
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка инструментов многолезвийных (боров) 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 
Бор твердосплавный для разрезания коронок турбинный. Предназначен 

для распиливания коронок и старых мостов. В упаковке 10штук 
упак 80 1560,78 

2 

Бор турбинный алмазный конус с круглым концом с нанесением одного 

слоя высококачественного натурального алмазного зерна с высокой 

ретенцией на кончике бора и по краям, по технологии единой адгезивной 

матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, расположенных на строго 

определенном расстоянии друг от друга. Материал связки рабочей части 

изготовлен из нитрида титана. Бор обладает низким теплообразованием 

во время работы и длительным сроком службы. Диаметр  хвостовика 

1,6±3мкм; длина хвостовика 19 мм с закругленной торцевой частью; 

выпуклое маркировочное кольцо, выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации.                     

  
 

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 6, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 110,66 

Диаметр рабочей части 018 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 8, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 132,59 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 50 376,88 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 11.5, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 214,02 

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 50 376,88 

3 

Конус алмазный турбинный круглый с безопасной верхушкой 
  

 

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10, зернистость средняя 105-125 μm  
шт. 75 110,66 

Диаметр рабочей части 012 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 8.0, зернистость средняя 105-125 μm  
шт. 75 110,66 

4 

Бор алмазный турбинный пламя с нанесением одного слоя 

высококачественного натурального алмазного зерна с высокой ретенцией 

на кончике бора и по краям, по технологии единой адгезивной матрицы, 

состоящей из слоев алмазных частиц, расположенных на строго 

определенном расстоянии друг от друга. Материал связки рабочей части 

изготовлен из нитрида титана. Бор обладает низким теплообразованием 

во время работы и длительным сроком службы. Диаметр  хвостовика 

1,6±3мкм; длина хвостовика 19 мм с закругленной торцевой частью; 

выпуклое маркировочное кольцо, выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации. 

  
 

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей части 8,0 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 50 

107,53 



Диаметр рабочей части 010 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 4, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 50 

107,53 

Диаметр рабочей части 010 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 3, зернистость средняя 105-125μm 
шт. 75 

107,53 

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 5, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 

107,63 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части12, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 

162,86 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10.5, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 

132,59 

5 

Бор алмазный турбинный торпедообразный цилиндр с нанесением одного 

слоя высококачественного натурального алмазного зерна с высокой 

ретенцией на кончике бора и по краям, по технологии единой адгезивной 

матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, расположенных на строго 

определенном расстоянии друг от друга. Материал связки рабочей части 

изготовлен из нитрида титана. Бор обладает низким теплообразованием 

во время работы и длительным сроком службы. Диаметр  хвостовика 

1,6±3мкм; длина хвостовика 19 мм с закругленной торцевой частью; 

выпуклое маркировочное кольцо, выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации. 

  
 

 Диаметр рабочей части 009 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 5.0, зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 25 

107,63 

Диаметр рабочей части 012 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 6.0, зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 25 

107,63 

Диаметр рабочей части 018 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10.0, зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 25 

162,86 

Диаметр рабочей части 012 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 6.0, зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 25 

107,63 

Диаметр рабочей части 019 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 8.0, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 75 

391,50 

Диаметр рабочей части 021 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 10.0 , зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 50 

685,91 

Диаметр рабочей части 012 (без маркировочного кольца), длина рабочей 

части 3.0, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 25 

132,59 

6 

Бор алмазный турбинный игловидный с нанесением одного слоя 

высококачественного натурального алмазного зерна с высокой ретенцией 

на кончике бора и по краям, по технологии единой адгезивной матрицы, 

состоящей из слоев алмазных частиц, расположенных на строго 

определенном расстоянии друг от друга. Материал связки рабочей части 

изготовлен из нитрида титана. Бор обладает низким теплообразованием 

во время работы и длительным сроком службы. Диаметр  хвостовика 

1,6±3мкм ; длина хвостовика 19 мм с закругленной торцевой частью; 

выпуклое маркировочное кольцо, выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации). 

  
 

Диаметр рабочей части 010, длина рабочей части 11,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 107-126 μm 
шт. 400 

132,59 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей части 10,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 200 

107,63 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей части 8,0 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 105-125μm 
шт. 100 

107,63 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей части 11,5 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125μm 
шт. 100 

132,59 

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей части 6,0 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 105-125μm 
шт. 200 

92,92 

7 
Бор алмазный турбинный  колесовидный диаметр рабочей части 037 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 1.0, зернистость средняя 

105-125 μm 

шт. 50 
210,48 

8 
Бор алмазный для прямого наконечника. Изготовлен с нанесением 

одного слоя высококачественного натурального алмазного зерна с   
 



высокой ретенцией на кончике бора и по краям, по технологии единой 

адгезивной матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном расстоянии друг от друга. 

Материал связки рабочей части изготовлен из нитрида титана. Бор 

обладает низким теплообразованием во время работы и длительным 

сроком службы.  Диаметр хвостовика Ø 2,35мм, длина хвостовика 44,5 -

0,5 мм. 

