
 ДОГОВОР № 331068 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2019г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

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

И.о.главного врача Петровой О.Г., действующего на основании Распоряжения Министерства 

здравоохранения Иркутской области от 18.01.2019г. № 105л/с, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд»,  именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Горбунова К.В., 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 

№ U4413223-7780791-1  от  15.02.2019г. (на сайте www.zakupki.gov.ru № 31907494727-01 от 

15.02.2019г.),  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка лекарственных средств и 

препаратов (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 303 164 (Триста три тысячи сто шестьдесят 

четыре) рубля 48 копеек и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС 27 560,41руб., 

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 

случае: 

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 подписания настоящего Договора по 

заявке Заказчика, но не позднее 01.02.2020г. Количество товара определяется Заказчиком 

самостоятельно, исходя из существующей потребности на момент подачи заявки. Cрок 

поставки каждой партии с момента подачи заявки 30 (тридцать) 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. 

            Заявка на поставку партии товара отправляется Поставщику в виде электронного 

документа с официальной электронной почты Заказчика stpriem@mail.ru на адрес электронной 

почты Поставщика marya-n@mail.ru.  

             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. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 
6.2.     За просрочку поставки 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. 4.1. настоящего Договора, до момента полного 

исполнения обязательства. 

          Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления 

Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку 

исполнения обязательств, установленных п. 5.1. договора.  

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного  договором  срока   исполнения 

обязательства. Размер такой пени устанавливается в  размере одной трехсотой, действующей на 

день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. 
6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

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

нарушений. 

 

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 полного  

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

9.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о конкурентной 



закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

9.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

9.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон 

по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые 

имели место быть до расторжения настоящего Договора. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

        10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

        10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

        10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

         10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

         11.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 



Положением о закупках . 

11.5 . 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 

Адрес электронной почты:  

stpriem@mail.ru 

 

 

 

 

И.о.главного врача 

 

 

_____________________/О.Г.Петрова/ 

М.П. 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медикал-

Интертрейд"  

Адрес 664048 г. Иркутск ул. Розы 

Люксембург 184, а/я 100 

Телефон  (3952) 55-46-71 

Факс (3952) 55-46-14 

ИНН 3810314530  

КПП 381001001 

ОГРН 1103850003575 

ОКПО 64851190 

Филиал Сибирский ПАО БАНК «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

Р/сч 40702810300120001370 

Кор/счет 30101810250040000867 

БИК 045004867 

Адрес электронной почты: 

vostokirk6@yandex.ru  
 

 

Директор 
 

 

__________________ /К.В.Горбунов / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  331068 от  «___» ______ 2019г. 

на поставку лекарственных средств и препаратов 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

МНН Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна 

происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Лидокаин Лидокаин Раствор лидокина 2%-

2,0. Упаковка:10 ампул. 

Россия, 

Фармасинтез/Гротекс 

упак 3200 24,20 77440,00 

2 Лидокаин Лидокаин Лидокаин 10% - 

Флакон: спрей 38 гр. 

Россия, 

Фармстандарт-

Лексредства 

шт 80 228,00 18240,00 

3 Аскорбинов

ая кислота 

Аскорбиновая 

кислота 

Раствор Аскорбиновая 

кислота 5% - 2,0 

Упаковка: 10 ампул 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 31,04 620,80 

4 Аминокапро

вновая 

кислота 

Аминокапровнов

ая кислота 

Раствор 

Аминокапроновой 

кислоты для инфузий. 

Флакон: 100мл 

Россия, Ист-Фарм, 

Фармасинтез-Тюмень 

шт 3 48,20 144,60 

5 Натрия 

хлорид 

Натрия хлорид Раствор Натрия 

хлорида 0,9% для  

инфузионного 

вливания. Пластиковый 

флакон 200мл.Россия, 
Ист-Фарм, 

Фармасинтез-Тюмень 

шт 100 27,80 2780,00 

6 Магния 

сульфат 

Магния 

сульфат 

Раствор магния 

сульфата 250мг/мл.-5,0. 

Упаковка: 10 ампул 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 23,60 472,00 

7 Аминофил

лин 

Эуфиллин Раствор эуфиллина 

2,4%.Упаковка: 10 

ампул 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 42,00 840,00 

8 Кальция 

хлорид 

Кальция хлорид Раствор кальция 

хлорида для инъекций 

100мг/мл. Упаковка: 10 

ампул 

Россия, Дальхимфарм 

упак 5 52,80 264,00 

9 Фуросемид Фуросемид Раствор Фуросемида 

для в/в и в/м введ 1 % 

2мл. В упаковке - 10 

ампул.Россия, 

Дальхимфарм 

упак 20 18,00 360,00 

10 Гидроксиэ

тилкрахма

л 

Гидроксиэтилк

рахмал 130/0.4 

Гидроксиэтилкрахмал 
130/0,4  для 

инфузионного вливания 

6%. Пластиковый 

флакон 500 мл.Россия, 

Ист-Фарм 

шт 7 336,00 2352,00 



11 Папаверин Папаверина 

гидрохлорид 

Раствор Папаверина 

гидрохлорид для 

инъекций  20 мг/мл - 

2мл. В упаковке - 10 

ампул. 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 30,00 600,00 

12 Дибазол Дибазол Раствор Дибазола 0,5% 

- 1,0мл. Упаковка: 10 

ампул. 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 35,00 700,00 

13 Кордиамин Кордиамин Раствор Кордиамина 

25мг/мл. Упаковка: 10 

ампул., 1,0мл. 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 120,00 2400,00 

