
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка слепочных 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 
Гидрогум 5. Оттискная альгинатная масса в упаковке 453 гр. упак 250 298,33 

2 
Спидекс   базовый слой .Стоматологический силиконовый 

слепочный материал. Основная масса светло-серая. Упаковка 

910 гр. 

упак 120 
1104,33 

3 
Спидекс коррегирующий паста. Слепочный материал на 

основе силикона. Полисилоксан,конденсирующий 

силиконэластомер,темно-голубой, в упаковке 140 гр. 

упак 130 
505,00 

4 
Спидекс  активатор. Универсальный активатор для 

замешивания оттискной массы.В упаковке 60 гр. 
упак 150 662,00 

5 
Силагум Putty Standart. Стоматологический слепочный 

материал. А-силиконовая слепочная масса. Комплект 2 

банки*262 мл. 

упак 25 
3582,00 

6 
Силагум Light. А-силиконовый материал,слепочная винил-

поликсилоксановая масса ,корригирующий слой нормального 

отверждения. Упаковка 2 картриджа*50 мл. 

упак 25 
2980,33 

7 

Хонигум  Heavy. Силиконовый оттискной материал 

применяемый в имплантологии для получения 

предварительного оттиска в двухслойном слепке. Упаковка 

380 мл. + 10 смешивающих насадок 

упак 2 8435,67 

8 
Хонигум Лайт. Коррегирующий оттискной материал 

нормального отверждения. Упаковка 2 картриджа по 50 мл. 

+12 смешивающих + 16 интраоральных насадок. 

упак 2 4767,33 

9 
Силикон Elite Double  22 Normal .Зуботехнический  А-

силикон для дублирования моделей,многоцелевой, твердость 

22 по Шору А. Цвет зеленый. Упаковка 1 кг. + 1 кг. 

упак 20 3313,33 

10 
Цинкофосфатный цемент для фиксации зубных протезов. 

Упаковка: картонная коробка бело-бордового 

цвета,порошок80 гр.+55мл. жидкость 

упак. 15 348,00 

11 

Оксид алюминия белого цвета, песок для пескоструйного 

аппарата. Упаковка: пластмассовая канистра, в упаковке 5 кг.                                                                                                                                                                                 

№25 
упак 18 

1341,67 

1341,67 
   №10 упак 2 

12 
Гипс медицинский. Порошок белого цвета минерального 

происхождения, упакован в бумажные мешки по 25 кг. 
упак.        120 880,00 

13 
Масса паковочная Z4 .Предназначена для быстрого литья 

коронок и мостовидных протезов . На фосфатном 
упак 15 

12457,33 



связующем.Не содержит углерод. Может использоваться со 

всеми видами сплавов. Упаковано в пакеты по 500 гр.* 30 шт. 

+ 4 л. Жидкости. 

14 

Масса паковочная  Оптивест. Специальная масса не 

содержащая гипса на основе фосфатов, предназначена для 

изготовления моделей- дубликатов и литейных форм для 

техники модельного литья. Упаковка:  

40 пакетов *по 400 гр. 

упак 4 5832,33 

15 
Порошок полировочный «Полисет». Порошок белого цвета, 

используется для полировки  

протезов из пластмасс. Упаковано в пакеты по 4 кг. 

упак 
10 221,00 

16 

Гипс Pro Solid. Твердый гипс для моделей 3 

класса,используется в технике бюгельного протезирования. 

Упаковано в ведра по 10 кг. 

 

упак 6 
1178,00 

17 
Супергипс  ELIT ROCK. Твердый гипс 4 класса песочно-

коричневого цвета. Используется для коронок и мостов. 

Упаковано в пакеты по 3 кг. 

упак 40 798,67 

18 

Фуджи. Рентгеноконтрастный стеклоиномерный 

фиксирующий  цемент. Используется для фиксации 

цельнолитых и металлокерамических мостов и 

коронок,вкладок, накладок,штифтов. Упаковано в коробки, в 

бутылочках порошок 35 гр. + жидкость 25 гр. 

упак 60 4651,33 

19 

Цемент Choice 2  Veneer Cement. Светоотверждаемый, 

приклеивающий цемент для фиксации виниров ,обладающий 

высокой стабильностью цвета. Стартовый набор.Упаковка:  3 

шприца по 4,5 гр. Цвет –transucent,1 шприц-цвет А2,1 шприц 

цвет -Milku Bright.  

упак 1 
3472,33 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» (2 этаж, 

лаборатория кабинет №26).   

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 слепочных 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 
Гидрогум 5. Оттискная альгинатная масса в 

упаковке 453 гр. 
упак 250 

262,00 
332,00 301,00 298,33 74582,50 

2 
Спидекс   базовый слой .Стоматологический 

силиконовый слепочный материал. Основная 

масса светло-серая. Упаковка 910 гр. 

упак 120 
990,00 

1217,00 1106,00 1104,33 132519,60 

3 

Спидекс коррегирующий паста. Слепочный 

материал на основе силикона. 

Полисилоксан,конденсирующий 

силиконэластомер,темно-голубой, в упаковке 

140 гр. 

