
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка  стоматологических материалов для нужд  областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» 

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных 

актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода – изготовителя 

и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, 

находящимися на торговых точках и предоставляемыми по первому требованию Заказчика. 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. изм Кол-во 

Начально-

максимальн

ая цена 

единицы 

Товара, руб. 

1 
Цемент  Стоматологический   Уницем (или эквивалент)                                                                      

Цинк- фосфатный двухкомпонентный трехцветный. Цвет белый 

Упаковка: порошок- не менее 50гр. +жидкость- не менее 30гр. 

упак 40 113,58   

2 

Цемент   Кемфил  (или эквивалент)                                                                                                                                                      

Порошок в упаковке не менее 24гр.: цвет А3,цвет В2, цвет 

С4.Стеклополиалкенатный ,состоящий из смеси 

алюмофторсиликатных стекол и сухой полиакриловой  кислоты  

,который замешивается на дистиллированной водой с 

образованием быстротвердеющего пломбировочного материала, 

обеспечивающего химическую адгезию с дентином и эмалью 

зубов. 

упак 80 
2 302,40   

3 

Пломбировочный материал   Компосайт   (или эквивалент)                                                

Композиционный материал химического отверждевания  на 

резиновой основе  рентгеноконтрастен.  Упаковка: не менее 2 

пасты по 14грамм, бондинг, травящий гель, аксессуары. 

упак 350 
1 582,92   

4 

Материал для пломбирования каналов    Тиэдент     (или 

эквивалент). Антисептический цинкоксидэвгенольный  материал 

для пломбирования каналов. Упаковка: порошок  не менее 

14гр.+жидкость не менее 10мл. Состав: тимолиодид , 

дексаметазон, окись цинка, эвгенол, рентгеноконтрастный  

наполнитель. 

упак 120 
679,83   

5 
Ангидрин   (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                   

Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей 

зуба. Упаковка: флакон не менее 20мл 

упак 100 
128,83   

6 

Раствор   Белодез 3%(или эквивалент)                                                                                                    

Водный раствор гипохлорита натрия для антисептической 

обработки корневых каналов не более  3% . Упаковка: флакон 

30мл. 

упак 80 
68,67   

7 

Материал лечебный стоматологический   Парасепт    (или 

эквивалент)                                                                                                                                                             

Защитный компресс для десен (Состав: окись цинка, сульфат 

цинка, сульфат кальция, полиакриловая кислота, вазелиновое 

масло, наполнитель).Упаковка: 60гр. 

упак 50 
181,33   

8 
Гипохлоран-3 (или эквивалент)                                                                                                                                                              

Раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки 

корневых каналов 3,25%. Упаковка:  флакон 300мл. 

упак 50 
539,50   

9 
Гель   Травекс-37(или эквивалент)                                                                                                                                                               

Для травления эмали и дентина с содержанием фосфорной 

кислоты высшей квалификации 37%, цетилпиридина хлорид. 

упак 
250 365,50 



Упаковка:  3 шприца по 3,5мл + 20 сменных канюль) 

10 
ЭндоЖи №4(или эквивалент)                                                                                                                                                              

Гемостатическая жидкость. Содержит: хлористый алюминий. 

Упаковка: Жидкость 15 мл. 

упак 20 
124,83   

11 

Паста  Девит- арс  (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                

Готовая к применению паста, которая содержит: мышьяковый 

ангидрид 30%, обеспечивающий быстрый и неагрессивный 

некроз пульповых волокон, лидокаина гидрохлорид, делающий  

процесс девитализации безболезненным, снижая 

чувствительность тканей, эвгенол - антисептик широкого спектра 

действия, волокнистый наполнитель и пастообразователь. 

Упаковка: шприц 3 гр 

упак 20 
566,50   

12 

Девит С (или эквивалент) —  стоматологическая 

сильнодействующая девитализирующая паста без мышьяка. 

