
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка стоматологических установок 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. 

 

Smile, Chirana Medical, Словакия, в количестве – 3 комплекта. 

 

№ пп Наименование параметра 
Наличие функции или величина 

параметра по ТЗ 

 

1.1. Регистрационное удостоверение Минздрава России наличие 

1.2. Декларация соответствия Госстандарта России  наличие 

1.3. Оборудование европейского производства Соответствие 

1.4. 
Наличие сервисного центра у продавца оборудования или договора 

обслуживания с авторизованным сервисным центром 
Соответствие 

1.5. 

Требования к сроку предоставления гарантий качества: 

Не менее 12 месяцев с момента поставки, монтажа и ввода в 

эксплуатацию. 

наличие 

1.6. 

Требования к объему предоставления гарантий качества.  

Объем предоставления гарантий качества включает в себя: 

- безвозмездное устранение недостатков в 10-тидневный срок; 

- возмещение понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению 

недостатков своими силами или силами третьих лиц; 

наличие 

1.7. Инструкция пользователя на русском языке наличие  

 

2.1. Дата выпуска установки, не ранее 2017 г 

2.2. Номинальное напряжение питания установки,  230В 10% 

2.3. Номинальное частота,  50 Гц 2% 

2.4. Потребляемая мощность, не более 450 ВА 

2.5. Энергоблок размещаемый в нижней передней части кресла наличие 

2.6. Центральный выключатель на кожухе кресла наличие 

2.7. Входное давление воздуха  0.5МПа(+0.2;-0.03)  МПа 

2.8. Входное давление воды  0,6МПа (-0,3) МПа 

2.9. Степень защиты от поражения электрическим током,  Прибор типа В  

2.10. Тип защиты от поражения электрическим током,  Прибор класса I  

2.11. Вес установки (без кресла), не более 60 кг 

 
Максимальная дополнительная нагрузка на столик врача (трей-

столик)  

2 кг. 

2.12. Габариты стоматологической установки  

2.13. Высота максимальная 2055 мм 

2.14. Высота минимальная  1635 мм 

2.15. Угол  изменения положения столика врача по вертикали, +200 – 230º 

2.16. Угол изменения положения светильника по вертикали, +200 – 220º 

2.17. 
Изменение положения столика врача относительно уровня 

поворотного плеча пантографа по вертикали 
+150 мм – 220 мм 

 3. Врачебный модуль (столик врача) – 1 комплект: наличие 



3.1. 

Столик врача на не менее, чем 5 инструментов с нижней подачей, 

на пантографическом плече с механическим тормозом. 

Одновременно на столике врача может быть установлено: 4 

ротационных инструмента (турбина, микродвигатель). Шланги 

жестко закреплены. 

наличие 

3.2. 
Подготовка для LED-подсветки, подготовка для бесщёточного 

микромотора. 
наличие 

3.3. 
Функция GIROMATIC для микромотора (для работы в режиме 

ЭНДО). 
наличие 

3.4. Микропроцессорное управление функциями установки и кресла. наличие 

3.5. 
Клапан регуляции охлаждения для инструментов под столиком 

врача,  
наличие 

3.6. 
Панель управления: негатоскоп с магнитным держателем снимков, 

фольговая клавиатура с 11-ю кнопками: 
наличие 

3.7. Кнопка вкл/выкл негатоскопа, наличие 

3.8. 
Кнопки (2 кнопки; «+» и «–») для ручной регулировки оборотов 

микромотора/мощности скалера с шагом 5% 
наличие 

3.9. 
Кнопка вкл/выкл освещения инструментов с подсветкой (с 

индикацией). 
наличие 

3.10. Кнопка включения реверса микромотора с индикацией. наличие 

3.11. 
Кнопка вкл ручной регулировки оборотов/мощности (с 

индикацией). 
наличие 

3.12. 

Кнопки (5 кнопок) управления движением (изменением положения) 

кресла: 2 кнопки подъём-опускание кресла, 2 кнопки изменение 

положения спинки кресла, кнопка программирования с индикацией 

– 4 программы для запоминания положения кресла, кнопка 

безопасности STOP для экстренной остановки движения кресла. 