8.1 
Бор алмазный для прямого наконечника шаровидный диаметр  рабочей 

части 018, зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 20 

116,93 

8.2 

Конус остроконечный  
 

 

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей части 8,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 20 

212,98 

Диаметр рабочей части 016, длина рабочей части 8,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 20 

212,98 

8.3 
Цилиндр с полусферой на конце диаметр рабочей части 025, длина 

рабочей части 8,0 (без маркировочного кольца), зернистость средняя 105-

125 μm 

шт. 20 
478,15 

8.4 
Цилиндр диаметр рабочей части 040, длина рабочей части 8,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 20 

533,48 

8.5 
Пламевидный диаметр рабочей части 023, длина рабочей части 5,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125μm 
шт. 20 

212,98 

8.6 
Обратный конус диаметр рабочей части 014, длина рабочей части 1,6 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125μm 
шт. 20 

116,93 

8.7 
Обратный конус длинный диаметр рабочей части 023, длина рабочей 

части 6,0 (без маркировочного кольца), зернистость средняя 105-125 μm 
шт. 20 

169,13 

9 

Фрезы твердосплавные зуботехнические для прямого наконечника. 

Рабочая часть фрез изготовлена из лучшего особо стойкого 

мелкозернистого твердого (вольфрам-карбидного) сплава. Он проходит 

специально разработанный технологический изостатический процесс 

уплотнения структуры и изменения свойств, что повышает 

износостойкость режущего края инструмента до максимального 

значения. Режущие грани создаются алмазным инструментом на 

новейших станках с программным управлением.  

  
 

Фреза твердосплавная шарокническая, со средней двойной крестообразной 

нарезкой Синее маркировочное кольцо. диаметр головки  018,длина 

головки 5,5мм.     

шт. 49 
208,80 

Фреза твердосплавная пулевидная , со средней двойной крестообразной 

нарезкой Синее маркировочное кольцо , диаметр головки 023мм.,длина 

головки 15мм. 

шт. 49 
208,80 

Фреза твердосплавная пулевидная,  со средней двойной крестообразной 

нарезкой Синее маркировочное кольцо, диаметр головки 050мм.,длина 

головки 10мм. 

шт. 49 
208,80 

Фреза твердосплавная пулевидная,  со средней двойной крестообразной 

нарезкой Синее маркировочное кольцо,диаметр головки 050 мм.,длина 

головки 14 мм. 

шт. 49 
208,80 

   Фреза твердосплавная  пулевидная,  с очень крупной двойной 

крестообразной нарезкой .Черное маркировочное кольцо,диаметр головки 

050мм.,длина головки 14 мм. 

шт. 49 
208,80 

  Фреза твердосплавная яйцевидная,  с мелкой одинарной нарезкой . 

Красное маркировочное кольцо,диаметр головки 055мм.,длина головки 

10мм. 

шт. 49 
208,80 

Фреза твердосплавная пулевидная с очень мелкой одинарной  нарезкой 

.Желтое маркировочное кольцо,диаметр головки 023мм.,длина головки 6,5 

мм. 

шт. 49 
208,80 

  Фреза твердосплавная  шароцилиндрическая, с очень мелкой одинарной 

нарезкой. Желтое маркировочное кольцо,диаметр 060мм., длина головки 

13мм. 

шт. 49 
208,80 

  Фреза твердосплавная пулевидная,  с мелкой двойной крестообразной 

нарезкой .Красное маркировочное кольцо,диаметр головки 060 мм.,длина 
шт. 49 

208,80 



головки 14 мм. 

 Фреза твердосплавная шароцилиндрическая,  с очень мелкой двойной 

крестообразной нарезкой,желтое маркировочное кольцо, диаметр 

060мм.,длина головки 13мм. 

шт. 

 

49 
208,80 

10 

Диски алмазные . Применяются для доводочных работ в интердентальной 

щели,  для сепарации и контуровки металлокерамики, гипса и твердых 

пластмасс 
  

 

Диаметр 16мм, сплошной односторонний  шт. 20 95,00 

Диаметр 16мм, обод односторонний шт. 20 95,00 

Диаметр 19мм с наклонной прорезью толщ. 80 мкм двухсторонний шт. 20 95,00 

Диаметр 22мм, сетка мелкозернистое покрытие шт. 20 146,16 

Диаметр 22мм, пила крупнозернистое покрытие шт. 20 146,16 

11 
Диск алмазный TURBO-FLEX размер S для сепарирования керамики шт. 2 1653,70 

12 
Дискодержатели для сепарационных и полировочных  дисков для прямого 

наконечника 
шт. 50 

104,40 

13 
Диски отрезные армированные стекловолокном, для неблагородных 

металлов и сплавов для модельного литья 40*0,5 мм.Упаковка 20 штук. 
упак 2 

3755,27 

14 
Диски для триммера MT PLUS 1803-1100 с частичным алмазным 

покрытием с высокой режущей способностью. Форма поставки:  5 x 

Klettfix (3 x 80 зернистость, 2 x 120 зернистость). 

упак 3 
5609,41 

15 
Полиры силиконовые 90-0000 для грубой полировки керамики и металла. 

Сильная абразия. Диаметр 22мм, толщина 3мм, Упаковка 50шт.  
шт. 10 

1863,54 

16 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

средняя 107- 126 мкм, ISO 524 диаметр рабочей части  012.  

шт. 150 92,46 

17 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая 181 мкм , ISO 544 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 92,46 

18 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

грубая 151  мкм, ISO 534 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 92,46 

19 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

мелкая  40 мкм, ISO 514 диаметр рабочей части 012.  