Содержит: параформальдегид — антисептик, коагулирующий 

альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; лидокаина 

гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий 

опасность возникновения болезненных реакций; креозот — 

актимикробный компонент; пастообразователь и волокнистый 

наполнитель. Упаковка шприц 3 гр 

 

 

 

упак 
5 

124,83   

13 

Материал лечебный стоматологический  «Альвостаз – губка» 

№1(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                              

Для профилактики и лечения альвеолитов.  Состав: трикальный 

фосфат, эвгенол, масло оливковое, гемостатическая губка, 

йодоформ. Упаковка: 30шт., размер 1х1 см пропитанных 

лечебным составом. 

упак 120 
740,67   

14 

Лак «Белак-F» (или эквивалент) прозрачный. В его состав 

входят природный пленкообразователь, соединение фтора 

нового поколения (аминофторид), антисептический компонент и 

растворитель. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, 

укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, 

предохраняют зубы от развития кариеса. Упаковка: флакон 25мл 

 

 

 

упак 
20 

136,50   

15 

Паста  Дентин-паста (или эквивалент) Временный 

пломбировочный материал, применяемый для покрытия 

лекарственного препарата в кариозной полости зуба в процессе 

лечения неосложненного кариеса. Состав: порошок на основе 

цинксульфатного цемента, пастообразователя и красителей. 

Упаковка: 4шт.х50гр. 

упак 5 82,33 

16 

Полирпаст -Z+F (или эквивалент)                                                                                        

Паста для тонкой полировки эмали и удаления мягкого налета. 

Паста отличается особыми абразивными свойствами, 

обеспеченными входящим в состав мелкодисперсным абразивом 

и использованием фторирующих компонентов. Состав: 

фторсодержащие компоненты, мелкодисперсный абразив, 

наполнитель, связующие компоненты, ароматизатор, 

силиконовые добавки  Упаковка: Паста в пластиковой банке, 

40гр. 

упак 10 
388,67   

17 

Полирпаст-Z (или эквивалент)                                                                                                                                                                                         

Паста используется для механического снятия зубного камня, а 

также окончательной полировки пломб, изготовленных из 

композитов светового и химического отверждения. 

Состав:  мелкодисперсный абразив,  силиконовые добавки,                                             

связующие компоненты, ароматизатор, наполнитель.                                                                                                        

Упаковка: Паста в пластиковой банке, 40гр. 

 

 

 

упак 10 
389,17   



18 
Глуфторэд    (или эквивалент)                                                                                             

Комплект для глубокого фторирования эмали и дентина. 

Упаковка: жидкость не менее 10мл+суспензия не менее 10мл. 

упак 40 
679,83   

19 

Паста Полидент №1 (или эквивалент)                                                                                             

– для размягчения и удаления зубного камня без повреждения 

эмали. Рекомендуется для лечения дисколорита твердых тканей 

зуба, для курильщиков и больных литиазом.            

 Характеризуется совокупностью химического и механического 

воздействия на твердые зубные отложения. Кислотная 

составляющая пасты размягчает твердые отложения, абразив 

счищает их с поверхности зубов при обработке, а антисептик 

предохраняет от повторного отложения зубного налета.   

Упаковка:  Паста 5 мл 

упак 20 
113,83   

20 

Паста Полидент №2 (без фтора) (или эквивалент)                                                                                              

содержит абразив, позволяющий производить очистку эмали и 

фиссур с минимальным риском повреждения их поверхности. 

 Гидрофильный пастообразователь, придающий пасте 

пластичную консистенцию удобную в работе, позволяет легко 

удалять пасту водой с поверхности зубов.  

Упаковка: паста  5 мл 

упак 20 
107,00   

21 

Полирующая паста  Полидент №4 (или эквивалент)                                                                                                

Предназначена для окончательной обработки пломб из 

композитных материалов, стеклоиономеров и амальгам. 

Содержит абразив, гидрофильный пастообразователь и инертный 

наполнитель. 

