
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка шовного материала 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 

Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная 

из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого 

кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного 

рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки 

позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает 

относительную эластичность. Прогрессивная потеря прочности на 

разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации 

сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. 

Полное рассасывание происходит за период 35-90 дней. Нить без 

изломов свободно свернута овалом во избежание перепутывания нити 

при извлечении и помещена во внутренний фольгированный пакет, 

который обозначен V-образной насечкой для легкого извлечения 

ХШМ. Внутреннее пространство фольгированного пакета заполнено 

консервирующим водным раствором изопрапанола для сохранения 

исходных свойств нити в части эластичности. Внутренний пакет 

упакован в стерилизационную упаковку с барьерными свойствами. 

Информация о нити представлена на внутренней упаковке. 

Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и 

учет методом сканирования (матричный код). Обязательно наличие 

инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, 

с указанием всех характеристик нити (размеры: метрический и USP, 

цвет нити, длина нити) для удобства идентификации, запечатана в 

прозрачную плёнку для защиты от влаги с отрывной лентой 

контрастного цвета. Кол-во в упаковке не менее 25шт. Стерилизация -  

радиационным методом. 

  
 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 130,23 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 130,27 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая 

шт 125 145,12 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая 

шт 125 139,83 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 128,93 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 126,23 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 125 140,20 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 125 140,20 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5 длина нити не менее 

75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 141,87 
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Полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал 

с длительным сроком рассасывания, плетеный. Нить неокрашенная.  

Изготовлен путем химической модификации полиамидного 

(капронового) волокна с покрытием биосовместимого 

рассасывающегося полимера содержащего 6% 

хлоргексидинабиглюконат. Нить рассасывающаяся, характеризуется 

атравматичным прохождением сквозь ткани, удобна в применении, 

очень прочна, эластична, гидрофобна, некаппилярна и нефитильна, 

хорошо вяжется и надежно держит хирургический узел. 

Потеря прочности при имплантации в живую ткань 40% за 30 суток 

Полная абсорбция за 180-210 суток. 
Нить намотана на кассету из отбеленного картона с прорезями, 

обеспечивающими крепление и визуализацию что исключает  

необходимость полного раскрытия кассеты для извлечения ХШМ. 

Упаковка обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, 

минимизирует эффект памяти формы. Кассета упакована в двойную 

стерильную упаковку с барьерными свойствами. Обязательно наличие 

инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, 

с указанием всех характеристик нити (размеры: метрический и USP, 

цвет нити, длина нити). Кол-во в упаковке не менее 25 шт. 

Стерилизация - газовым методом. 

  
 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина нити не менее 

75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 105,38 
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Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения. Получена из 

изотактического стереоизомера полипропилена. Микропористая узловато-

фибриллярная структура обеспечивает отсутствие пластической памяти и 

инертность нити, минимальную реакцию тканей. Полностью исключен 

пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий цвет. Нить намотана на 

кассету из отбеленного картона с прорезями, обеспечивающими крепление и 

визуализацию нити, что исключает  необходимость полного раскрытия кассеты 

для извлечения ХШМ. Упаковка обеспечивает прямолинейность нити после ее 

извлечения, минимизирует эффект памяти формы. Кассета упакована в 

стерильную упаковку с барьерными свойствами. Стерилизационный пакет  

полученный путем ламинирования пленок, имеет овальную выемку  под палец 

для мгновенного вскрытия пакета. Информация  о нити представлена на 

внутренней упаковке - кассете. Индивидуальная упаковка позволяет 

производить идентификацию и учет методом сканирования (матричный код). 

Обязательно наличие инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – 

картонная коробка, с указанием всех характеристик нити (размеры: 

метрический и USP, цвет нити, длина нити) для удобства идентификации, 

запечатана в прозрачную плёнку для защиты от влаги с отрывной лентой 

контрастного цвета. Кол-во в упаковке не менее 25шт. Стерилизация - газовым 

методом. 

  

 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина нити не менее 

75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 150 
108,36 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не 

менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 150 
108,36 



 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 

75см. Игла 16мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
110,19 
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Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из 

полиглактина 910,  сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% 

L-лактида. Покрытие плетеной нити состоит из поли-гликолид-со-L-

лактида и стеарата кальция. Комбинация нити сквозного плетения без 

полости внутри и химически связанного покрытия всей нити 

обеспечивают отсутствие фитильности, отличные манипуляционные 

свойства и гладкое прохождению через ткани. Нить окрашена в 

контрастный фиолетовый цвет для лучшей визуализации в ране. 