наличие 

3.13. 
Шкала индикационная для визуального контроля оборотов 

инструментов. 
наличие 

3.14. Блокировка одновременной работы двух и более инструментов наличие 

3.15. Модуль с пистолетом вода-воздух, наличие 

3.16. 
Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом 

4хканальным универсальным, с выходом для питания фиброоптики,  
наличие 

3.17. 
Модуль для подключения электрического микромотора, с выходом 

для питания фиброоптики 
наличие 

3.18. Модуль для подключения пьезоэлектрического скалера,  наличие 

3.19. 
Свободный модуль с заглушкой для подключения дополнительных 

инструментов,  
наличие 

 4. Врачебный модуль (столик врача) – 2 комплекта: наличие 

4.1. 

Столик врача на не менее, чем 5 инструментов с нижней подачей, 

на пантографическом плече с механическим тормозом. 

Одновременно на столике врача может быть установлено: 4 

ротационных инструмента (турбина, микродвигатель). Шланги 

жестко закреплены. 

наличие 

4.2. 
Подготовка для LED-подсветки, подготовка для бесщёточного 

микромотора. 
наличие 

4.3. 
Функция GIROMATIC для микромотора (для работы в режиме 

ЭНДО). 
наличие 

4.4. Микропроцессорное управление функциями установки и кресла. наличие 

4.5. 
Клапан регуляции охлаждения для инструментов под столиком 

врача,  
наличие 

4.6. 
Панель управления: негатоскоп с магнитным держателем снимков, 

фольговая клавиатура с 11-ю кнопками: 
наличие 

4.7. Кнопка вкл/выкл негатоскопа, наличие 

4.8. 
Кнопки (2 кнопки; «+» и «–») для ручной регулировки оборотов 

микромотора/мощности скалера с шагом 5% 
наличие 

4.9. 
Кнопка вкл/выкл освещения инструментов с подсветкой (с 

индикацией). 
наличие 

4.10. Кнопка включения реверса микромотора с индикацией. наличие 



4.11. 
Кнопка вкл ручной регулировки оборотов/мощности (с 

индикацией). 
наличие 

4.12. 

Кнопки (5 кнопок) управления движением (изменением положения) 

кресла: 2 кнопки подъём-опускание кресла, 2 кнопки изменение 

положения спинки кресла, кнопка программирования с индикацией 

– 4 программы для запоминания положения кресла, кнопка 

безопасности STOP для экстренной остановки движения кресла. 

наличие 

4.13. 
Шкала индикационная для визуального контроля оборотов 

инструментов. 
наличие 

4.14. Блокировка одновременной работы двух и более инструментов наличие 

4.15. Модуль с пистолетом вода-воздух, наличие 

4.16. 

Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом 4х 

канальным универсальным, с выходом для питания фиброоптики, – 

2 шт 

наличие 

4.17. 
Модуль для подключения электрического микромотора с выходом 

ля питания фиброоптики 
наличие 

4.18. 
Свободный модуль с заглушкой для подключения дополнительных 

инструментов,  
наличие 

 5. Блок плевательницы – 3 комплекта: наличие 

5.1. 
навесной с поворотной с керамической раковиной, с системой 

смыва раковины и наполнения стакана водой 
наличие 

5.2. фильтр очистки воды, наличие 

5.3. фильтр для отсоса, наличие 

5.4. емкость для автономной подачи воды. наличие 

5.5. Возможность установки системы дезинфекции шлангов. наличие 

5.6. 
Возможность установки системы вакуумной аспирации с 

сепарацией. 
наличие 

5.7. Включатель наполнения стакана наличие 

5.8. Включатель смыва воды наличие 

5.9. 
Переключатель источника воды для охлаждения инструментов 

(возможность) 
наличие 

5.10. Механический выключатель слюноотсоса наличие 

5.11. Механический выключатель отсоса (возможность) наличие 

 
6. Светильник стоматологический (технология LED), типа Maia 

(FARO) – 3 комплекта. 
наличие 

6.1. Отражатель бестеневой  наличие 

6.2. Уровень освещенности 3 000- 35 000 Lux, 

6.3. Выключатель на корпусе светильника наличие 

6.4. Система плавной регулировки освещения наличие 

6.5. Угол поворота стойки светильника на кронштейне, не менее 320° 

6.6. Угол поворота плеча светильника на стойке, не менее 340° 

6.7. Угол поворота плеча светильника по вертикали, не менее ±30° 

6.8. Угол поворота тела светильника в держателе, не менее 320° 

6.9. Цветовая температура света не менее 5 000 К 

6.10. Номинальное напряжение переменного тока (без трансформатора) от 17 до 24 V 

6.11. Номинальное напряжение постоянного тока  от 22 до 35 V 

6.12. Потребляемая мощность источника света 9W 

7. 
Педаль: электрическая, переносная, простая, вкл/выкл 

инструментов – 3 комплекта. 
наличие 

 8. Стоматологическое кресло – 3 комплекта: наличие 

8.1. Бесшовная обивка, цвет  темно-синий наличие 

8.2. 
Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть 

защищена чехлом 
наличие 

8.3. 
Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского 

приема 
наличие 

8.4. Изменение положения подголовника по высоте, 165 мм 

8.5. Левый подлокотник с мягкой обивкой наличие 

8.6. Правый, откидной подлокотник с мягкой обивкой наличие 



8.7. 

Система безопасности во время движения кресла при наезде на 

препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из 

наконечников 

наличие 

8.8. Два независимых электромеханических привода наличие 

8.9. Номинальное напряжение / частота питания кресла 230В / 50 Гц 

8.10. Максимальная потребляемая мощность, при 50Гц, 300ВА 

8.11. Степень защиты от поражения электрическим током, класс В 

8.12. Тип защиты от поражения электрическим током, класс I 

8.13. Степень защиты от поражения электрическим током, тип IР 31 

8.14. 

Функция программирования не менее 4-х положений  подъема-

опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» 

положение 

наличие 

8.15. Управление движением кресла ножным «джойстиком»  наличие 

8.16. Минимальная высота сиденья кресла 420 мм 

8.17. Максимальная высота сиденья кресла 870 мм 

8.18. Основные габариты: ширина / длина, 520 мм / 1960 мм 

8.19. Масса кресла, не более 100 кг 

 Максимальная грузоподъёмность кресла, не менее 185 кг 

 
9. Микродвигатель электрический, подсветка (LED), CH 660 

Light – 3 комплекта: 
наличие 

9.1. С подсветкой (LED)  Наличие 

9.2. Напряжение микродвигателя (постоянного тока) мин. 5 В / макс. 26 В 

9.3. Крутящий момент микродвигателя, максимальный, не менее 35 мНм 

9.4. Обороты микродвигателя, максимальные, не менее 40 000 мин
-1

 

9.5. Направление хода микродвигателя (выбираемое) правый/левый 

9.6. Мощность лампочки электрическая 2,5 Вт 

9.7. Рабочее напряжение постоянного тока лампочки, не более 3,5 В. 

9.8. Возможность замены на LED – светодиод Наличие 

9.9. Вид эксплуатации 2,5 мин. ход; 7,5 мин. покой 

9.10. Выход воздуха из наконечника микродвигателя 6–10 л/мин 

9.11. Охлаждающий воздух микродвигателя 28 л/мин 

9.12. 