Полировка пломбы выполняется пламевидными головками, 

чашечками с применением пасты. Для получения идеального 

блеска процедуру полировки необходимо проводить в течение 30-

60 секунд. Упаковка: паста 2 шт* 3гр 

упак 20 124,83 

22 

Кальсепт(или эквивалент)                                                                                                                                                                                   

Материал на основе гидроксида кальция для заполнения 

корневых каналов. Состав: кальция гидроксид, сульфат бария, 

изотонический раствор.        Материал расфасован в 2 

пластиковых шприца по 2,5 мл каждый. В комплектацию входят 

20 специальных канюль в пластиковой упаковке.  

упак 20 
860,45   

23 

Кальципульцин(или эквивалент)                                                                                                                                                                                   

Защитная подкладка на основе гидроксида кальция. Состав: 

кальция гидроксид (высшей квалификации), циркония оксид, 

наполнитель, пластификатор, пастообразователь. В 

комплектацию входит 2 пластиковых шприца по 2,5 мл., 4 

металлические канюли и пластиковый контейнер, заполненный 

гидроксидом кальция со специальными 

добавками, препятствующими твердению материала в канюле.  

упак 20 
425,56   

24 
Материал лечебный стоматологический  Йодоформ-порошок. 

Упаковка: 25 гр. 
упак 60 

724,83   

25 

Эвикрол (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Композиционный наполнительный материал химического 

отверждения. Упаковка:                                                                                                          

1 х 40 г порошок — основной оттенок 

3 х 10 г порошок — дополнительные оттенки 

1 х 26 г жидкость 

1 х 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор пестики для растирания 

1 блокнота бумажек для растирания 

2 мерные ложечки для порошка 

упак 2 
934,41   



26 

Эдеталь Гель(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
. Гель для химического рсширения корневых каналов. Состав: 

динатриевая соль ЭДТА,гелеобразователи, пенообразователи, 

смазывающие компоненты.Упаковка: шприц с гелем 5 мл 

упак 20 
347,76   

27 
Йодекс  Паста для лечения периодонтитов. Состав Дексаметазон; 

тимол; креозот; йодоформ; камфора; рентгеноконтрастный 

наполнитель. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. 

упак 5 
445,10   

28 

Материал стоматологический   Камфорфен     (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Используется для антисептической обработки корневых каналов 

зубов. Состав  камфора,  п-хлорфенол, дексаметазон                                                  

Упаковка по 13 мл во флаконе. 

упак 10 
329,68   

29 

Гемостаб  (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Жидкость для остановки капиллярных кровотечений. Состав: 

cульфат оксикинолеина,  алюминия хлорид, вода 

дистиллированная. Упаковка: флакон с жидкостью 13 мл. 

упак 10 
291,50   

30 

Резодент (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

— стоматологический материал предназначен для 

антисептической обработки и пломбирования корневых каналов.   

Упаковка: Порошок (банка) -10 г                                                                

Лечебная жидкость (флакон-капельница) -5 мл                                               

Жидкость для отверждения (флакон-капельница) -5 мл 

Мерник -1шт 

Инструкция по применению -1шт  

Картонная упаковка -1 шт 

упак 30 
159,00   

31 

Гиалудент гель № 2 (или эквивалент). Гель для комплексного 

лечения и профилактики заболеваний пародонта. Состав: 

гиалуронат натрия, трилон Б, хлорбензиловый спирт, вода 

дистиллированная. Упаковка: Гель поставляется в 2 пластиковых 

шприцах (по 2,5 мл). В комплект также входит 10 сменных 

пластиковых канюль-аппликаторов.  

 

 

упак 
10 

722,17   

32 

Композитный реставрационный материал Smart Dentine 

Replacement(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                             

Однокомпонентный, фторсодержащий, светоотверждаемый, 

рентгеноконтрастный материал для реставрации боковых зубов 

по I, II классам, текучей консистенции с возможностью 

заполнения полости одной порцией объемом до 4 мм, 

полимеризационным стрессом не более 1,5Мпа. Упаковка:   Не 

менее 45 компьюл по 0,25 г материала, бокс для хранения 

компьюл, пистолет для компьюл, самопротравливающий адгезив 

2,5мл, палетка для хранения адгезива, инструкция по 

применению. 