Прогрессивная потеря прочности на разрыв происходит благодаря 

гидролизу. После имплантации потеря эффективной прочности на 

разрыв составляет примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание 

происходит между 56 и 70 днем.  Атравматическая игла изготовленная 

из хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, которая 

сочетает в себе высокую прочность и пластичность. Способна 

выдерживать до 5-6  изгибов под углом 90 без излома. Средняя 

наработка иглы до отказа составляет не менее 40 проколов. Острота 

колющей части иглы не превышает 0,025 мм, что является 

необходимым условием для сопротивления острия иглы деформации 

после 10-кратного прокалывания тканей. Игла имеет приспособление 

для более прочного крепления в браншах иглодержателя в виде 

продольных насечек.Лазерное сверление круглого отверстия иглы с 

дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления 

нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности 

соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы 

(силикон). Нить намотана на кассету из отбеленного картона с 

прорезями, обеспечивающими крепление и визуализацию иглы и нити, 

и прямым доступом к игле, что исключает  необходимость полного 

раскрытия кассеты для извлечения ХШМ. Упаковка обеспечивает 

прямолинейность нити после ее извлечения, минимизирует эффект 

памяти формы. Кассета упакована в двойную стерильную упаковку с 

барьерными свойствами. Внутренний фольгированный пакет имеет  V-

образную насечку для легкого извлечения кассеты с ХШМ. 

Информация о нити с иглой представлена на внутренней упаковке. 

Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и 

учет методом сканирования (матричный код). Обязательно наличие 

инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, 

с указанием всех характеристик нити (размеры: метрический и USP, 

цвет нити, длина нити) и иглы (тип, размер, изгиб, кол-во игл) для 

удобства идентификации, запечатана в прозрачную плёнку для защиты 

от влаги с отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в упаковке не 

менее 12 шт. Стерилизация - газовым методом. 

  

 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не 

менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
176,28 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 

75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
184,62 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина нити не менее 

75см. Игла 15мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
184,62 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не 

менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
187,45 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не 

менее 75см. Игла 15мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
187,45 
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Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, изготовленная из 

волокна на основе полимера гликолевой кислоты с биосовместимым 

покрытием на основе стеарата кальция и поликапролактона.  

Комбинация нити сквозного плетения без полости внутри и химически 

связанного покрытия всей нити обеспечивают отсутствие фитильности, 

отличные манипуляционные свойства и гладкое прохождению через 

ткани. Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для лучшей 

визуализации в ране. Прогрессивная потеря прочности на разрыв 

происходит благодаря гидролизу. После имплантации потеря 

эффективной прочности на разрыв составляет примерно 50% к 18-21 

дню. Полное рассасывание происходит за период 60-90 дней.  Нить 

  

 



намотана на кассету из отбеленного картона с прорезями, 

обеспечивающими крепление и визуализацию нити, что исключает  

необходимость полного раскрытия кассеты для извлечения ХШМ. 

Упаковка обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, 

минимизирует эффект памяти формы. Кассета упакована в двойную 

стерильную упаковку с барьерными свойствами. Внутренний 

фольгированный пакет имеет  V-образную насечку для легкого 

извлечения кассеты с ХШМ. Информация о нити представлена на 

внутренней упаковке. Индивидуальная упаковка позволяет 

производить идентификацию и учет методом сканирования 

(матричный код). Обязательно наличие инструкции на русском языке. 

Внешняя упаковка – картонная коробка, с указанием всех 

характеристик нити (размеры: метрический и USP, цвет нити, длина 

нити) для удобства идентификации, запечатана в прозрачную плёнку 

для защиты от влаги с отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в 

упаковке не менее 12шт. Стерилизация - газовым методом. 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, длина нити не 

менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
198,92 

Размер нити USP 7/0 метрический размер 0,5, длина нити не 

менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 

шт 48 
357,61 
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Нерассасывающаяся мононить синтетического происхождения из фторида 

поливинилидена. Нить окрашена в синий цвет для лучшей визуализации в ране. 

