
ДОГОВОР № 340025 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2019г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

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

врача Петровой О.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Горбунов Василий Константинович, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Уведомления о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе № 454714033 от 16.05.2018г.,  c другой стороны,  

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

поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № U4422074-

7790398-1 от 18.03.2019г. (на сайте www.zakupki.gov.ru  № 31907611362-01 от 18.03.2019г.),  

заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка материалов клейких 

перевязочных, аналогичных материалов, изделий медицинских ватно-марлевых, аптечки (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 153 286,49 (Сто пятьдесят три тысячи 

двести восемьдесят шесть) рублей 49 копеек (НДС не облагается) и включает в себя 

стоимость товара, в том числе,  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 01.03.2020г. 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 petko@optmedical.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 

 

Главный врач 

 

_______________________/О.Г.Петрова / 

М.П. 

Поставщик:  

Индивидуальный предприниматель 

Горбунов Василий Константинович 
Адрес 664056, г. Иркутск,  ул. 

Безбокова, д. 9/3 кв. 14 

Почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, а/я 

99  Телефон: (3952) 55-46-71,вн. 123 

ИНН  381208131927 

КПП -- 

ОГРНИП  318385000044031 

ОКПО  0130471860 

Филиал Сибирский ПАО Банк  

«ФК Открытие» 

р/сч 40802810000040000282 

к/сч 30101810250040000867 

БИК 045004867 

tender@optmedical.ru. 

 

 

 

__________________ /В.К.Горбунов / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  340025  от  «___» ______ 2019г. 

на поставку материалов клейких перевязочных,  

аналогичных материалов, изделий медицинских  

ватно-марлевых, аптечки 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Бинт 

нестерильный, 

7х14 

Бинт марлевый медицинский 

нестерильный предназначен 

для фиксации, наложения, 

изготовления операционно-

перевязочных средств. 

Материал - медицинская 

отбеленная марля, 

соответствующая 

техническим требованиям 

«ГОСТ 9412-93. Марля 

медицинская. Общие 

технические условия". 

Характеристики: -длина 7,0 м, 

ширина 14,0 см; 

-белизна 80%; 

-разрывная нагрузка полоски 

бинта размером 50х200 мм 7 

кгс; 

-капиллярность 7,0 см/ч.                                                                                                             

-поверхностная  плотность 

36г/м2.                                                                                                                                  

Описание: Бинт белый, без 

цветных и жирных пятен без 

швов и с обрезанной кромкой. 

Упаковка: групповая 

полиэтиленовая в количестве  

20штук в упаковке. 

Срок годности: 10 лет с даты 

изготовления. 

ООО ПКФ "Ахтамар", Россия 

шт 4500 16,76 75420,00 

2 Марля 

медицинская 

хлопчатобумаж

ная 

в отрезе по 10м  Марлевый 

отрез медицинский 

хлопчатобумажный 

отбеленный изготовлен из 

лёгкой, гигроскопичной 

хлопчатобумажной ткани 

простого полотняного 

плетения, поверхностная 

плотность которой 36,0 г/м2,  

предназначен для 

медицинских целей, как 

основа для перевязочного 

материала. Марля 

медицинская в отрезе по 10м 

сложена и запакована  в 

индивидуальную упаковку 

(пакет)  из плотного 

полиэтилена,  на которой 

имеется этикетка.                                                                                                   

Срок годности - 5 лет. 

упак 10 139,24 1392,40 



ООО "ХБК" Навтекс",Россия 

3 Повязка 

медицинская 

стерильная 

Круподерм 

размер 9х10см, с 

впитывающей подушечкой 

5х6см, самоклеющаяся, 

эластичная нетканная основа.  

Повязка гипоаллергенна, 

имеет высокую степень 

воздухопроницаемости и 

обеспечивает защиту от влаги. 

Подушечка снабжена 

устраняющим запахом, не 

прилипающим к ране 

впитывающем слоем, поэтому 

повязка безболезненно 

удаляется. Каждая повязка 

стерильна и имеет 

индивидуальную упаковку. 

Основа - нетканый материал, 

адгезив - безвредный для 

кожи 

полиакрилат.  Применение: 

Для стерильного ухода за 

послеоперационными ранами 

и прочими повреждениями 

кожи. 

«Вайсинь Медикал Ко. 

Лтд.»,Китай 

шт 30 5,90 177,00 

4 Лейкопластыр

ь 

бактерицидны

й 6см х 10см 

Состав: Материал подложки 

(основы): ткань 

хлопчатобумажная; Клеевое 

покрытие: термоплавкий клей; 

Подушечка: нетканое 

полотно; Раствор 

антисептиков: состав из 

бриллиантового зеленого, 

фурацилина и синтомицина; 

Защитное покрытие (пленка): 

материал 

силиконизированный 

антиадгезионный. Цвет: 

телесный. 

Цзянсу Нанфанг Медикал 

Ко.,Лтд.,Китай 

шт 200 3,07 614,00 

5 Лейкопластыр

ь 

фиксирующий 

на тканевой 

основе   

медицинский в рулоне. 

Присутствие оксида цинка в 

составе клеевой массы 

гарантирует минимальный 

риск возникновения 

раздражения после 

использования. 

Специально обработанная 

хлопковая ткань (на тканевой 

основе) лейкопластыря 

отлично пропускает воздух и 

влагу, позволяя коже 

«дышать».  

Пластырь надежно 
фиксируется благодаря 

высокой механической 

прочности,  сильной и 

чрезвычайно высокой адгезии, 

но снимается без боли, не 

травмируя кожу и не оставляя 

шт 24 36,58 877,92 



следов клеевой массы на 

коже. 