упак 4 
14 795,19   

33 

Prime&Bond® NT (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                           

Универсальная самопраймирующая стоматологическая 

адгезивная система для прикрепления светоотверждаемых 

композитных и компомерных материалов к эмали и дентину, а 

также к металлам и керамике. Состав:  ди- риметилакрилатные 

смолы, функционализированная аморфная двуокись кремния, 

пента(дипентаэритритола пентакрилата 

монофосфат), фотоинициаторы, стабилизаторы,  цетиламина 

гидрофторид, ацетон.  Упаковка: флакон не более 3,5 мл 

упак 10 
2 744,08   

34 

Септопак   (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пластичная, самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей 

массе. Используется в качестве защитной повязки на раны после 

глубокого кюретажа. Состав: окисид цинка, сульфат цинка, 

наполнитель. Упаковка: 60гр 

упак 5 
3 564,67   



35 

РС-Преп (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                               

представляет собой гелеобразный препарат для 

химиомеханического расширения облитерированных, 

труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. 

Состав: 

в качестве активных ингредиентов 15% этилендиамин тетрацетат 

(ЭДТА) и 10% пероксид мочевины — в водном растворе гликоля. 

Назначение: - расширение, очистка и смазка корневых каналов - 

отбеливание зубов посредством удобной системы MicroDose 

Pipette 

Характеристики - значительно облегчается поиск 

кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие - облегчает 

прохождение, очистку и формирование облитерированных 

корневых каналов - удаляются живая и некротизированная 

пульпарная ткань, опилки корневого дентина и другие 

инфицированные органические частицы - улучшает цвет и блеск 

зубов за счет значительных отбеливающих свойств последнего, 

если зубы были изменены в цвете - прекрасно сочетается в 

совместном использовании с апекслокаторами. Упаковка: 2 

шприца по 9 гр. 

упак 13 2277,18 

36 

Универсальная система для пломбирования Филтек Z250 (или 

эквивалент).  Светоотверждаемый рентгеноконтрастный 

реставрационный материал. Наполнителем в Filtek Z250 является 

цирконий/кремний. Содержание частиц неорганического 

наполнителя составляет 60% от объема (без обработки силаном) с 

размером частиц от 0,01 до 3,5µm. Реставрационный материал 

содержит смолы БИС-ГМА, УДМА и БИС-ЭМА  

Состав набора:  8 шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, A3.5, B3, C2, 

D3,UD, 

1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 

1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ 

(3мл),25наконечников, 

1 пробный набор дисков/шприпс Sof-Lex™, 

1блокнот для замешивания, 

2держателя для кисточки, 

25кисточек 

48ячеек для дозирования, 

1шкала оттенков 

упак 8 
18 185,80   

37 

Церам Икс Сфера Тек Уан Юниверсал (или эквивалент). 

Материал стоматологический светоотверждаемый 

реставрационный,  нано-керамический, светоотверждаемый, 

рентгеноконтрастный, универсальный композит.Гомогенная 

паста без примесей для всех типов прямых реставраций полостей 

передних и боковых зубов, а также непрямого изготовления 

вкладок, накладок и виниров Состав Полисилоксан 

модицифированный метакрилатами (органически 

модифицированная керамика), диметакрилатные смолы, 

флюоресцентный пигмент, стабилизаторы UV, стабилизаторы, 

камфорохинон, этил-4(диметиамино)бензоат, Bis(4-метил-

фенил)иодоний гексафтор фосфат, барий-алюминий-

борсиликатное стекло, иттербия фторид,  пигменты оксида железа 

и пигменты двуокиси титана в зависимости от оттенка. Масса 

материала в шприце (г.) Не более 3 Время полимеризации для 

порций толщиной 2 мм при ≥ 500 Мвт/кв.см. (сек.) 20,0 Время 

полимеризации для порций толщиной 2 мм при ≥ 800 Мвт/кв.см. 