Подсоединение наконечника к микродвигателю все прямые и 

угловые наконечники с внутренней проводкой охлаждения с 

соединительными размерами согласно ISO 3964 

наличие 

9.13. Стерилизация съемного кожуха в автоклаве, до 135°C наличие 

9.14. Максимальный вес микродвигателя 103 г 

9.15. Материал корпуса нержавеющая сталь наличие 

9.16. Гарантийный период, не менее 12 месяцев 

 
10. Стул врача передвижной, Smile 5, опора ног, спинка-

подлокотник – 3 комплекта: 
наличие 

10.1. Устойчивая база на 5 роликах, с металлическим кольцом опоры ног наличие 

10.2. Максимальный ход пневмолифта, мм, не менее  260 мм 

10.3. Регулировка высоты спинки стула, мм, не менее  140 мм 

10.4. Регулировка высоты стула рычагом под основанием сиденья наличие 

10.5. Бесшовная обивка, цвет  темно-синий наличие 

10.6. Основание (ринг-база) пятилучевое, с колесами наличие 

10.7. Кольцевая опора для ног наличие 

10.8. Спинка – подлокотник, Т-образная наличие 

10.9. Диаметр сиденья 410 мм 

10.10. Диаметр в основании опор с колесами 625 мм 

10.11. Минимальная высота сиденья, мм, не более 450 мм 

10.12. Максимальная высота сиденья, мм, не менее 710 мм 

10.13. Минимальная высота спинки, относительно сиденья, мм, не более  145 мм 

10.14. Максимальная высота спинки, относительно сиденья, мм, не менее  285 мм 

10.15. Вес стула, не более 12 кг 

 
11. Наконечник турбинный TG656 HF, Chirana-Medical, Словакия– 

3 комплекта: 
Наличие 

11.1. Максимальный вес наконечника 58 грамм 

11.2. Керамические подшипники не требующие смазки наличие 



11.3. Материал корпуса нержавеющая сталь наличие 

11.4. Функция быстрой остановки ротора до 1 секунды наличие 

11.5. Подача охлаждения бора 2-канальное 

11.6. Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке 40 л/мин 

11.7. Рабочее давление воздуха 0,21 – 0,23 МПа 

11.8. Максимальная частота вращения 300 000 об/мин ±10% 

11.9. 

Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм, тип 3 в 

соответствии с нормами ISO 1797, длина максимум 25 мм, код 4-6 в 

соответствии с нормами ISO 6360-1 

наличие 

11.10. Сила зажима цанги  Мин. 35Н 

11.11. Уровень шума на холостом ходу макс. 60 dB(a) 

11.12. Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов 18 Вт 

11.13. Стерилизация в автоклаве  до 135ºС 

11.14. Паспорт на русском языке наличие 

11.15. Гарантия 12 месяцев наличие 

11.16. Игла для прочистки каналов наличие 

 
12. Cкалер пьезоэлектрический УЗ Kit Piezon Standard, EMS, 

Швейцария, – 1 комплект: 
наличие 

12.1. Модель для встраивания в установку.  Наличие 

12.2. Модель с эндофункцией, возможность работы с эндонасадками Наличие 

12.3. Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие 

12.4. Декларация соответствия Госстандарта России  Наличие 

12.5. Гибкий, легкосъемный, шланг наконечника, в силиконовой оплетке Наличие 

12.6. 3 инструмента с ключами в боксе Наличие 

12.7. 

- насадка A (1шт.) - для удаления наддесневых отложений во всех 

квадрантах; 

- насадка P (1 шт.) - для удаления над- и под-десневых отложений в 

пародонтальных карманах до 3 мм; 

- насадка PS (1 шт.) - для удаления камней в глубоких 

пародонтальных карманах во всех квадрантах;  

- ключ CombiTorque (3 шт.) - Бокс для стерилизации, размер 1/4 DIN 

Наличие 

12.8. Потребляемая мощность 14 ВА 

12.9. 
Ультразвуковой генератор: выходная мощность – 8 Вт; частота – 27-

30 кГц 
Соответствие  

12.10. Давление воды 1,0 - 2,0 бар 

12.11. Класс защиты II a 

12.12. Работа с орошением Непрерывно 

12.13. Рабочие растворы: вода, подаваемая от установки Наличие 

12.14. 
Режим эксплуатации: +10°С – +40°С; относительная влажность: 30% 

- 75% 
Соответствие  

12.15. Схема подключения Наличие 

12.16. 
Техническая документация  и инструкция по обслуживанию на 

русском языке 
Наличие  

12.17. Гарантийное и сервисное обслуживание Не менее12 месяцев  

12.18. 
Стерилизация шланга, наконечника и насадок методом паровой 

автоклав до 134°С 
Наличие 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Наличие сервисной службы, сертифицированной заводом-изготовителем, обязательно; 

 В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения 

работоспособности данного оборудования; 

 Все требования к комплектации по пунктам технического задания должны быть включены в стоимость; 

 Заполнение всех строк таблицы технического соответствия обязательно; 
 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. изм Кол-во 

Начально-

максимальная 

цена единицы 

Товара, руб. 

