
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка изделий для стерилизации  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 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и воздушной 

стерилизации белого цвета с индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 200 мм, ширина не менее 100мм. Форма выпуска: в 

упаковке не менее 100 шт. Срок годности не менее 5 лет. 

упак 540 
249,67 

2 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и воздушной 

стерилизации белого цвета с индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 300 мм, ширина не менее 150 мм. Форма выпуска: в 

упаковке не менее 100 шт. Срок годности не менее 5 лет. 

упак 525 379,42 

3 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и воздушной 

стерилизации белого цвета с индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 320 мм, ширина не менее 250 мм. Форма выпуска: в 

упаковке не менее 100 шт. Срок годности не менее 5 лет. 

упак 252 540,67 

4 

Рулон для стерилизации 
Рулон для стерилизации плоский бумажно-пленочный. Для 

стерилизации паровым методом, газовым методом с применением 

окиси этилена и газовым методом с применением формальдегида, с 

индикаторами, находящимися между слоями ламината. Параметры: 

длина не менее 200 м, ширина 150 мм. Ламинат плотностью не менее 

чем 55,5 г/кв.м. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. Температура 

сваривания ламината с бумагой в диапазоне от 170 до 185 градус С. 

Срок хранения простерилизованного материала в данной упаковке не 

менее 48 месяцев. 

шт 1 1913,33 

5 

Рулон для стерилизации 
Рулон для стерилизации плоский бумажно-пленочный. Для 

стерилизации паровым методом, газовым методом с применением окиси 

этилена и газовым методом с применением формальдегида, с 

индикаторами, находящимися между слоями ламината. Параметры: 

длина не менее 200 м, ширина 100 мм. Ламинат плотностью не менее 

чем 55,5 г/кв.м. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. Температура 

сваривания ламината с бумагой в диапазоне от 170 до 185 градус С. 

Срок хранения простерилизованного материала в данной упаковке не 

менее 48 месяцев. 

шт 2 1337,50 

6 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

переменных процесса паровой стерилизации – температуры 

стерилизации 132 градусов С, времени стерилизационной выдержки 

20минут и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых 

изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их 

упак 10 779,17 



стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из 

стерилизационной камеры методом продувки паром (гравитационных). 

Используются однократно и имеют самоклеющуюся поверхность для 

вклеивания в специально предназначенный для этих целей журнал 

контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов. 

7 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

переменных процесса паровой стерилизации – температуры 

стерилизации 132 градусов С, времени стерилизационной выдержки 20 

минут и наличия насыщенного водяного пара, - в камере паровых 

стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром 

(гравитационных).  Используются однократно и имеют самоклеющуюся 

поверхность для вклеивания в специально предназначенный для этих 

целей журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов. 

упак 10 270,83 

8 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации 180 

градусов С и времени стерилизационной выдержки 60 минут в камере 

воздушного стерилизатора. Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в специально 

предназначенный для этих целей журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее  1000 тестов. 

упак 10 270,83 

9 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации 180 

градусов С и времени стерилизационной выдержки 60 минут, - внутри 

упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. 

Используются однократно и имеют самоклеющуюся поверхность для 

вклеивания в специально предназначенный для этих целей журнал 

контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов 

упак 10 728,33 

10 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации 134 

градусов С, времени стерилизационной выдержки 5 минут и наличия 

насыщенного водяного пара: в стерилизационной камере и внутри 

изделий и упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из 

стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.  

Используются однократно и имеют самоклеющуюся поверхность для 

вклеивания в специально предназначенный для этих целей журнал 

контроля стерилизации. 

В одной упаковке 1000 тестов. 