Нить из частично фторированного полимера отличается от других нитей самыми 

высокими прочностными свойствами. Мононить обладает тромборезистентными 

свойствами, идеально гладкой поверхностью, крайне низким эффектом трения и 

высокой биосовместимостью, что  обеспечивает высокую атравматичность и 

прекрасный косметический эффект. Мононить фибриллируется и сплющивается 

при завязывании, что повышает надежность хирургического узла. Размер нити 

USP 4/0, метрический размер 1,5, длина нити не менее 75см. Атравматическая 

игла изготовленная из высокопрочной, мартенситной стали серии AISI-420 или 

комбинированной стали AISI-455, AISI-470 с легирующими добавками титана, 

молибдена, придающими повышенную антикоррозионную стойкость и 

сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до отказа составляет не 

менее 40 проколов. Ширина режущих ребер  у игл с трехгранным острием на 

длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не превышает 0,025 мм ,что является 

подтверждением повышенной остроты режущих кромок. 

Лазерное сверление круглого /со скосами отверстия иглы с дальнейшим 

радиальным отшлифованным обжимом места крепления нити к игле (не менее 

чем в трех проекциях) для повышения прочности соединения игла-нить. 

Наличие скользящего покрытия тела иглы (силикон). Тип иглы –колюще-

режущая (таперкат) с квадратным телом, длина 18мм, изгиб 7/16окр. Две иглы. 

Нить намотана на кассету с прорезями, обеспечивающими крепление и 

визуализацию иглы и нити. Упаковка обеспечивает прямолинейность нити после 

ее извлечения, минимизирует эффект памяти формы. Кассета упакована в 

стерильную упаковку с превосходными барьерными свойствами. 

Стерилизационный пакет, полученный путем ламинирования пленок с выемкой  

под палец  для быстрого вскрытия пакета. Информация о нити с иглой 

представлена на внутренней упаковке. Индивидуальная упаковка позволяет 

производить идентификацию и учет методом сканирования (матричный код). 

Обязательно наличие инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – 

картонная коробка, запечатанная в прозрачную плёнку для защиты от влаги с 

отрывной лентой контрастного цвета, с указанием всех характеристик нити для 

удобства идентификации (размеры: метрический и USP, цвет нити, длина нити). 

Кол-во в упаковке не менее 12шт. Стерилизация -  газовым методом. 

  

 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина нити не 

менее 75см. Две иглы 18 мм,7/16 окр. колюще-режущая 

(таперкат) с квадратным телом. 

шт 200 

108,36 

7 

Монофиламентная натуральная рассасывающаяся нить, изготовленная 

из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого 

кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного 

рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое качество полировки 

позволяет нити легко проходить через ткани, а также придает 

  

 



относительную эластичность. Прогрессивная потеря прочности на 

разрыв происходит благодаря фагоцитозу. После имплантации 

сохраняет достаточную прочность в организме в течение 10-14 суток. 

Полное рассасывание происходит за период 60-90 дней. 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5,  длина нити не менее 45 

см .  

Атравматическая игла изготовленная из хромоникелевой аустенитной 

стали серии AISI-300, которая сочетает в себе высокую прочность и 

пластичность. Способна выдерживать до 5-6  изгибов под углом 90 без 

излома. Средняя наработка иглы до отказа составляет не менее 50 

проколов. Лазерное сверление круглого сами отверстия иглы с 

дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом места крепления 

нити к игле (не менее чем в трех проекциях) для повышения прочности 

соединения игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы 

(силикон). Тип иглы –шпательные, длина 8,5мм, изгиб 1/4окр. Две иглы  

Нить без изломов свободно свернута овалом во избежание 

перепутывания нити при извлечении и помещена во внутренний 

фольгированный пакет, который обозначен V-образной насечкой для 

легкого извлечения ХШМ. Внутреннее пространство фольгированного 

пакета заполнено консервирующим водным раствором изопрапанола для 

сохранения исходных свойств нити в части эластичности. Внутренний 

пакет упакован в стерилизационную упаковку с барьерными свойствами. 

Информация о нити с иглой представлена на внутренней упаковке. 

Индивидуальная упаковка позволяет производить идентификацию и 

учет методом сканирования (матричный код). Обязательно наличие 

инструкции на русском языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, с 

указанием всех характеристик нити (размеры: метрический и USP, цвет 

нити, длина нити) и иглы (тип, размер, изгиб, кол-во игл) для удобства 

идентификации, запечатана в прозрачную плёнку для защиты от влаги с 

отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в упаковке не менее 12 шт. 