шт. 125 92,46 

20 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 40  мкм, ISO 504 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 92,46 

21 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

средняя 107-126 мкм, ISO 524 диаметр рабочей части  014.  

шт. 150 92,46 

22 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая 181 мкм , ISO 544 диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 92,46 

23 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

грубая 151 мкм, ISO 534 диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 92,46 

24 
Бор алмазный, для турбинного наконечника ,шаровидный, зернистость 

мелкая 40 мкм, ISO 514 диаметр рабочей части 014.  

шт. 125 92,46 

25 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 20 мкм    ISO 504, диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 92,46 

26 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зерно средняя 

107-126 мкм ISO 524, диаметр рабочей части  016.  

шт. 150 109,27 

27 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая 181 мкм ISO 544, диаметр рабочей части  016.  

шт. 150 109,27 

28 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

грубая 151  мкм ISO 534, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 109,27 

29 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 
мелкое  40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 016.  

шт. 125 109,27 

30 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 40  мкм ISO 504, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 109,27 

31 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

средняя  107- 126 мкм ISO 524, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 109,27 



32 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая  181 мкм ISO 544, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 109,27 

33 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

грубая 151  мкм ISO 534, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 109,27 

34 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

мелкая  40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 125 109,27 

35 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 40  мкм ISO 504, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 109,27 

36 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

средняя 107- 126 мкм ISO 524, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 132,39 

37 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая 181 мкм ISO 544, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 132,39 

38 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость  

грубая 151  мкм ISO 534, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 132,39 

39 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

мелкая  40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 021.  

шт. 125 132,39 

40 
Бор алмазный, для турбинного наконечника ,шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 40  мкм ISO 504, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 132,39 

41 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

средняя 107- 126 мкм ISO 524, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 132,39 

42 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхгрубая 181 мкм ISO 544, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 132,39 

43 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

грубое 151  мкм ISO 534, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 132,39 

44 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

мелкое  40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 023.  

шт. 125 132,39 

45 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, зернистость 

сверхмелкая 40  мкм ISO 504, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 132,39 

46 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, длинный, 

зернистость средняя в диапазоне 107 -126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей 

части 016.  

шт. 150 
109,27 

47 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, длинный, 

зернистость грубая 151мкм ISO 534 , диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 109,27 

48 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, длинный, 

зернистость сверхгрубая 181мкм ISO 544, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 109,27 

49 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, длинный, 

зернистость средняя в диапазоне 107 -126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей 

части 023.  

шт. 150 
132,35 

50 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный, длинный, 

зернистость грубая 151мкм ISO 534 , диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 132,35 

51 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, шаровидный длинный, 

зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 014. Алмазный 

инструмент для обработки циркониевой керамики, подходит для 

разрезания коронок из оксида циркония. 

шт. 150 

286,83 

52 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус, круглый кант, 

зернистость грубая 151 мкм, диаметр рабочей части 016 мкм, ISO 534.  

шт. 50 109,27 

53 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус  длинный , зернистость 

средняя в диапазоне  107 мкм - 126 мкм, диаметр рабочей части 012 ISO 

524.  

шт. 50 
132,39 

54 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус  длинный , зернистость 

средняя в диапазоне  107 мкм - 126 мкм, диаметр рабочей части 016. ISO 

524.  

шт. 50 
161,80 

55 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус  длинный , зернистость 

грубая 151 мкм, диаметр рабочей части 016. ISO 534.   

шт. 50 161,80 

56 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , круглый , зернистость 

грубая 151 мкм ISO 534, диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 109,27 

57 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , круглый , зернистость 

грубое 151 мкм ISO 534, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 132,39 



58 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конуc, остроконечный , 

зернистость мелкая  40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 012.  

шт. 125 109,27 

59 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , остроконечный , 

зернистость сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей части 012..  

шт. 150 109,27 

60 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус, остроконечный , 

зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, диаметр рабочей части 014.  

шт. 125 109,27 

61 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , остроконечный , 

зернистость сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 109,27 

62 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , остроконечный , 

зернистость мелкая  40 мкм  ISO 514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 125 132,39 

63 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , остроконечный , 

зернистость сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 132,39 

64 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, конус , остроконечный , 

длинный зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей 

части 010.  

шт. 100 
132,39 

65 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, пламевидный, атравматичный 

, зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 012.  

шт. 50 132,39 

66 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, пламевидный , зернистость 

средняя  107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 012. 

шт. 50 132,39 

67 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, пламевидный , зернистость 

мелкая 40 мкм , ISO 514 диаметр рабочей части 012.  

шт. 50 132,39 

68 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 161,80 

69 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон,  зернистость средняя  

107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 016.  

шт. 100 109,27 

70 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон, зернистость мелкая  40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 016.  

шт. 100 109,27 

71 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон,  зернистость средняя  

107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 018.  

шт. 100 132,39 

72 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 100 132,39 

73 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон,  зернистость средняя  

107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 132,39 

74 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 

 
132,39 

75 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, бутон, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 025. Алмазный инструмент для 

обработки циркониевой керамики. , подходит для разрезания коронок из 

оксида циркония. 