14 Пренизолон Пренизолон 

Эльфа 

Раствор преднизолона 

для в/в и в/м введения 

30 мг/мл 1 мл. В 

упаковке 3 ампулы 

Индия, Индус Фарма 

упак 23 27,80 639,40 

15 Гидрокорти

зон 

Гидрокортизон Суспензия 

Гидрокортизона 

125мг/5мл, флакон №1 

Венгрия, Гедеон Рихтер 

шт 20 210,00 4200,00 

16 Эпинефри

н 

Адреналин Адреналин раствор для 

инъекций 1мг/мл. 

Упаковка: 5 ампул. 

Россия, МЭЗ 

упак 20 80,00 1600,00 

17 Диоксидин Диоксидин Диоксидин р-р для в/м 

и наружного 

применения 1% 10 мл. 

В упаковке - 10 ампул 

Россия, 
Новосибхимфарм 

упак 50 690,00 34500,00 

18 Кальция 

глюконат 

Кальция 

глюконат-Виал 

Кальция глюконат для 

в/в и в/м введ. 

100мг/мл.  В упаковке - 

10 ампул по 10 мл. 

Китай, 
Северная Китайская Ф

армацевтическая Корп

орация Лтд 

упак 300 157,00 47100,00 

19 Линкомици

н 

Линкомицин Линкомицин р-р для в/в 

и в/м  инъекций 

введ.300мг/мл 1мл. В 

упаковке - 10 ампул 

Россия, Дальхимфарм 

упак 20 145,00 2900,00 

20 Вода для 

инъекций 

Вода для 

инъекций 

Вода для инъекций 10 

мл. В упаковке - 10 

ампул 

Россия, Фармасинтез 

упак 10 18,00 180,00 

21 Этанол Этиловый 

спирт 

Этиловый спирт 70%. 

Флакон 100 мл. 

Россия, Кемеровская 

ФФ 

шт 50 19,17 958,50 

22 Этанол Этиловый 

спирт 

Этиловый спирт 95% 

.Флакон 100 мл. 

Россия, Кемеровская 

ФФ 

шт 600 27,68 16608,00 

23 Фукорцин Фукорцин Раствор  Фукорцина. 

Флакон 25мл 

Россия, 
Самарамедпром/ 

шт 10 33,00 330,00 



Тульская ФФ/ 
Ярославская ФФ 

24 Йод+ 

Калия 

йодид+ 

Этанол 

Йод Раствор Йода 

спиртовый 5%-. Флакон 

10 мл. Россия, 

Самарамедпром/ 

Тульская 
ФФ/Обновление ПФК 

шт 30 10,00 300,00 

25 Йод+ 

Калия 

йодид+ 

Поливинил

овый спирт 

Йодинол Раствор Йодинола . 

Флакон 100мл 

Россия, 

Самарамедпром/ 
Тульская ФФ 

шт 40 20,00 800,00 

26 Эвкалипта 

листьев 

экстракт 

Хлорофиллипт Раствор 

Хлорофиллипта 

спиртовой 1% - Флакон: 

50мл 

Россия, Вифитех 

шт 80 300,00 24000,00 

27 Эвкалипта 

листьев 

экстракт 

Хлорофиллипт Раствор 

Хлорофиллипта 

масляный 2%-Флакон: 

20мл.Россия, Вифитех/ 

Украина, ГНЦЛС 

шт 40 162,00 6480,00 

28 Каланхоэ Каланхоэ сок Каланхоэ сок для 

местного и наружного 

применения.Флакон 20 

мл Россия, Вифитех 

шт 20 70,00 1400,00 

29 Календула Настойка 

Календулы 

Настойка Календулы. 

Флакон  40мл 

Россия, Гиппократ 

шт 25 25,00 625,00 

30 Прополис Настойка 

Прополиса 

Настойка Прополиса. 

Флакон  25мл 

Россия, Гиппократ/ 
Тверская ФФ/ Тульская 

ФФ/ 
Татхимфармпрепарат

ы 

шт 20 32,00 640,00 

31 Календулы 

лекарственн

ой цветков 

экстракт+ 

Ромашки 

аптечной 

цветков 

экстракт+ 

Тысячелист

ника 

обыкновенн

ого травы 

экстракт 

Ротокан Настойка «Ротокан». 