Стерилизация -  радиационным методом. 

 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5, длина нити не 

менее 45см. Две иглы 8,5 мм,1/4 окр. шпательные. 

шт 200 
141,87 

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 шовного материала.  

№ 

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 

Монофиламентная натуральная рассасывающаяся 

нить, изготовленная из очищенной соединительной 

ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец 

или серозного слоя тонкого кишечника крупного 

рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое 

качество полировки позволяет нити легко 

проходить через ткани, а также придает 

относительную эластичность. Прогрессивная 

потеря прочности на разрыв происходит благодаря 

фагоцитозу. После имплантации сохраняет 

достаточную прочность в организме в течение 7-8 

суток. Полное рассасывание происходит за период 

35-90 дней. Нить без изломов свободно свернута 

овалом во избежание перепутывания нити при 

извлечении и помещена во внутренний 

фольгированный пакет, который обозначен V-

образной насечкой для легкого извлечения ХШМ. 

Внутреннее пространство фольгированного пакета 

заполнено консервирующим водным раствором 

изопрапанола для сохранения исходных свойств 

нити в части эластичности. Внутренний пакет 

упакован в стерилизационную упаковку с 

барьерными свойствами. Информация о нити 

представлена на внутренней упаковке. 

Индивидуальная упаковка позволяет производить 

идентификацию и учет методом сканирования 

(матричный код). Обязательно наличие инструкции 

на русском языке. Внешняя упаковка – картонная 

коробка, с указанием всех характеристик нити 

(размеры: метрический и USP, цвет нити, длина 

нити) для удобства идентификации, запечатана в 

прозрачную плёнку для защиты от влаги с 

отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в 

упаковке не менее 25шт. Стерилизация -  

радиационным методом. 

      
 



Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
128,30 132,40 130,00 130,23 13023,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
128,30 132,50 130,00 130,27 13027,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая 

шт 125 
144,25 

146,10 145,00 145,12 18140,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая 

шт 125 
128,30 

146,20 145,00 139,83 17478,75 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
125,00 

131,80 130,00 128,93 12893,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
125,00 127,20 126,50 126,23 12623,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 125 
138,70 141,90 140,00 140,20 17525,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 125 
138,70 

141,90 140,00 140,20 17525,00 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5 длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
139,80 

143,60 142,20 141,87 14187,00 

2 

Полифиламентный синтетический 

рассасывающийся шовный материал с 

длительным сроком рассасывания, плетеный. 

Нить неокрашенная.  Изготовлен путем 

химической модификации полиамидного 

(капронового) волокна с покрытием 

биосовместимого рассасывающегося полимера 

содержащего 6% хлоргексидинабиглюконат. Нить 

рассасывающаяся, характеризуется 

атравматичным прохождением сквозь ткани, 

удобна в применении, очень прочна, эластична, 

гидрофобна, некаппилярна и нефитильна, хорошо 

вяжется и надежно держит хирургический узел. 

Потеря прочности при имплантации в живую 

ткань 40% за 30 суток 

Полная абсорбция за 180-210 суток. 
Нить намотана на кассету из отбеленного картона 

с прорезями, обеспечивающими крепление и 

визуализацию что исключает  необходимость 

полного раскрытия кассеты для извлечения 

ХШМ. Упаковка обеспечивает прямолинейность 

нити после ее извлечения, минимизирует эффект 

памяти формы. Кассета упакована в двойную 

стерильную упаковку с барьерными свойствами. 

Обязательно наличие инструкции на русском 

   
    



языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, с 

указанием всех характеристик нити (размеры: 

метрический и USP, цвет нити, длина нити). Кол-

во в упаковке не менее 25 шт. Стерилизация - 

газовым методом. 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 

106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 

106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 3/0 метрический размер 3, длина 

нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая 

шт 100 
104,55 

106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 45см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 45см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 

106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 

106,50 105,10 105,38 10538,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
104,55 106,50 105,10 105,38 10538,00 

3 

Нерассасывающаяся мононить синтетического 

происхождения. Получена из изотактического 

стереоизомера полипропилена. Микропористая 

узловато-фибриллярная структура обеспечивает 

отсутствие пластической памяти и инертность нити, 

минимальную реакцию тканей. Полностью исключен 

пилящий и режущий эффект нити. Нить имеет синий 

цвет. Нить намотана на кассету из отбеленного картона 

с прорезями, обеспечивающими крепление и 

визуализацию нити, что исключает  необходимость 

полного раскрытия кассеты для извлечения ХШМ. 