(сек.) 10,0 Степень прозрачности % Не менее 41 Текучесть (мм) 

19,0 ± 4,0                                                                                                      

Набор в составе:  

 

 

 

 

 

 

упак 

3 9 829,00   



1) Материал стоматологический светоотверждаемый 

реставрационный в шприцах по 3 г различных оттенков: А1, А2, 

А3, А3.5, А4 (5 шт.);  

2) Адгезив во флаконе 3.5 мл (1 шт);  

3) Аппликатор (50 шт.); 

 4) Палетка пластиковая для смешивания (1 шт.);  

5) Иллюстрированное техническое руководство (2 шт.);  

6) Форма заказа расцветки (1 шт.)  

7) Маркировка шкала соответствия оттенков к шкале Vitta (1 шт.); 

8) Инструкция по применению (2 шт.).  

38 

Кровоостанавливающая жидкость «Рацесептин солюшн» (или 

эквивалент)  Состав: 25% гексагидратный хлористый алюминий, 

оксикинол, водоспиртовой наполнитель. Свойства: 

Хлористый алюминий обладает вяжущим свойством. Он 

обеспечивает местный гемостаз и стягивание поверхностных 

слоев свободной десны благодаря осаждению тканевых и 

сывороточных белков. Упаковка: флакон 13 мл. 

упак 3 
2 212,01   

39 

Паста Детартрин (или эквивалент) Для удаления зубного камня 

Упаковка: 45гр. Состав: диоксид кремния 55.00гр; 35% 

растворформальдегида 0,13гр.;   наполнитель в количестве 

достаточном до 100гр. 

упак 15 
1 567,66   

40 

Паста Детартрин Зет (или эквивалент).  Для снятия зубного 

камня с цирконием. Упаковка 45гр. Состав: диоксид кремния 

43,44гр; Силикат истолченного циркония 13.50гр;  35% 

растворформальдегида 0,10гр.;  наполнитель в количестве 

достаточном до 100гр 

упак 15 
1 598,81   

41 

Реставрационный материал Филтек Ультимэйт (или 

эквивалент ) Рентгеноконтрастный  светоотверждаемый 

нанокомпозит низкой вязкости. Состав: наполнитель- комбинация 

трифторида иттербия с частицами от 0.1 до 5.0 микрон, смолы 

BIS-GMA , TEGDMA и Procrylat, неслипающийся  наполнитель 

из поверхностно-модифицированного диоксида кремния с 

частицами 20нм и 75 нм, поверхностно-модифицированный 

наполнитель из циркониево-кремниевых кластеров с частицами 

кремния 20нм и частицами циркония от 4 до 11 нм.Средний 

размер кластерных частиц конгломерата составляет от 0.6 до 10 

микрон.Доля неорганического наполнителя – около 65% по весу 

(46% по объему):             

  
 

жидкотекучий -  цвет А1  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль упак      12 3897,33 

жидкотекучий-  цвет А2  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль упак 12 3897,33 

жидкотекучий - цвет А3  2 шприца(по 2гр.), 20 канюль упак 12 3897,33 

жидкотекучий - цвет ОА3  1 шприц (2гр.), 20 канюль упак 
10 

1 880,79   

42 

Паста для пломбирования Эйч Плюс(или эквивалент).                                                

Двухкомпонентная паста, предназначенная для пломбировки 

зубных каналов, которая имеет своей основой апоксидо-

аминосодержащие смолы. Паста легко разводится и плотно 

закрывает приготовленный канал, при этом сжатие материала при 

затвердевании минимально. Паста необыкновенно долго 

сохраняет стабильность размера пломбы и высокое качество 

пломбировки. 