Флакон  25 мл 

Россия, Вифитех 

шт 25 30,00 750,00 

32 Сульфацета

мид 

Сульфацил 

натрия-ДИА 

Капли глазные 

Сульфацил - натрия 

20%-10мл 

Россия, Диафарм 

шт 3 25,00 75,00 

33 Мяты 

перечной 

листьев 

масло+фено

барбитал+ 

этилбромиз

овалерианат 

Корвалол Капли Корвалол 25мл 

Россия, Марбиофарм 
шт 5 18,00 90,00 



34 Нитроглице

рин 

Нитроспрей Нитроспрей 0,4мг/доза. 

Флакон 10мл - 200 доз 

Россия, 

Фармстандарт-
Лексредства 

шт 5 101,50 507,50 

35 Лидокаин+ 

Ромашки 

аптечной 

цветков 

экстракт 

Камистад Камистад гель. 

Упаковка 10 гр 

Германия, 

ШТАДА Арцнаймитт
ель АГ 

упак 20 270,00 5400,00 

36 Метронидаз

ол + 

Хлоргексид

ин 

Метрогил Дента Метрогил Дента 

Стоматологический 

гель Упаковка 20 гр 

Индия, 

Юник Фармасьютика
л Лабораториз 

упак 80 258,00 20640,00 

37 Диоксомети

лтетра 

гидропирим

идин+ 

Хлорамфен

икол 

Левомеколь Мазь 

«Левомеколь».Упаков

ка  40 гр 

Россия, Нижфарм 

упак 15 128,00 1920,00 

38 Гепарин 

натрий+ 

Бензокаин+ 

Бензоникот

иновая 

кислота 

Мазь 

Гепариновая 

Мазь Гепариновая. 

Упаковка 25гр 

Республика Беларусь, 

Белмедпрепараты/ 
Россия, Зеленая 

Дубрава/ Россия, 
Нижфарм 

упак 30 57,00 1710,00 

39 Фенилбутаз

он 

Бутадион Мазь 

«Бутадион».Упаковка 

20гр.Россия, Озон 

упак 3 150,00 450,00 

40 Линкомици

н 

Линкомицин Мазь Линкомициновая 

– 2% .Упаковка 15гр 

Россия, Синтез 

упак 10 111,00 1110,00 

41 Гидрокорти

зон+ 

Окситетрац

иклин 

Гиоксизон Мазь «Гиоксизон» 

1%.Упаковка 10 гр 

Россия, Акрихин/ 

Муромский ПБЗ 

упак 30 57,00 1710,00 

42 Диоксидин Диоксидин Мазь Диоксидиновая 

5% .Упаковка 30гр 

Россия, Биосинтез 

упак 10 390,00 3900,00 

43 Клотримазо

л 

Клотримазол-

Акрихин 

Мазь «Клотримазол» 1 

%.Упаковка 20гр 

Россия, Акрихин 

упак 20 96,00 1920,00 

44 Диоксотетра

гидрокситет

рагидронаф

талин 

Оксолин Мазь Оксолиновая 

0,25% .Упаковка 10гр 

Россия, Синтез/ Озон/ 

Муромский ПБЗ 

упак 5 125,00 625,00 

45 Аммиак Аммиак Раствор Аммиака 10% - 

40 мл №1 флаконы 

Россия, Кемеровская 

ФФ 

упак 25 15,00 375,00 

46 Ретинол Ретинола ацетат Раствор ретинола 

ацетат 8,6% .Флакон 

50мл.Россия, 
Марбиофарм 

упак 20 86,60 1732,00 

47 Токоферола 

ацетат 

Альфа-

токоферола 

ацетат 

Раствор токоферола 

ацетат 10%. Флакон 

20мл.Россия, Эколаб 

шт 20 30,00 600,00 

48 Уголь Уголь Таблетки  Уголь упак 10 3,90 39,00 



активирован

ный 

активированный активированный 250мг. 

Упаковка 10 

Россия, 

Фармстандарт-
Лексредства/ 

Ирбитский ХФЗ 

49 Каптоприл Каптоприл Таблетки Каптоприл 25 

мг. Упаковка  20 

Россия, Озон 

упак 6 10,78 64,68 

50 Дротаверин Дротаверин Таблетки Дротаверин 

40мг, Упаковка  20 

Россия, Ирбитский 
ХФЗ 

упак 5 14,40 72,00 

51 Губка 

гемостатиче

ская 

коллагенова

я 

Губка 

гемостатическая 

коллагеновая 

Губка гемостатическая  

50мм.*50 мм. 

коллагеновая, с борной 

кислотой и 

фурацилином, №1 

Россия, Зеленая 

Дубрава/ Белкозин-

Лужский завод 

упак 100 90,00 9000,00 

Итого: 303 164,48,

в т.ч. НДС 
27560,41 

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

И.о.главного врача 

 

 

____________________/О.Г.Петрова/ 
 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Медикал-

Интертрейд"  

 

Директор 

 

__________________ /К.В.Горбунов/ 

М.П 
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