упак 20 728,33 

11 

Контейнер для стерилизации и хранения микроинструмента   
Контейнер 1- ярусный, должны быть предназначены для стерилизации, 

транспортирования и хранения микроинструмента. Контейнер должен 

быть изготовлен из нетоксичного, термостойкого и химически стойкого 

пластика с перфорацией для проникновения стерилизующего агента в 

полости инструмента. Для визуализации должен изготавливаться из 

прозрачных полимеров. Должен быть совместим  с паровой, 

этиленоксидной, плазменной стерилизацией.. Внутри контейнера 

должен быть силиконовый коврик для надежной фиксации инструмента 

и силиконовые держатели для фиксации контейнера. Контейнер должен 

быть рассчитан не менее 1000 циклов стерилизации.   

 Размер контейнера не менее 159х59х29 мм и не более 161х61х31 мм. 

Вес контейнера не менее 129 г и не более 131 г 

шт 1 6652,83 

12 

Щетка многоразовая для очистки внешних поверхностей 

Щетки предназначены для очистки браншей, острых, колющих 

поверхностей медицинских инструментов (в том числе, жестких 

эндоскопов, полых инструментов) в ЛПО. 

Щетки должны быть многоразовыми. Должны быть нестерильными. 

По степени потенциального риска применения изделие должно 

относится к классу 1 по ГОСТ Р 51609. Предназначены для очистки 

упак 1 2845,00 



браншей, острых, колющих поверхностей медицинских инструментов, 

эндоскопов и других полых инструментов, в том числе  Olympus, 

Pentax, Fujinon, KarlStorz и др. Щетки должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50444. 

Щетка должна быть пластиковая, материал должен быть 

полипропилен, габаритная длина не менее 160 мм и не более 170мм, 

ширина не менее 15 мм и не менее 20 мм. Щетина должны быть 

изготовлена из материала нейлон 612. Длина щетины должна быть не 

менее 50 мм и не более 60 мм, высота щетины должна быть не менее 

13 мм и не более 20 мм, ширина щетины должна быть не менее 13 мм и 

не более 15 мм.  

Прочность крепления кустов щеток должна быть не менее 0,5 Н. 

Щетки должны быть устойчивы к воздействию климатических 

факторов при эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 

Щетки должны быть устойчивы к воздействию климатических и 

механических факторов при транспортировании для условий 5 по 

ГОСТ 15150. 

Щетки в упаковке изготовителя должны быть устойчивы к 

воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий 

хранения группы 2. 

Щетки должны быть устойчивы к дезинфекции и 

предстерилизационной очистки согласно МУ 287-113 

Щетки должны быть устойчивы к стерилизации паром по режимам 

121°/15 мин, 121°/20 мин, 134°/4 мин, 134°/5  мин, 134°/7 мин, и не 

более 140°С. 

В упаковке не менее 10 штук. 

13 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля соблюдения критических 

параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации 121 

градусов С, времени стерилизационной выдержки 20 минут и наличия 

насыщенного водяного пара: в стерилизационной камере и внутри 

изделий и упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из 

стерилизационной камеры методом многоступенчатого 

вакуумирования. Используются однократно и имеют самоклеющуюся 

поверхность для вклеивания в специально предназначенный для этих 

целей журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке 1000 тестов. 

упак 1 779,17 

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 20 (двадцать) 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 изделий для стерилизации  .  

№ 

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 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и 

воздушной стерилизации белого цвета с 

индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в 

пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 200 мм, ширина не менее 100мм. 

Форма выпуска: в упаковке не менее 100 шт. Срок 

годности не менее 5 лет. 

упак 515 
257,00 240,00 252,00 249,67 128580,05 

2 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и 

воздушной стерилизации белого цвета с 

индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в 

пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 300 мм, ширина не менее 150 мм. 

Форма выпуска: в упаковке не менее 100 шт. Срок 

годности не менее 5 лет. 

упак 505 
390,00 365,00 383,25 379,42 191607,10 

3 

Пакеты для стерилизации 
Пакеты бумажные, самоклеющиеся для паровой и 

воздушной стерилизации белого цвета с 

индикатором 1 класса. Срок хранения 

медицинских изделий после стерилизации в 

пакетах не менее 60 дней. 

Длина не менее 320 мм, ширина не менее 250 мм. 