шт. 100 

298,39 

76 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива,  зернистость средняя  

107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 109,27 

77 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива, зернистость грубая 151 

мкм ISO 534, диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 109,27 

78 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 109,27 

79 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива,  зернистость средняя  

107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 018.  

 

шт. 50 
132,39 

80 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива , зернистость грубая 

151 мкм ISO 534, диаметр рабочей части 018.  

шт. 50 132,39 

81 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, олива, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 50 132,39 

82 
Бор алмазный для турбинного наконечника, олива длинный , зернистость 

мелкая 40 мкм ISO 514, для турбинного наконечника ,диаметр рабочей 

части 023.  

шт. 25 
161,80 

83 
Бор алмазный для турбинного наконечника, олива, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514 , диаметр рабочей части 023.  

шт. 50 132,39 



84 

Сверхострый многофункциональный режущий инструмент , обладающий 

специальным геометрическим лезвием с острым углом режущей кромки, 

позволяющая особо хорошо работать со всеми сплавами, а также с 

амальгамой и композитами. Форма рабочей части цилиндр круглый. Длина 

рабочей части 4,2 мм, диаметр рабочей части 010.  

шт. 50 

 
172,31 

85 
Фреза хирургическая для кости  ALLPORT. Тип наконечника HP, диаметр 

рабочей части не менее 031 – не более 032,  рекомендуемое число оборотов 

в минуту не менее 6.000 

шт. 3 
861,55 

86 

Фреза хирургическая для кости  ALLPORT из твердосплавного металла с 

покрытием из нитрида циркония. Тип применения : удаление остатков 

корней, сглаживание граней кости, удаление грануляций. Тип наконечника 

HP, диаметр рабочей части не менее 031 – не более 032,  рекомендуемое 

число оборотов в минуту не менее 6.000 

шт. 3 

1097,95 

87 
Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип наконечника HP, диаметр 

рабочей части не менее 016 – не более 017,  рекомендуемое число оборотов 

в минуту не менее 1.500. Длина хвостовика не менее 9 мм не более 10 мм 

шт. 3 
1024,40 

88 
Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип наконечника HP, диаметр 

рабочей части не менее 021 – не более 022,  рекомендуемое число оборотов 

в минуту не менее 1.500. Длина хвостовика не менее 10 мм не более 11 мм 

шт. 6 
1024,40 

89 
Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип наконечника HP, диаметр 

рабочей части не менее 023 – не более 024,  рекомендуемое число оборотов 

в минуту не менее 1.500. Длина хвостовика не менее 10 мм не более 11 мм 

шт. 6 
1024,40 

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 инструментов многолезвийных (боров).  

№ 

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 
Бор твердосплавный для разрезания коронок 

турбинный. Предназначен для распиливания 

коронок и старых мостов. В упаковке 10штук 

упак 80 
1495,00 1583,21 

1604,14 1560,78 
124862,40 

2 

Бор турбинный алмазный конус с круглым 

концом с нанесением одного слоя 

высококачественного натурального алмазного 

зерна с высокой ретенцией на кончике бора и 

по краям, по технологии единой адгезивной 

матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном 

расстоянии друг от друга. Материал связки 

рабочей части изготовлен из нитрида титана. 

Бор обладает низким теплообразованием во 

время работы и длительным сроком службы. 

Диаметр  хвостовика 1,6±3мкм; длина 

хвостовика 19 мм с закругленной торцевой 

частью; выпуклое маркировочное кольцо, 

выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации.                     

  
 

   

 

Диаметр рабочей части 014 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

6, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 25 
106,00 

112,25 113,74 110,66 
2766,50 

Диаметр рабочей части 018 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

8, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 25 
127,00 

134,50 136,27 132,59 
3314,75 

Диаметр рабочей части 016 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

10, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 50 
361,00 

382,30 387,35 376,88 
18844,00 

Диаметр рабочей части 016 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

11.5, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 25 
205,00 

217,10 219,97 214,02 
5350,50 

Диаметр рабочей части 014 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 
шт. 50 

361,00 
382,30 387,35 376,88 18844,00 



10, зернистость средняя 105-125 μm 

3 

Конус алмазный турбинный круглый с 

безопасной верхушкой 
   

    

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 10, зернистость 

средняя 105-125 μm  

шт. 75 106,00 
112,25 113,74 110,66 8299,50 

Диаметр рабочей части 012 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 8.0, зернистость 

средняя 105-125 μm  
шт. 75 106,00 

112,25 113,74 110,66 8299,50 

4 

Бор алмазный турбинный пламя с нанесением 

одного слоя высококачественного 

натурального алмазного зерна с высокой 

ретенцией на кончике бора и по краям, по 

технологии единой адгезивной матрицы, 

состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном 

расстоянии друг от друга. Материал связки 

рабочей части изготовлен из нитрида титана. 

Бор обладает низким теплообразованием во 

время работы и длительным сроком службы. 

Диаметр  хвостовика 1,6±3мкм; длина 

хвостовика 19 мм с закругленной торцевой 

частью; выпуклое маркировочное кольцо, 

выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации. 