упак 130 
454,00 

556,00 505,00 505,00 65650,00 

4 
Спидекс  активатор. Универсальный 

активатор для замешивания оттискной 

массы.В упаковке 60 гр. 

упак 150 
606,00 

723,00 657,00 662,00 99300,00 

5 
Силагум Putty Standart. Стоматологический 

слепочный материал. А-силиконовая 

слепочная масса. Комплект 2 банки*262 мл. 

упак 25 
3030,00 

4042,00 3674,00 3582,00 89550,00 

6 

Силагум Light. А-силиконовый 

материал,слепочная винил-поликсилоксановая 

масса ,корригирующий слой нормального 

отверждения. Упаковка 2 картриджа*50 мл. 

упак 25 
2397,00 

3428,00 3116,00 2980,33 74508,25 

7 

Хонигум  Heavy. Силиконовый оттискной 

материал применяемый в имплантологии для 

получения предварительного оттиска в 

двухслойном слепке. Упаковка 380 мл. + 10 

смешивающих насадок 

упак 2 
7914,00 

9111,00 8282,00 8435,67 16871,34 

8 

Хонигум Лайт. Коррегирующий оттискной 

материал нормального отверждения. 

Упаковка 2 картриджа по 50 мл. +12 

смешивающих + 16 интраоральных насадок. 

упак 2 
4142,00 

5322,00 4838,00 4767,33 9534,66 

9 
Силикон Elite Double  22 Normal 

.Зуботехнический  А-силикон для 
упак 20 

2984,00 
3644,00 3312,00 3313,33 66266,60 



дублирования моделей,многоцелевой, 

твердость 22 по Шору А. Цвет зеленый. 

Упаковка 1 кг. + 1 кг. 

10 

Цинкофосфатный цемент для фиксации 

зубных протезов. Упаковка: картонная коробка 

бело-бордового цвета,порошок80 гр.+55мл. 

жидкость 

 

упак. 

 

15 
296,00 

356,00 392,00 348,00 5220,00 

11 

Оксид алюминия белого цвета, песок для 

пескоструйного аппарата. Упаковка: 

пластмассовая канистра, в упаковке 5 кг.                                                                                                                                                                                 

№25 упак 18 

1078,00 
1403,00 1544,00 1341,67 24150,06 

   №10 упак 2 
1078,00 

1403,00 1544,00 1341,67 2683,34 

12 
Гипс медицинский. Порошок белого цвета 

минерального происхождения, упакован в 

бумажные мешки по 25 кг. 

упак.        120 
561,00 

990,00 1089,00 880,00 105600,00 

13 

Масса паковочная Z4 .Предназначена для 

быстрого литья коронок и мостовидных 

протезов . На фосфатном связующем.Не 

содержит углерод. Может использоваться со 

всеми видами сплавов. Упаковано в пакеты по 

500 гр.* 30 шт. + 4 л. Жидкости. 

упак 15 11548,00 
12297,00 13527,00 12457,33 186859,95 

14 

Масса паковочная  Оптивест. Специальная 

масса не содержащая гипса на основе 

фосфатов, предназначена для изготовления 

моделей- дубликатов и литейных форм для 

техники модельного литья. Упаковка:  

40 пакетов *по 400 гр. 

упак 4 
5959,00 

5494,00 6044,00 5832,33 23329,32 

15 

Порошок полировочный «Полисет». Порошок 

белого цвета, используется для полировки  

протезов из пластмасс. Упаковано в пакеты по 

4 кг. 

упак 
10 

185,00 
238,00 240,00 221,00 2210,00 

16 

Гипс Pro Solid. Твердый гипс для моделей 3 

класса,используется в технике бюгельного 

протезирования. Упаковано в ведра по 10 кг. 

 

упак 6 789,00 
1307,00 1438,00 1178,00 7068,00 

17 
Супергипс  ELIT ROCK. Твердый гипс 4 

класса песочно-коричневого цвета. 
упак 40 

695,00 
810,00 891,00 798,67 31946,80 



Используется для коронок и мостов. 

Упаковано в пакеты по 3 кг. 

18 

Фуджи. Рентгеноконтрастный 

стеклоиномерный фиксирующий  цемент. 

Используется для фиксации цельнолитых и 

металлокерамических мостов и 

коронок,вкладок, накладок,штифтов. 

Упаковано в коробки, в бутылочках порошок 

35 гр. + жидкость 25 гр. 

упак 
60 

3790,00 
4840,00 5324,00 4651,33 279079,80 

19 

Цемент Choice 2  Veneer Cement. 

Светоотверждаемый, приклеивающий цемент 

для фиксации виниров ,обладающий высокой 

стабильностью цвета. Стартовый 

набор.Упаковка:  3 шприца по 4,5 гр. Цвет –

transucent,1 шприц-цвет А2,1 шприц цвет -

Milku Bright.  

упак 1 3300,00 
3389,00 3728,00 3472,33 3472,33 

Итого начальная (максимальная) цена: 1 300 402,55 



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 слепочных 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», (2 этаж, лаборатория кабинет №26).  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 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 (2 этаж, лаборатория кабинет №26). 

             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 слепочных материалов 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

       

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

__________________________/ 
 

Поставщик:  

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