Форма выпуска: в упаковке не менее 100 шт. Срок 

годности не менее 5 лет. 

упак 240 
556,00 

520,00 546,00 540,67 129760,80 

4 

Рулон для стерилизации 
Рулон для стерилизации плоский бумажно-

пленочный. Для стерилизации паровым методом, 

газовым методом с применением окиси этилена и 

газовым методом с применением формальдегида, 

с индикаторами, находящимися между слоями 

ламината. Параметры: длина не менее 200 м, 

ширина 150 мм. Ламинат плотностью не менее 

шт 1 
2050,00 

1800,00 1890,00 1913,33 1913,33 



чем 55,5 г/кв.м. Плотность бумаги не менее 60 

г/кв.м. Температура сваривания ламината с 

бумагой в диапазоне от 170 до 185 градус С. Срок 

хранения простерилизованного материала в 

данной упаковке не менее 48 месяцев. 

5 

Рулон для стерилизации 
Рулон для стерилизации плоский бумажно-

пленочный. Для стерилизации паровым методом, 

газовым методом с применением окиси этилена и 

газовым методом с применением формальдегида, с 

индикаторами, находящимися между слоями 

ламината. Параметры: длина не менее 200 м, 

ширина 100 мм. Ламинат плотностью не менее чем 

55,5 г/кв.м. Плотность бумаги не менее 60 г/кв.м. 

Температура сваривания ламината с бумагой в 

диапазоне от 170 до 185 градус С. Срок хранения 

простерилизованного материала в данной упаковке 

не менее 48 месяцев. 

шт 2 
1450,00 1250,00 1312,50 1337,50 2675,00 

6 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических переменных процесса 

паровой стерилизации – температуры стерилизации 

132 градусов С, времени стерилизационной 

выдержки 20минут и наличия насыщенного 

водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и 

стерилизационных упаковок с изделиями при их 

стерилизации в паровых стерилизаторах с 

удалением воздуха из стерилизационной камеры 

методом продувки паром (гравитационных). 

Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в 

специально предназначенный для этих целей 

журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов. 

упак 10 
800,00 

750,00 787,50 779,17 7791,70 

7 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических переменных процесса 

паровой стерилизации – температуры стерилизации 

132 градусов С, времени стерилизационной 

выдержки 20 минут и наличия насыщенного 

водяного пара, - в камере паровых стерилизаторов с 

удалением воздуха из нее методом продувки паром 

(гравитационных).  Используются однократно и 

имеют самоклеющуюся поверхность для 

вклеивания в специально предназначенный для 

упак 10 
300,00 

250,00 262,50 270,83 2708,30 



этих целей журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов. 

8 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических параметров воздушной 

стерилизации – температуры стерилизации 180 

градусов С и времени стерилизационной выдержки 

60 минут в камере воздушного стерилизатора. 

Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в 

специально предназначенный для этих целей 

журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее  1000 тестов. 

упак 10 
300,00 

250,00 262,50 270,83 2708,30 

9 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических параметров воздушной 

стерилизации – температуры стерилизации 180 

градусов С и времени стерилизационной выдержки 

60 минут, - внутри упаковок и изделий, 

стерилизуемых в воздушных стерилизаторах. 

Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в 

специально предназначенный для этих целей 

журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке не менее 1000 тестов 

упак 10 
750,00 700,00 735,00 728,33 7283,30 

10 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических параметров паровой 

стерилизации - температуры стерилизации 134 

градусов С, времени стерилизационной выдержки 5 

минут и наличия насыщенного водяного пара: в 

стерилизационной камере и внутри изделий и 

упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением 

воздуха из стерилизационной камеры методом 

многоступенчатого вакуумирования.  

Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в 

специально предназначенный для этих целей 

журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке 1000 тестов. 

упак 20 
750,00 700,00 735,00 728,33 14566,60 

11 

Контейнер для стерилизации и хранения 

микроинструмента   
Контейнер 1- ярусный, должны быть 

предназначены для стерилизации, 

транспортирования и хранения микроинструмента. 