   
    

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей части 

8,0 (без маркировочного кольца), зернистость 

средняя 107-126 μm 

шт. 50 103,00 
109,08 110,52 107,53 

5376,50 

Диаметр рабочей части 010 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 4, зернистость 

средняя 105-125 μm 

шт. 50 106,00 
112,25 113,74 107,53 

5376,50 

Диаметр рабочей части 010 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 3, зернистость 

средняя 105-125μm 

шт. 75 106,00 
112,25 113,74 107,53 

8064,75 

Диаметр рабочей части 014 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 5, зернистость 

средняя 105-125 μm 

шт. 25 106,00 
112,25 113,74 107,63 

2690,75 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части12, зернистость 

средняя 105-125 μm 

шт. 25 156,00 
165,20 167,39 162,86 

4071,50 

Диаметр рабочей части 016 (без маркировочного 

кольца), длина рабочей части 10.5, зернистость 
шт. 25 127,00 

134,49 136,27 132,59 3314,75 



средняя 105-125 μm 

5 

Бор алмазный турбинный торпедообразный 

цилиндр с нанесением одного слоя 

высококачественного натурального алмазного 

зерна с высокой ретенцией на кончике бора и 

по краям, по технологии единой адгезивной 

матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном 

расстоянии друг от друга. Материал связки 

рабочей части изготовлен из нитрида титана. 

Бор обладает низким теплообразованием во 

время работы и длительным сроком службы. 

Диаметр  хвостовика 1,6±3мкм; длина 

хвостовика 19 мм с закругленной торцевой 

частью; выпуклое маркировочное кольцо, 

выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации. 

   
    

 Диаметр рабочей части 009 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

5.0, зернистость средняя 107-126 μm 

шт. 25 106,00 
112,25 113,74 107,63 

2690,75 

Диаметр рабочей части 012 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

6.0, зернистость средняя 107-126 μm 

шт. 25 106,00 
112,25 113,74 107,63 

2690,75 

Диаметр рабочей части 018 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

10.0, зернистость средняя 107-126 μm 

шт. 25 156,00 
165,20 167,39 162,86 

4071,50 

Диаметр рабочей части 012 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

6.0, зернистость средняя 107-126 μm 

шт. 25 106,00 
112,25 113,74 107,63 

2690,75 

Диаметр рабочей части 019 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

8.0, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 75 375,00 
397,13 402,38 391,50 

29362,50 

Диаметр рабочей части 021 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

10.0 , зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 50 657,00 
695,76 704,96 685,91 

34295,50 

Диаметр рабочей части 012 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

3.0, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 25 127,00 
134,49 136,27 132,59 

3314,75 

6 

Бор алмазный турбинный игловидный с 

нанесением одного слоя высококачественного 

натурального алмазного зерна с высокой 

ретенцией на кончике бора и по краям, по 

   
    



технологии единой адгезивной матрицы, 

состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном 

расстоянии друг от друга. Материал связки 

рабочей части изготовлен из нитрида титана. 

Бор обладает низким теплообразованием во 

время работы и длительным сроком службы. 

Диаметр  хвостовика 1,6±3мкм ; длина 

хвостовика 19 мм с закругленной торцевой 

частью; выпуклое маркировочное кольцо, 

выполняющее функции ограничителя, 

изолятора и цветовой индикации). 

Диаметр рабочей части 010, длина рабочей 

части 11,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 107-126 μm 

шт. 400 127,00 
134,49 136,27 132,59 

53036,00 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей 

части 10,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 200 106,00 
112,25 113,74 107,63 

21526,00 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей 

части 8,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125μm 

шт. 100 106,00 
112,25 113,74 107,63 

10763,00 

Диаметр рабочей части 014, длина рабочей 

части 11,5 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125μm 

шт. 100 127,00 
134,49 136,27 132,59 

13259,00 

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей 

части 6,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125μm 

шт. 200 89,00 
94,25 95,50 92,92 

18584,00 

7 

Бор алмазный турбинный  колесовидный 

диаметр рабочей части 037 (без 

маркировочного кольца), длина рабочей части 

1.0, зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 50 208,00 
200,27 223,18 210,48 

10524,00 

8 

Бор алмазный для прямого наконечника. 

Изготовлен с нанесением одного слоя 

высококачественного натурального алмазного 

зерна с высокой ретенцией на кончике бора и 

по краям, по технологии единой адгезивной 

матрицы, состоящей из слоев алмазных частиц, 

расположенных на строго определенном 

расстоянии друг от друга. Материал связки 

рабочей части изготовлен из нитрида титана. 

Бор обладает низким теплообразованием во 

время работы и длительным сроком службы.  

   
    



Диаметр хвостовика Ø 2,35мм, длина 

хвостовика 44,5 -0,5 мм. 