Упаковка обеспечивает прямолинейность нити после ее 

извлечения, минимизирует эффект памяти формы. 

Кассета упакована в стерильную упаковку с 

барьерными свойствами. Стерилизационный пакет  

полученный путем ламинирования пленок, имеет 

овальную выемку  под палец для мгновенного вскрытия 

пакета. Информация  о нити представлена на 

внутренней упаковке - кассете. Индивидуальная 

упаковка позволяет производить идентификацию и учет 

методом сканирования (матричный код). Обязательно 

наличие инструкции на русском языке. Внешняя 

упаковка – картонная коробка, с указанием всех 

  

     



характеристик нити (размеры: метрический и USP, цвет 

нити, длина нити) для удобства идентификации, 

запечатана в прозрачную плёнку для защиты от влаги с 

отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в 

упаковке не менее 25шт. Стерилизация - газовым 

методом. 
Размер нити USP 3/0 метрический размер 2, длина 

нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., колющая. 

шт 150 
107,63 

109,10 108,35 108,36 16254,00 

Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, 

длина нити не менее 75см. Игла 20мм, 1/2окр., 

колющая. 

шт 150 

107,63 109,10 108,35 108,36 16254,00 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина 

нити не менее 75см. Игла 16мм, 1/2окр., колющая. 

шт 100 
108,47 

112,00 110,10 110,19 11019,00 

4 

Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, 

изготовленная из полиглактина 910,  сополимера, 

состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. 

Покрытие плетеной нити состоит из поли-

гликолид-со-L-лактида и стеарата кальция. 

Комбинация нити сквозного плетения без полости 

внутри и химически связанного покрытия всей 

нити обеспечивают отсутствие фитильности, 

отличные манипуляционные свойства и гладкое 

прохождению через ткани. Нить окрашена в 

контрастный фиолетовый цвет для лучшей 

визуализации в ране. Прогрессивная потеря 

прочности на разрыв происходит благодаря 

гидролизу. После имплантации потеря 

эффективной прочности на разрыв составляет 

примерно 50% к 21 дню. Полное рассасывание 

происходит между 56 и 70 днем.  

Атравматическая игла изготовленная из 

хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-

300, которая сочетает в себе высокую прочность и 

пластичность. Способна выдерживать до 5-6  

изгибов под углом 90 без излома. Средняя 

наработка иглы до отказа составляет не менее 40 

проколов. Острота колющей части иглы не 

превышает 0,025 мм, что является необходимым 

условием для сопротивления острия иглы 

деформации после 10-кратного прокалывания 

тканей. Игла имеет приспособление для более 

прочного крепления в браншах иглодержателя в 

виде продольных насечек.Лазерное сверление 

круглого отверстия иглы с дальнейшим 

радиальным отшлифованным обжимом места 

  

     



крепления нити к игле (не менее чем в трех 

проекциях) для повышения прочности соединения 

игла-нить. Наличие скользящего покрытия тела 

иглы (силикон). Нить намотана на кассету из 

отбеленного картона с прорезями, 

обеспечивающими крепление и визуализацию 

иглы и нити, и прямым доступом к игле, что 

исключает  необходимость полного раскрытия 

кассеты для извлечения ХШМ. Упаковка 

обеспечивает прямолинейность нити после ее 

извлечения, минимизирует эффект памяти формы. 

Кассета упакована в двойную стерильную 

упаковку с барьерными свойствами. Внутренний 

фольгированный пакет имеет  V-образную 

насечку для легкого извлечения кассеты с ХШМ. 

Информация о нити с иглой представлена на 

внутренней упаковке. Индивидуальная упаковка 

позволяет производить идентификацию и учет 

методом сканирования (матричный код). 

Обязательно наличие инструкции на русском 

языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, с 

указанием всех характеристик нити (размеры: 

метрический и USP, цвет нити, длина нити) и 

иглы (тип, размер, изгиб, кол-во игл) для удобства 

идентификации, запечатана в прозрачную плёнку 

для защиты от влаги с отрывной лентой 

контрастного цвета. Кол-во в упаковке не менее 

12 шт. Стерилизация - газовым методом. 
Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, 

длина нити не менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. 