Размеры лейкопластыря: 

3х500 см 

Основа: 100% хлопковая ткань  

Адгезивный слой (клеевая 

масса): оксид цинка и 

натуральная каучуковая 

смола;  

Степень адгезии: высокая                                                                                                                                                             

Срок годности - 5 лет.  

Цзянсу Нанфанг Медикал 

Ко.,Лтд.,Китай 

6 Валики 

стоматологиче

ские 

хлопковые.   

Ватные валики выпускаются в 

востребованном размере: 

длина 38 мм, диаметр 10 мм. В 

одной картонной упаковке 

2000 валиков 

Основные характеристики 

стоматологических валиков: 

произведены из 100% хлопка, 

обладают повышенной 

гигроскопичностью, 

приобретают контур 

внутренней полости рта, не 

прилипают к слизистой,  

сохраняют форму. Упаковка: 

2000 штук в картонном 

диспенсере, 12 диспенсеров в 

транспортной коробке. 

«БиЭЙч Медикал Продактс 

Ко. Л тд.», Китай  

упак 60 737,50 44250,00 

7 Вата 

хирургическая 

нестерильная 

 200гр.  Вата Зиг-Заг 

хлопковая медицинская 

гигроскопичная нестерильная 

изготовлена из 100% 

натурального, 

длинноволокнистого хлопка 

без добавления 

синтетического волокна, в 

вате  полностью отсутствуют 

ватный пух и все сорные 

примеси. Вата  прочесана в 

однослойную ленту и 

равномерно  уложена  по типу 

"зиг-заг" в индивидуальную 

упаковку по 200г. Упаковка -  

полиэтиленовый пакет с 

перфорацией для удобства 

открывания.  Срок годности: 

10 лет с даты изготовления. 

ООО "Емельянъ Савостинъ. 

Ватная фабрика",Россия 

упак 300 51,27 15381,00 

8 Аптечка ФЭСТ предназначена для оказания 

первой помощи работникам. 

Изготовлена в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 5.03.2011 г. № 169н, ТУ 

9398-129-10973749-2011. 

Упакована в футляр из 

полистирола размером 22x22x8 

см. 

Содержание аптечки ФЭСТ: 

шт 24 572,06 13729,44 



1. Жгут кровоостанавливающий 

- 1 шт. 

2. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 5 м х 5 см - 1 шт. 

3. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 5 м х 10 см - 1 

шт. 

4. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 7 м х 14 см - 1 

шт. 

5. Бинт марлевый медицинский 

стерильный 5 м х 7 см - 1 шт. 6. 

Бинт марлевый медицинский 

стерильный 5 м х 10 см - 2 шт. 

7. Бинт марлевый медицинский 

стерильный 7 м х 14 см - 2 шт. 

8. Пакет перевязочный 

медицинский стерильный с 

герметичной оболочкой - 1 шт. 

9. Салфетки марлевые 

медицинские стерильные, 

16х14 см № 10 - 1 уп. 

10. Лейкопластырь 

бактерицидный, 4х10 см - 2 шт. 

11. Лейкопластырь 

бактерицидный, 1,9х7,2 см - 10 

шт. 

12. Лейкопластырь рулонный, 

1х250 см - 1 шт. 

13. Устройство для проведения 

искусственного дыхания Рот-

Устройство-Рот - 1 шт. 

14. Ножницы для разрезания 

повязок по Листеру - 1 шт. 

15. Салфетки антисептические 

из бумажного 

текстилеподобного материала 

стерильные спиртовые, 12,5х11 

см - 5 шт. 

16. Перчатки медицинские 

нестерильные смотровые, 

размер M - 2 пары 

17. Маска медицинская 

нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала, с 

резинками  - 2 шт. 

18. Покрывало спасательное 

изотермическое, 160х210 см - 1 

шт. 

19. Английские булавки 

стальные со спиралью, 38 мм - 

3 шт. 

20. Рекомендации с 

пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам - 1 шт. 

21.  Футляр  санитарная - 1 шт. 

22. Блокнот отрывной для 

записей, формат A7 - 1 шт. 

ООО «Предприятие «ФЭСТ», 

Россия 



9 Клеёнка 

медицинская 

подкладная 

резинотканевая 

Предназначена для санитарно-

гигиенических целей в качестве 

подкладочного непроницаемого 

материала. Ткань является  

водонепроницаемой. Цвет: 

Оранжевый. Марка А  (х/б 

основа). Упакована в 

индивидуальной 

полиэтиленовой упаковке. 

Размер: 5,0 м х 0,8 м  

АО «Искож», Россия 

упак 2 425,74 851,48 

10 Бинт марлевый медицинский 

стерильный . Размер: 5х10см 

ООО ПКФ "Ахтамар", Россия 

шт 40 7,79 311,60 

11 Лейкопластырь бактерицидный. Размеры 

1,9х7,2см 

Чанчжоу Хуалинь Неалф 

Дрессинг Ко., Лтд., Китай 

шт 60 0,59 35,40 

12 Салфетка марлевая медицинская 

стерильная. Размер 16х14см. 

Упаковка: 10 шт. 

ООО ПКФ "Ахтамар", Россия 

упак 25 9,85 246,25 

 Итого (НДС не облагается) 153 286,49 

 

 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

Главный врач 

 

_____________________/О.Г.Петрова/ 
 

Поставщик:  

Индивидуальный предприниматель 

Горбунов Василий Константинович 

 

 

__________________ /В.К.Горбунов / 
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