8.1 
Бор алмазный для прямого наконечника 

шаровидный диаметр  рабочей части 018, 

зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 20 112,00 
118,61 120,18 116,93 

2338,60 

8.2 

Конус остроконечный  
     

 

Диаметр рабочей части 012, длина рабочей 

части 8,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 20 204,00 
216,04 218,89 212,98 

4259,60 

Диаметр рабочей части 016, длина рабочей 

части 8,0 (без маркировочного кольца), 

зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 20 204,00 
216,04 218,89 212,98 

4259,60 

8.3 

Цилиндр с полусферой на конце диаметр 

рабочей части 025, длина рабочей части 8,0 

(без маркировочного кольца), зернистость 

средняя 105-125 μm 

шт. 20 458,00 
485,02 491,43 478,15 

9563,00 

8.4 
Цилиндр диаметр рабочей части 040, длина 

рабочей части 8,0 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 105-125 μm 

шт. 20 511,00 
541,15 548,30 533,48 

10669,60 

8.5 
Пламевидный диаметр рабочей части 023, 

длина рабочей части 5,0 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 105-125μm 

шт. 20 204,00 
216,04 218,89 212,98 

4259,60 

8.6 
Обратный конус диаметр рабочей части 014, 

длина рабочей части 1,6 (без маркировочного 

кольца), зернистость средняя 105-125μm 

шт. 20 112,00 
118,61 120,18 116,93 

2338,60 

8.7 

Обратный конус длинный диаметр рабочей 

части 023, длина рабочей части 6,0 (без 

маркировочного кольца), зернистость средняя 

105-125 μm 

шт. 20 162,00 
171,56 173,83 169,13 

3382,60 

9 

Фрезы твердосплавные зуботехнические для 

прямого наконечника. Рабочая часть фрез 

изготовлена из лучшего особо стойкого 

мелкозернистого твердого (вольфрам-

карбидного) сплава. Он проходит специально 

разработанный технологический 

изостатический процесс уплотнения структуры 

и изменения свойств, что повышает 

износостойкость режущего края инструмента 

до максимального значения. Режущие грани 

создаются алмазным инструментом на 

новейших станках с программным 

   
    



управлением.  

Фреза твердосплавная шарокническая, со 

средней двойной крестообразной нарезкой Синее 

маркировочное кольцо. диаметр 

головки  018,длина головки 5,5мм.     

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

Фреза твердосплавная пулевидная , со средней 

двойной крестообразной нарезкой Синее 

маркировочное кольцо , диаметр головки 

023мм.,длина головки 15мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

Фреза твердосплавная пулевидная,  со средней 

двойной крестообразной нарезкой Синее 

маркировочное кольцо, диаметр головки 

050мм.,длина головки 10мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

Фреза твердосплавная пулевидная,  со средней 

двойной крестообразной нарезкой Синее 

маркировочное кольцо,диаметр головки 050 

мм.,длина головки 14 мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

   Фреза твердосплавная  пулевидная,  с очень 

крупной двойной крестообразной нарезкой 

.Черное маркировочное кольцо,диаметр головки 

050мм.,длина головки 14 мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

  Фреза твердосплавная яйцевидная,  с мелкой 

одинарной нарезкой . Красное маркировочное 

кольцо,диаметр головки 055мм.,длина головки 

10мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

Фреза твердосплавная пулевидная с очень 

мелкой одинарной  нарезкой .Желтое 

маркировочное кольцо,диаметр головки 

023мм.,длина головки 6,5 мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

  Фреза твердосплавная  шароцилиндрическая, с 

очень мелкой одинарной нарезкой. Желтое 

маркировочное кольцо,диаметр 060мм., длина 

головки 13мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

  Фреза твердосплавная пулевидная,  с мелкой 

двойной крестообразной нарезкой .Красное 

маркировочное кольцо,диаметр головки 060 

мм.,длина головки 14 мм. 

шт. 49 200,00 
211,80 214,60 208,80 10231,20 

 Фреза твердосплавная шароцилиндрическая,  с 

очень мелкой двойной крестообразной 

нарезкой,желтое маркировочное кольцо, диаметр 

060мм.,длина головки 13мм. 

шт. 

 

49 
200,00 

211,80 214,60 208,80 10231,20 



10 

Диски алмазные . Применяются для доводочных 

работ в интердентальной щели,  для сепарации и 

контуровки металлокерамики, гипса и твердых 

пластмасс 

   
   

 

Диаметр 16мм, сплошной односторонний  
шт. 20 91,00 96,37 97,64 95,00 

1900,00 

Диаметр 16мм, обод односторонний 
шт. 20 91,00 96,37 97,64 95,00 

1900,00 

Диаметр 19мм с наклонной прорезью толщ. 80 

мкм двухсторонний 
шт. 20 91,00 96,37 97,64 95,00 

1900,00 

Диаметр 22мм, сетка мелкозернистое покрытие 
шт. 20 140,00 148,26 150,22 146,16 

2923,20 

Диаметр 22мм, пила крупнозернистое покрытие 
шт. 20 140,00 148,26 150,22 146,16 

2923,20 

11 
Диск алмазный TURBO-FLEX размер S для 

сепарирования керамики 
шт. 2 1584,00 

1677,46 1699,63 1653,70 3307,40 

12 
Дискодержатели для сепарационных и 

полировочных  дисков для прямого наконечника 
шт. 50 100,00 

105,90 107,30 104,40 5220,00 

13 
Диски отрезные армированные стекловолокном, 

для неблагородных металлов и сплавов для 

модельного литья 40*0,5 мм.Упаковка 20 штук. 

упак 2 3597,00 
3809,22 3859,58 3755,27 

7510,54 

14 

Диски для триммера MT PLUS 1803-1100 с 

частичным алмазным покрытием с высокой 

режущей способностью. Форма поставки:  5 x 

Klettfix (3 x 80 зернистость, 2 x 120 зернистость). 

упак 3 5373,00 
5690,01 5765,23 5609,41 

16828,23 

15 
Полиры силиконовые 90-0000 для грубой 

полировки керамики и металла. Сильная абразия. 