шт 1 
6900,00 

6370,00 6688,50 6652,83 6652,83 



Контейнер должен быть изготовлен из 

нетоксичного, термостойкого и химически 

стойкого пластика с перфорацией для 

проникновения стерилизующего агента в полости 

инструмента. Для визуализации должен 

изготавливаться из прозрачных полимеров. Должен 

быть совместим  с паровой, этиленоксидной, 

плазменной стерилизацией.. Внутри контейнера 

должен быть силиконовый коврик для надежной 

фиксации инструмента и силиконовые держатели 

для фиксации контейнера. Контейнер должен быть 

рассчитан не менее 1000 циклов стерилизации.   

 Размер контейнера не менее 159х59х29 мм и не 

более 161х61х31 мм. Вес контейнера не менее 129 г 

и не более 131 г 

12 

Щетка многоразовая для очистки внешних 

поверхностей 

Щетки предназначены для очистки браншей, 

острых, колющих поверхностей медицинских 

инструментов (в том числе, жестких эндоскопов, 

полых инструментов) в ЛПО. 

Щетки должны быть многоразовыми. Должны быть 

нестерильными. 

По степени потенциального риска применения 

изделие должно относится к классу 1 по ГОСТ Р 

51609. Предназначены для очистки браншей, 

острых, колющих поверхностей медицинских 

инструментов, эндоскопов и других полых 

инструментов, в том числе  Olympus, Pentax, 

Fujinon, KarlStorz и др. Щетки должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444. 

Щетка должна быть пластиковая, материал 

должен быть полипропилен, габаритная длина не 

менее 160 мм и не более 170мм, ширина не менее 

15 мм и не менее 20 мм. Щетина должны быть 

изготовлена из материала нейлон 612. Длина 

щетины должна быть не менее 50 мм и не более 

60 мм, высота щетины должна быть не менее 13 

мм и не более 20 мм, ширина щетины должна 

быть не менее 13 мм и не более 15 мм.  

Прочность крепления кустов щеток должна быть 

не менее 0,5 Н. 

Щетки должны быть устойчивы к воздействию 

климатических факторов при эксплуатации УХЛ 

4.2 по ГОСТ 15150. 

упак 1 
3000,00 

2700,00 2835,00 2845,00 2845,00 



Щетки должны быть устойчивы к воздействию 

климатических и механических факторов при 

транспортировании для условий 5 по ГОСТ 

15150. 

Щетки в упаковке изготовителя должны быть 

устойчивы к воздействию климатических 

факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 

группы 2. 

Щетки должны быть устойчивы к дезинфекции и 

предстерилизационной очистки согласно МУ 287-

113 

Щетки должны быть устойчивы к стерилизации 

паром по режимам 121°/15 мин, 121°/20 мин, 

134°/4 мин, 134°/5  мин, 134°/7 мин, и не более 

140°С. 

В упаковке не менее 10 штук. 

13 

Индикаторы 
Предназначены для оперативного контроля 

соблюдения критических параметров паровой 

стерилизации - температуры стерилизации 121 

градусов С, времени стерилизационной выдержки 

20 минут и наличия насыщенного водяного пара: 

в стерилизационной камере и внутри изделий и 

упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением 

воздуха из стерилизационной камеры методом 

многоступенчатого вакуумирования. 

Используются однократно и имеют 

самоклеющуюся поверхность для вклеивания в 

специально предназначенный для этих целей 

журнал контроля стерилизации. 

В одной упаковке 1000 тестов. 

упак 1 
800,00 750,00 787,50 779,17 779,17 

Итого начальная (максимальная) цена: 499 871,48 



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 изделий для стерилизации  
(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 20 

(двадцать) 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 изделий для стерилизации   
 

 

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 поставщик является плательщиком НДС)  

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

 

 

__________________________/ 
 

Поставщик:  

 

 

 

__________________ / / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