1 

 Установка стоматологическая Smile с нижней подачей, CHIRANA 

Medical, Словакия:  

1. Врачебный модуль (столик врача) .Модуль для 

подключения турбинного наконечника со шлангом 4х 

канальным универсальным, с выходом для питания 

фиброоптики, – 2 шт 

2. Блок плевательницы 

3. Светильник стоматологический (технология LED), типа 

Maia (FARO) 

4. Педаль: электрическая, переносная, простая, вкл/выкл 

инструментов 

5. Стоматологическое кресло 

6. Микродвигатель электрический, подсветка (LED), CH 

660 Light 

7. Стул врача передвижной, Smile 5, опора ног, спинка-

подлокотник 

8. Наконечник турбинный TG656 HF, Chirana-Medical, 

Словакия  

комплект 2 597166,67 

2 

Установка стоматологическая Smile с нижней подачей CHIRANA 

Medical, Словакия:  

1. Врачебный модуль (столик врача) 

2. Блок плевательницы 

3. Светильник стоматологический (технология LED), типа 

Maia (FARO) 

4. Педаль: электрическая, переносная, простая, вкл/выкл 

инструментов 

5. Стоматологическое кресло 

6. Микродвигатель электрический, подсветка (LED), CH 

660 Light 

7. Стул врача передвижной, Smile 5, опора ног, спинка-

подлокотник 

8. Наконечник турбинный TG656 HF, Chirana-Medical, 

Словакия  

9. Cкалер пьезоэлектрический УЗ Kit Piezon Standard, EMS, 

Швейцария 

комплект 1 653333,33 

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

.(2 этаж) 

Условия и сроки поставки Товаров: Срок поставки оборудования, включая доставку по 

адресу,  ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) 

специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования - в 

течение 40 (сорок) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора. 

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 Заказчика). 

г) акт ввода в эксплуатацию (по одному экз. для Поставщика и Заказчика).  



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 установок.  

№ 

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 

 Установка стоматологическая Smile с нижней 

подачей, CHIRANA Medical, Словакия:  

1. Врачебный модуль (столик врача) 

.Модуль для подключения турбинного 

наконечника со шлангом 4х канальным 

универсальным, с выходом для питания 

фиброоптики, – 2 шт 

2. Блок плевательницы 

3. Светильник стоматологический 

(технология LED), типа Maia (FARO) 

4. Педаль: электрическая, переносная, 

простая, вкл/выкл инструментов 

5. Стоматологическое кресло 

6. Микродвигатель электрический, 

подсветка (LED), CH 660 Light 

7. Стул врача передвижной, Smile 5, опора 

ног, спинка-подлокотник 

8. Наконечник турбинный TG656 HF, 

Chirana-Medical, Словакия  

шт 2 582000,00 
607500,00 602000,00 597166,67 1194333,34 

2 

Установка стоматологическая Smile с нижней 

подачей CHIRANA Medical, Словакия:  

1. Врачебный модуль (столик врача) 

2. Блок плевательницы 

3. Светильник стоматологический 

(технология LED), типа Maia (FARO) 

4. Педаль: электрическая, переносная, 

простая, вкл/выкл инструментов 

5. Стоматологическое кресло 

6. Микродвигатель электрический, 

подсветка (LED), CH 660 Light 

7. Стул врача передвижной, Smile 5, опора 

ног, спинка-подлокотник 

шт 1 645000,00 
661000,00 654000,00 653333,33 653333,33 



8. Наконечник турбинный TG656 HF, 

Chirana-Medical, Словакия  

9. Cкалер пьезоэлектрический УЗ Kit 

Piezon Standard, EMS, Швейцария 

Итого начальная (максимальная) цена: 1 847 666,67 



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 установок стоматологических 

(далее по тексту - оборудование), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика по адресу: 664050 г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б (2 этаж), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оборудование в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

             2.1. Цена настоящего Договора составляет ___ (__) руб. __ коп.  и включает в себя НДС 

(если Поставщик является плательщиком НДС), стоимость оборудования, стоимость доставки 

оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-

разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на 

проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на 

рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных 

пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением 

настоящего Договора. 

Цена настоящего Договора не подлежит изменению до окончания срока действия 

настоящего Договора. 

Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами 

акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования. 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 оборудования 

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям 

настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться 

документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с 



действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) 

по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке. 

3.2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, 

отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не 

должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при 

штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

4. Требования к упаковке. 

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить 

его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.3. Упаковка возврату не подлежит. 

5. Срок и порядок поставки 

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по 

адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, ввод в эксплуатацию оборудования, 

инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по 

эксплуатации поставленного оборудования - в течение 40 (сорок) календарных дней со дня 

подписания Сторонами настоящего Договора. 

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет Заказчика о готовности 

оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

начала поставки. 

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, 

подготавливает помещение к доставке оборудования. 

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы 

до 2-ого этажа, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 

(двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 

5.1. настоящего Договора. 

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие 

документы: 

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее 

регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией); 

5.5.2. документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации и документов в области стандартизации; 

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного 

уполномоченным органом (организацией); 

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке; 

5.5.5. руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке; 

5.5.6. счет-фактуру; 

5.5.7.  товарную накладную; 

5.5.8. акт приема-передачи оборудования; акт о проведении инструктажа медицинского 

персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика 

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком 

гарантий его качества. 

5.5.10. Акт ввода в эксплуатацию оборудования. 

6. Порядок сдачи - приемки оборудования 

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в 

п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы: 

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, 

указанных в п.5.5. настоящего Договора: 



6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки: 

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным 

характеристикам, установленным настоящим Договором. 

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи 

оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик делает 

отметку о получении, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки. 

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски 

случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику. 

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования 

лежит на Заказчика. 

6.5. После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа 

медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации 

поставленного оборудования. Поставщик и Заказчик составляют и подписывают акт ввода в 

эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. 

6.6. После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения 

инструктажа специалистов Поставщик обязан передать Заказчику оформленные гарантийные 

талоны, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока. 

6.7. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) 

недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 

(двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования. Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором 

указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков. После устранения 

выявленных недостатков Поставщик вновь предъявляет оборудование к приемке в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Договора. 

7. Обязанности Сторон 

7.1. Поставщик обязуется: 

7.1.1. Поставить оборудование, в количестве и комплектации согласно Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору), с приложением документов, указанных в п. 5.5. 

настоящего Договора, осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж 

медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации 

поставленного оборудования в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего 

Договора. 

7.1.2. Поставить оборудование, качество которого соответствует требованиям п.п. 

З.1.,настоящего Договора. 

7.1.3. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования и 

(или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала 

(2 (двух) специалистов) Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного 

оборудования устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в 

соответствии с п. 6.7. настоящего Договора. 

7.1.4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 8.3 настоящего Договора. 

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Принять оборудование в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

7.2.2. Оплатить оборудование в порядке и срок, установленные п. 2.2. настоящего 

Договора. 

7.3. 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. 

8. Гарантии 

8.1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, 

подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества 

(гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен 

составлять 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен 

быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и 



исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и 

проведения инструктажа специалистов. 

8.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования 

считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 

8.3. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 

8.1. настоящего Договора, гарантирует: 

- техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной 

службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим 

законодательством РФ право осуществлять эту деятельность; 
           - безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами 

собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в 

соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в 

сроки, установленные письменным требованием Заказчика об этом. 

8.4. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о 

названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического 

обслуживания в городе Иркутск. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после    дня истечения  установленного договором  

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от 

цены договора. В случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором. Заказчик оплачивает фактически поставленные товары после 

перечисления Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, неустойки за 

просрочку исполнения обязательств, установленной п. 6.2. договора. Поставщик освобождается 

от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине 

Заказчика. 

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения     установленного  договором  срока    исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора. 

9.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

10 . Действие непреодолимой силы 

10.1. 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  в следствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

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

11.Рассмотрение споров 



11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 
законодательством РФ порядке. 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

13. Прочие условия 

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

13.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

13.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора. Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

13.4. 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. 

13.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.4. настоящего 

Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой 

Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, 

направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и 

уведомлений. 
             13.6. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

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

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

 

14. 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 установок 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