Диаметр 22мм, толщина 3мм, Упаковка 50шт.  

шт. 10 1785,00 
1890,32 1915,31 1863,54 

18635,40 

16 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость средняя 107- 126 

мкм, ISO 524 диаметр рабочей части  012.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

17 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая 181 мкм , 

ISO 544 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

18 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость грубая 151  мкм, ISO 

534 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

19 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость мелкая  40 мкм, ISO 

514 диаметр рабочей части не более 012.  

шт. 125 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

11557,50 



20 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхмелкая 40  мкм, 

ISO 504 диаметр рабочей части 012.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

21 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость средняя 107-126 мкм, 

ISO 524 диаметр рабочей части  014.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

22 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая 181 мкм , 

ISO 544 диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

23 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость грубая 151 мкм, ISO 

534 диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

24 
Бор алмазный, для турбинного наконечника 

,шаровидный, зернистость мелкая 40 мкм, ISO 

514 диаметр рабочей части 014.  

шт. 125 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

11557,50 

25 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхмелкая 20 мкм    

ISO 504, диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 

88,00 
95,13 94,25 92,46 

13869,00 

26 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зерно средняя 107-126 мкм ISO 

524, диаметр рабочей части  016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

27 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая 181 мкм 

ISO 544, диаметр рабочей части  016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

28 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость грубая 151  мкм ISO 

534, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

29 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость мелкое  40 мкм ISO 

514, диаметр рабочей части 016.  

шт. 125 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

13658,75 

30 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхмелкая 40  мкм 

ISO 504, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

31 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость средняя  107- 126 мкм 

ISO 524, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

32 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая  181 мкм 

ISO 544, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

33 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость грубая 151  мкм ISO 

534, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 



34 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость мелкая  40 мкм ISO 

514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 125 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

13658,75 

35 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхмелкая 40  мкм 

ISO 504, диаметр рабочей части 018.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

36 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость средняя 107- 126 мкм 

ISO 524, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

37 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая 181 мкм 

ISO 544, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

38 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость  грубая 151  мкм ISO 

534, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

39 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость мелкая  40 мкм ISO 

514, диаметр рабочей части 021.  

шт. 125 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

16548,75 

40 
Бор алмазный, для турбинного наконечника 

,шаровидный, зернистость сверхмелкая 40  мкм 

ISO 504, диаметр рабочей части 021.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

41 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость средняя 107- 126 мкм 

ISO 524, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

42 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхгрубая 181 мкм 

ISO 544, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

43 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость грубое 151  мкм ISO 

534, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

44 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость мелкое  40 мкм ISO 

514, диаметр рабочей части 023.  

шт. 125 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

16548,75 

45 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, зернистость сверхмелкая 40  мкм 

ISO 504, диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

46 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, длинный, зернистость средняя в 

диапазоне 107 -126 мкм , ISO 524 диаметр 

рабочей части 016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

47 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, длинный, зернистость грубая 

шт. 150 
104,00 

112,42 111,38 109,27 16390,50 



151мкм ISO 534 , диаметр рабочей части 016.  

48 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, длинный, зернистость сверхгрубая 

181мкм ISO 544, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

49 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, длинный, зернистость средняя в 

диапазоне 107 -126 мкм , ISO 524 диаметр 

рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,11 134,95 132,35 

19852,50 

50 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный, длинный, зернистость грубая 

151мкм ISO 534 , диаметр рабочей части 023.  

шт. 150 

126,00 
136,11 134,95 132,35 

19852,50 

51 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

шаровидный длинный, зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 014. 

Алмазный инструмент для обработки 

циркониевой керамики, подходит для разрезания 

коронок из оксида циркония. 

шт. 150 

273,00 
295,11 292,38 286,83 

43024,50 

52 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус, круглый кант, зернистость грубая 151 

мкм, диаметр рабочей части 016 мкм, ISO 534.  

шт. 50 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

5463,50 

53 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус  длинный , зернистость средняя в 

диапазоне  107 мкм - 126 мкм, диаметр рабочей 

части 012 ISO 524.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

54 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус  длинный , зернистость средняя в 

диапазоне  107 мкм - 126 мкм, диаметр рабочей 

части 016. ISO 524.  

шт. 50 

154,00 
166,47 164,93 161,80 

8090,00 

55 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус  длинный , зернистость грубая 151 мкм, 

диаметр рабочей части 016. ISO 534.   

шт. 50 

154,00 
166,47 164,93 161,80 

8090,00 

56 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , круглый , зернистость грубая 151 мкм 

ISO 534, диаметр рабочей части 014.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

57 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , круглый , зернистость грубое 151 мкм 

ISO 534, диаметр рабочей части 016.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

58 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конуc, остроконечный , зернистость мелкая  40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 012.  

шт. 125 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

13658,75 

59 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , остроконечный , зернистость 

шт. 150 
104,00 

112,42 111,38 109,27 16390,50 



сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей 

части 012..  

60 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус, остроконечный , зернистость мелкая 40 

мкм ISO 514, диаметр рабочей части 014.  

шт. 125 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

13658,75 

61 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , остроконечный , зернистость 

сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей 

части 014.  

