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ДОГОВОР  № 113569 

на  услуги по нанесению многослойного металлоподобного композиционного покрытия на 

металлические зубные протезы 

 

 

г.Иркутск                                                                                                    «____» ___________ 2017 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

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

врача Сидоровой Г.А,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Микра»,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

директора Кольчурина К.Н., действующего на основании Устава,  c другой стороны,  

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  

поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № 

31705183884-02 от  19.06.2017г.,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство выполнять по  

моделям, поставляемым Заказчиком, следующие виды работ: 

 напыление нитрид - титаном зубных протезов; 

 напыление нитрид - цирконием зубных протезов; 

«Подрядчик» принимает на себя обязанности по нанесению на металлические зубные протезы 

(далее -МЗП) многослойных металлоподобных композиционных покрытий в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31577 – 2012 «ПРОТЕЗЫ ЗУБНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАЩИТНЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ» 

1.2. «Заказчик» обязуется поставлять «Подрядчику» МЗП, соответствующих требованиям 

ГОСТ 31577 – 2012 пункт 3.3. 

 

II. ПОРЯДОК, СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКА ТОВАРОВ 

2.1.  МЗП поставляются партиями. За условную единицу принимается одна коронка. 

2.2.  Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. Доставка и возврат МЗП 

осуществляется силами и средствами Подрядчика в адрес Заказчика: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 Б.  

         2.3. Срок выполнения работ: по потребности Заказчика в течение всего срока действия 

Договора. Срок выполнения по каждой партии не более 2-х дней. 

 

III. ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Приемка и получение МЗП с защитно-декоративным покрытием производится в 

соответствии с ГОСТ 31577 – 2012. 

3.2.   Комплектность продукции должна соответствовать сопроводительному документу. 

3.3.  При деформации паяных конструкций МЗП и появления других видов брака в 

процессе нанесения покрытия, исправления брака осуществляется за счет «Подрядчика». 



3.6. Прием МЗП в работу и сдача готовых выполненных работ производится с 

обязательным осмотром обеими сторонами и при отсутствии претензий к качеству, заказ-

наряды подписываются сторонами либо их полномочными представителями. 

3.7. Гарантийный срок на нанесенное защитное покрытие должен составлять не менее 12 

(двенадцати) месяцев с момента фиксации зубных протезов в полости рта. 

 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

        4.1. Цена Договора  составляет 140 000(Сто сорок тысяч) руб. 00 коп. и  включает в себя,  

страхование, таможенные пошлины, расходы на материалы, транспортные расходы, а также 

иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по  Договору, то есть 

является конечной.  

        4.2. Оплата производится за фактически выполненный объем в отчетном периоде в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком платежных документов 

(счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ) путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Подрядчика». 

4.3. Источник финансирования:  средства от приносящей доход деятельности. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 5.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров сторон либо в Арбитражном суде Иркутской области, если согласие сторон по 

спорным вопросам не достигнуто. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

 6.2. 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. 

 6.3. Договор может быть расторгнут: 

 по согласованию сторон, с предупреждением за 15 (пятнадцать) дней до расторжения 

договора; 

 по форс-мажорным обстоятельствам. 

 6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

       7.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения всех 

обязательств обеих Сторон.  

        7.2. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках. 

 

VIII. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подрядчик: 

ООО «Микра» 

664040,г.Иркутск, ул.Тельмана,д.185 кв.134 

тел.89148719918, kolchurin2012@yandex.ru  

ИНН 3810057931 

Заказчик: 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 
664050, Иркутская обл., г. Иркутск, пр. 

Маршала Жукова, 70 "Б". 

Тел: 8 (3952) 35-95-86, 35-84-37 

mailto:kolchurin2012@yandex.ru


КПП 381001001 

ОГРН 1153850020279 

ОКПО 33263559 

Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК 

Открытие» 

р/сч 40702810812230007736 

к/сч 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Директор 

       /К.Н.Кольчурин/ 

        м.п. 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 

1» Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

БИК 042520001 

Главный врач 

 

         / Г.А.Сидорова/ 

        м.п.  

 

Приложение №1  

к договору подряда № 113569 

 

от  «____»  ___________ 2017 г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на  услуги по нанесению многослойного металлоподобного композиционного покрытия на 

металлические зубные протезы 

Наименование изделия 
Цена за 

штуку 

Кол-во 

единиц 
Общая цена 

1. Напыление нитрид-титаном зубных протезов 

1.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой, коронка с облицовкой; 
70,00 970 67900,00 

1.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 
70,00 30 2100,00 

2. Напыление нитрид-цирконием  зубных протезов 

2.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой, коронка с облицовкой, дуга верхняя 

(нижняя); 

70,00 970 67900,00 

2.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 
70,00 30 2100,00 

Итого:  140000,00 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Подрядчик: 

ООО «Микра» 

 

Директор 

 

       /К.Н.Кольчурин/ 

        м.п. 

Заказчик: 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 
 

Главный врач 

 

         /Г.А.Сидорова/ 

        м.п.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Подписи сторон: 

Сидорова Галина Андреевна  Кольчурин Константин Николаевич 