колющая. 

шт 48 
173,25 178,60 177,00 176,28 8461,44 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина 

нити не менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. колющая. 
шт 48 

182,76 186,10 185,00 184,62 8861,76 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1, длина 

нити не менее 75см. Игла 15мм,1/2окр. колющая. 
шт 48 

182,76 186,10 185,00 184,62 8861,76 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, 

длина нити не менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. 

колющая. 

шт 48 
185,15 

189,20 188,00 187,45 8997,60 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, 

длина нити не менее 75см. Игла 15мм,1/2окр. 

колющая. 

шт 48 
185,15 189,20 188,00 187,45 8997,60 

5 
Синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, 

изготовленная из волокна на основе полимера 

гликолевой кислоты с биосовместимым 

  
 

    



покрытием на основе стеарата кальция и 

поликапролактона.  Комбинация нити сквозного 

плетения без полости внутри и химически 

связанного покрытия всей нити обеспечивают 

отсутствие фитильности, отличные 

манипуляционные свойства и гладкое 

прохождению через ткани. Нить окрашена в 

контрастный фиолетовый цвет для лучшей 

визуализации в ране. Прогрессивная потеря 

прочности на разрыв происходит благодаря 

гидролизу. После имплантации потеря 

эффективной прочности на разрыв составляет 

примерно 50% к 18-21 дню. Полное рассасывание 

происходит за период 60-90 дней.  Нить намотана 

на кассету из отбеленного картона с прорезями, 

обеспечивающими крепление и визуализацию 

нити, что исключает  необходимость полного 

раскрытия кассеты для извлечения ХШМ. 

Упаковка обеспечивает прямолинейность нити 

после ее извлечения, минимизирует эффект 

памяти формы. Кассета упакована в двойную 

стерильную упаковку с барьерными свойствами. 

Внутренний фольгированный пакет имеет  V-

образную насечку для легкого извлечения кассеты 

с ХШМ. Информация о нити представлена на 

внутренней упаковке. Индивидуальная упаковка 

позволяет производить идентификацию и учет 

методом сканирования (матричный код). 

Обязательно наличие инструкции на русском 

языке. Внешняя упаковка – картонная коробка, с 

указанием всех характеристик нити (размеры: 

метрический и USP, цвет нити, длина нити) для 

удобства идентификации, запечатана в 

прозрачную плёнку для защиты от влаги с 

отрывной лентой контрастного цвета. Кол-во в 

упаковке не менее 12шт. Стерилизация - газовым 

методом. 

Размер нити USP 6/0 метрический размер 0,7, 

длина нити не менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. 

колющая. 

шт 48 
194,62 

202,15 200,00 198,92 9548,16 

Размер нити USP 7/0 метрический размер 0,5, 

длина нити не менее 75см. Игла 13мм,1/2окр. 

колющая. 

шт 48 
354,82 360,00 358,00 357,61 17165,28 

6 
Нерассасывающаяся мононить синтетического 

происхождения из фторида поливинилидена. Нить 
  

     



окрашена в синий цвет для лучшей визуализации в ране. 

Нить из частично фторированного полимера отличается 

от других нитей самыми высокими прочностными 

свойствами. Мононить обладает тромборезистентными 

свойствами, идеально гладкой поверхностью, крайне 

низким эффектом трения и высокой биосовместимостью, 

что  обеспечивает высокую атравматичность и 

прекрасный косметический эффект. Мононить 

фибриллируется и сплющивается при завязывании, что 

повышает надежность хирургического узла. Размер нити 

USP 4/0, метрический размер 1,5, длина нити не менее 

75см. Атравматическая игла изготовленная из 

высокопрочной, мартенситной стали серии AISI-420 или 

комбинированной стали AISI-455, AISI-470 с 

легирующими добавками титана, молибдена, 

придающими повышенную антикоррозионную стойкость 

и сверхострую заточку иглы. Средняя наработка иглы до 

отказа составляет не менее 40 проколов. Ширина 

режущих ребер  у игл с трехгранным острием на длине от 

2 до 5 диаметров хвостовика не превышает 0,025 мм ,что 

является подтверждением повышенной остроты 

режущих кромок. 