шт. 150 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

16390,50 

62 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , остроконечный , зернистость мелкая  40 

мкм  ISO 514, диаметр рабочей части 018.  

шт. 125 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

16548,75 

63 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , остроконечный , зернистость 

сверхмелкая 20 мкм ISO 504, диаметр рабочей 

части 018.  

шт. 150 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

19858,50 

64 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

конус , остроконечный , длинный зернистость 

средняя  107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей 

части 010.  

шт. 100 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

13239,00 

65 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

пламевидный, атравматичный , зернистость 

средняя  107 - 126 мкм , ISO 524 диаметр рабочей 

части 012.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

66 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

пламевидный , зернистость средняя  107 - 126 

мкм , ISO 524 диаметр рабочей части 012. 

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

67 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

пламевидный , зернистость мелкая 40 мкм , ISO 

514 диаметр рабочей части 012.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

68 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 

154,00 
166,47 164,93 161,80 

16180,00 

69 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон,  зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 

524 диаметр рабочей части 016.  

шт. 100 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

10927,00 

70 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон, зернистость мелкая  40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 016.  

шт. 100 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

10927,00 

71 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон,  зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 

524 диаметр рабочей части 018.  

шт. 100 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

13239,00 



72 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 018.  

шт. 100 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

13239,00 

73 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон,  зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 

524 диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

13239,00 

74 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 023.  

шт. 100 

 126,00 
136,21 134,95 132,39 

13239,00 

75 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

бутон, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 025. Алмазный 

инструмент для обработки циркониевой 

керамики. , подходит для разрезания коронок из 

оксида циркония. 

шт. 100 

284,00 
307,00 304,16 298,39 

29839,00 

76 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива,  зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 

524 диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

5463,50 

77 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива, зернистость грубая 151 мкм ISO 534, 

диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

5463,50 

78 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 016.  

шт. 50 

104,00 
112,42 111,38 109,27 

5463,50 

79 

Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива,  зернистость средняя  107 - 126 мкм , ISO 

524 диаметр рабочей части 018.  

 

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

80 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива , зернистость грубая 151 мкм ISO 534, 

диаметр рабочей части 018.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

81 
Бор алмазный, для турбинного наконечника, 

олива, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514, 

диаметр рабочей части 018.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 

82 

Бор алмазный для турбинного наконечника, 

олива длинный , зернистость мелкая 40 мкм ISO 

514, для турбинного наконечника ,диаметр 

рабочей части 023.  

шт. 25 

154,00 
166,47 164,93 161,80 

4045,00 

83 
Бор алмазный для турбинного наконечника, 

олива, зернистость мелкая 40 мкм ISO 514 , 

диаметр рабочей части 023.  

шт. 50 

126,00 
136,21 134,95 132,39 

6619,50 



84 

Сверхострый многофункциональный режущий 

инструмент , обладающий специальным 

геометрическим лезвием с острым углом 

режущей кромки, позволяющая особо хорошо 

работать со всеми сплавами, а также с 

амальгамой и композитами. Форма рабочей 

части цилиндр круглый. Длина рабочей части 4,2 

мм, диаметр рабочей части 010.  

шт.  

 

 

50 

 

164,00 
177,28 175,64 172,31 

8615,50 

85 

Фреза хирургическая для кости  ALLPORT. Тип 

наконечника HP, диаметр рабочей части не 

менее 031 – не более 032,  рекомендуемое число 

оборотов в минуту не менее 6.000 

шт. 3 

820,00 
886,42 878,22 861,55 

2584,65 

86 

Фреза хирургическая для кости  ALLPORT из 

твердосплавного металла с покрытием из 

нитрида циркония. Тип применения : удаление 

остатков корней, сглаживание граней кости, 

удаление грануляций. Тип наконечника HP, 

диаметр рабочей части не менее 031 – не более 

032,  рекомендуемое число оборотов в минуту не 

менее 6.000 

шт. 3 

1045,00 
1129,65 1119,20 1097,95 

3293,85 

87 

Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип 

наконечника HP, диаметр рабочей части не 

менее 016 – не более 017,  рекомендуемое число 

оборотов в минуту не менее 1.500. Длина 

хвостовика не менее 9 мм не более 10 мм 

шт. 3 

975,00 
1053,98 1044,23 1024,40 

3073,20 

88 

Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип 

наконечника HP, диаметр рабочей части не 

менее 021 – не более 022,  рекомендуемое число 

оборотов в минуту не менее 1.500. Длина 

хвостовика не менее 10 мм не более 11 мм 

шт. 6 

975,00 
1053,98 1044,23 1024,40 

6146,40 

89 

Фреза хирургическая для кости  Lindermann. Тип 

наконечника HP, диаметр рабочей части не 

менее 023 – не более 024,  рекомендуемое число 

оборотов в минуту не менее 1.500. Длина 

хвостовика не менее 10 мм не более 11 мм 

шт. 6 

975,00 
1053,98 1044,23 1024,40 

6146,40 

Итого начальная (максимальная) цена: 1 640 808,32 



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 инструментов многолезвийных 

(боров) (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. Гарантийный срок на поставляемый товар –6 (шесть)  месяцев с момента подписания 

товарной накладной обеими Сторонами.  

 

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 инструментов многолезвийных (боров) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


