного лечения всех деструктивных 

форм периодонтита с последующей 

апексификацией, перфораций и переломов коней 

зубов, способствует восстановлению зубодесневой 

выстилки. Форма выпуска паста не менее 2 шпр., 

не более 2,2 г, не более 20 канюль. 

47 

Био-Осс S (зеленые) 0,5гр костные гранулы                                                     

Натуральный костный материал: состоит из 

минеральных компонентов бычьей кости; для 

регенерации кости и мягких тканей; для костных 

дефектов вокруг имплантатов; размер гранул S: 

диаметр не менее 0,25 мм, не более 1 мм; объем 

флакона: не менее 0,5 г; упаковка: стерильная. 

упак 
4 5612,00 

5772,15 9195,00 6859,72 27438,88 

48 

Био-Гайд 25*25 мм                                

Резорбируемая натуральная коллагеновая 

мембрана: состоит из коллагена I и III типа; 

двухслойная мембрана, пористая поверхность по 

направлению к кости, плотная поверхность по 

направлению к мягким тканям; размер мембраны 

не менее 25*25 мм, не более 30*40 мм*; 

 

упак 

 

 

4 

9119,00 
9380,03 12243,00 10247,34 40989,36 

49 

Подкладочный материал Ионосит Бейзлайнер                                              

Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный 

компомерный прокладочный материал. 

Подкладочный материал под амальгаму, 

композитные и керамические реставрации, а также 

для герметизации поднутрений. Состав 

Стеклоиономер в матрице из полимеризуемой 

олиго- и поликарбоновой кислоты и других 

светоотверждаемых стоматологических смол. 

Применяемый стеклоиономер содержит фторидные 

и цинковые ионы. Содержание наполнителя: не 

менее 72 вес. % =  не мене 49 об.% (0,02-33 мкм). 

 Упаковка не менее 20 шприцов по не менее 0,33 

гр. 

упак 
7 3689,00 

3983,71 3800,00 3824,24 26769,68 

Итого начальная (максимальная) цена: 2 203 482,02 



РАЗДЕЛ 4 Документации 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и _______________,  именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________,  c 

другой стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  

определения  поставщика  путем проведения _____________, протокол № _________  от  

__________,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка стоматологических материалов 

(далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б»,  Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_____) рублей ___копеек и 

включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если участник является плательщиком 

НДС),  страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки 

товара  до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на  погрузочно-

разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком 

обязательств по  Договору,  то есть является конечной. Цена настоящего Договора  и валюта 

платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара (партии)  в 

склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня  предоставления Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной 

Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 
    2.3. Источник финансирования:  

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том 

числе: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

3. Качество товара и упаковка 

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего 

Договора,  требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида 

товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом  



соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида 

товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  

Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

           3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

          3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока 

годности указанного производителем. 

 

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара 

             4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке 

Заказчика, но не позднее 20.12.2017г. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки 30 

(тридцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-

00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом 

Поставщика до местонахождения Заказчика. 

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, 

в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе 

Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик 

в течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара 

по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего 

порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и 

составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком 

выявленных  недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. 

Подписание Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной 

п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  

товарной накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. 

настоящего Договора. 

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. 

настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии 

товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора  

за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 

установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.1. настоящего Договора. 

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с п.4.5.  

настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены  

настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения сроков, установленных  п.4.5. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.2. настоящего Договора.  

6.4. В случае нарушения Заказчиком  срока, установленного  п.2.2.  настоящего 

Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок 

обязательства за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока, установленного п.2.2.  настоящего Договора,  до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.2.2 настоящего Договора.  

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана 

произвести уплату пени,  предусмотренной п.п. 6.2.- 6.4.  настоящего Договора в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 

Уплата пени   не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  по настоящему 

Договору. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

8.Действие непреодолимой силы 

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства 

по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 

31.12.2017г., а в части обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по 

настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора  от исполнения 

настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

10. Прочие условия 



10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         10.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

 

 

 

__________________________/ / 

М.П. 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 2017г. 

на поставку стоматологических материалов 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

       

 Итого  

(в т.ч. НДС (если участник является плательщиком НДС)  

 

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

__________________________/ 
 

Поставщик:  

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