Лазерное сверление круглого /со скосами отверстия иглы 

с дальнейшим радиальным отшлифованным обжимом 

места крепления нити к игле (не менее чем в трех 

проекциях) для повышения прочности соединения игла-

нить. Наличие скользящего покрытия тела иглы 

(силикон). Тип иглы –колюще-режущая (таперкат) с 

квадратным телом, длина 18мм, изгиб 7/16окр. Две иглы. 

Нить намотана на кассету с прорезями, 

обеспечивающими крепление и визуализацию иглы и 

нити. Упаковка обеспечивает прямолинейность нити 

после ее извлечения, минимизирует эффект памяти 

формы. Кассета упакована в стерильную упаковку с 

превосходными барьерными свойствами. 

Стерилизационный пакет, полученный путем 

ламинирования пленок с выемкой  под палец  для 

быстрого вскрытия пакета. Информация о нити с иглой 

представлена на внутренней упаковке. Индивидуальная 

упаковка позволяет производить идентификацию и учет 

методом сканирования (матричный код). Обязательно 

наличие инструкции на русском языке. Внешняя 

упаковка – картонная коробка, запечатанная в 



прозрачную плёнку для защиты от влаги с отрывной 

лентой контрастного цвета, с указанием всех 

характеристик нити для удобства идентификации 

(размеры: метрический и USP, цвет нити, длина нити). 

Кол-во в упаковке не менее 12шт. Стерилизация -  

газовым методом. 
Размер нити USP 4/0 метрический размер 1,5, длина 

нити не менее 75см. Две иглы 18 мм,7/16 окр. 

колюще-режущая (таперкат) с квадратным телом. 

шт 200 
107,63 109,10 108,35 108,36 21672,00 

7 

Монофиламентная натуральная рассасывающаяся 

нить, изготовленная из очищенной соединительной 

ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец 

или серозного слоя тонкого кишечника крупного 

рогатого скота. Имеет молочный цвет. Высокое 

качество полировки позволяет нити легко 

проходить через ткани, а также придает 

относительную эластичность. Прогрессивная 

потеря прочности на разрыв происходит благодаря 

фагоцитозу. После имплантации сохраняет 

достаточную прочность в организме в течение 10-

14 суток. Полное рассасывание происходит за 

период 60-90 дней. 

Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5,  

длина нити не менее 45 см .  

Атравматическая игла изготовленная из 

хромоникелевой аустенитной стали серии AISI-300, 

которая сочетает в себе высокую прочность и 

пластичность. Способна выдерживать до 5-6  

изгибов под углом 90 без излома. Средняя 

наработка иглы до отказа составляет не менее 50 

проколов. Лазерное сверление круглого сами 

отверстия иглы с дальнейшим радиальным 

отшлифованным обжимом места крепления нити к 

игле (не менее чем в трех проекциях) для 

повышения прочности соединения игла-нить. 

Наличие скользящего покрытия тела иглы 

(силикон). Тип иглы –шпательные, длина 8,5мм, 

изгиб 1/4окр. Две иглы  

Нить без изломов свободно свернута овалом во 

избежание перепутывания нити при извлечении и 

помещена во внутренний фольгированный пакет, 

который обозначен V-образной насечкой для 

легкого извлечения ХШМ. Внутреннее 

пространство фольгированного пакета заполнено 

консервирующим водным раствором изопрапанола 

  

 
    



для сохранения исходных свойств нити в части 

эластичности. Внутренний пакет упакован в 

стерилизационную упаковку с барьерными 

свойствами. Информация о нити с иглой 

представлена на внутренней упаковке. 

Индивидуальная упаковка позволяет производить 

идентификацию и учет методом сканирования 

(матричный код). Обязательно наличие инструкции 

на русском языке. Внешняя упаковка – картонная 

коробка, с указанием всех характеристик нити 

(размеры: метрический и USP, цвет нити, длина 

нити) и иглы (тип, размер, изгиб, кол-во игл) для 

удобства идентификации, запечатана в прозрачную 

плёнку для защиты от влаги с отрывной лентой 

контрастного цвета. Кол-во в упаковке не менее 12 

шт. Стерилизация -  радиационным методом. 

 
Размер нити USP 5/0 метрический размер 1,5, длина 

нити не менее 45см. Две иглы 8,5 мм,1/4 окр. 

шпательные. 

шт 200 
139,80 143,60 142,20 141,87 28374,00 

Итого начальная (максимальная) цена: 385 192,35 



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 шовного материала (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  шовного материала 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