Состав: Пасты AH Plus (A) Пасты AH Plus (В) Эпоксидные 

смолы, Амины, Кальциевая основа, Оксид циркония, Кремний, 

Пигменты оксида железа. Упаковка:  4 мл паста А + 4 мл паста В 

упак 2 4 548,45   



43 

Подкладочный материал Ионосит Бейзлайнер  (или эквивалент)                                            

Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный 

прокладочный материал. Подкладочный материал под амальгаму, 

композитные и керамические реставрации, а также для 

герметизации поднутрений. Состав: Стеклоиономер в матрице из 

полимеризуемой олиго- и поликарбоновой кислоты и других 

светоотверждаемых стоматологических смол. Применяемый 

стеклоиономер содержит фторидные и цинковые ионы. 

Содержание наполнителя: не менее 72 вес. % =  не мене 49 об.% 

(0,02-33 мкм). Упаковка не менее 20 шприцов по не менее 0,33 гр. 

упак 10 4991,67 

44 

Вектор полиш | Vector Fluid Polish (или эквивалент) Cуспензия, 

содержащая частицы гидроксилапатита, диспергатор, сложный 

эфир РНВ и вспомогательные материалы. Упаковка: 1пакет 200 

гр.  

упак 
5 5 809,48   

45 

Spectrum TPH 3 (или эквивалент) шприцевой набор.  

Субмикронный светоотверждаемый рентгеноконтрастный 

гибридный композит для  полостей всех классов передних и боковых 

зубов, имеющий в составе наночастицы высокодисперсного 

диоксида кремния размером 10-20 нм.  Содержит 3 фотоинициатора: 

дикетон, камфорохинон и органический амин этил-4-

диметиламинобензоат, имеет глубину засвечивания при экспозиции 

20 сек- 3 мм. 

Рентгеноконтрастность  = 3 мм AI     

Поставка в упаковке:  

6 шприцов по 4,5 г 

1 Prime&Bond
®
 NT, 4.5 мл 

50 аппликаторов 

3 мл кондиционер DETREY
®
 Conditioner 36 

25 аппликационных игл.Оттенки: A2/A3/A3.5/O-A2/O-A3,5/B2 

упак 12 
8 255,57   

 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Условия и сроки поставки Товаров: Отгрузка товара осуществляется с момента подписания  Договора 

по заявке Заказчика, но не позднее 30.06.2020г. 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. 

Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока годности 

указанного производителем. 
Комплект поставки:  

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (сертификаты  соответствия ГОСТ Р, 

иные  документы о качестве, установленные для данного вида товара 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). 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

«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  стоматологических материалов. 

№ 

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 

Цемент  Стоматологический   Уницем (или 

эквивалент) Цинк- фосфатный двухкомпонентный 

трехцветный. Цвет белый Упаковка: порошок- не 

менее 50гр. +жидкость- не менее 30гр. 

упак 40 110,00   123,75   107,00   113,58   4 543,20   

2 

Цемент   Кемфил  (или эквивалент)                                                                                                                                                      

Порошок в упаковке не менее 24гр.: цвет А3,цвет 

В2, цвет С4.Стеклополиалкенатный ,состоящий из 

смеси алюмофторсиликатных стекол и сухой 

полиакриловой  кислоты  ,который замешивается 

на дистиллированной водой с образованием 

быстротвердеющего пломбировочного материала, 

обеспечивающего химическую адгезию с дентином 

и эмалью зубов. 

упак 80 
2 175,87   2 516,34   2 215,00   2 302,40   184 192,00   

3 

Пломбировочный материал   Компосайт   (или 

эквивалент)                                                

Композиционный материал химического 

отверждевания  на резиновой основе  

рентгеноконтрастен.  Упаковка: не менее 2 пасты 

по 14грамм, бондинг, травящий гель, аксессуары. 

упак 350 
1 504,76   1 680,00   1 564,00   1 582,92   554 022,00   

4 

Материал для пломбирования каналов    Тиэдент     

(или эквивалент). Антисептический 

цинкоксидэвгенольный  материал для 

пломбирования каналов. Упаковка: порошок  не 

менее 14гр.+жидкость не менее 10мл. Состав: 

тимолиодид , дексаметазон, окись цинка, эвгенол, 

рентгеноконтрастный  наполнитель. 

упак 120 
660,00   742,50   637,00   679,83   81 579,60   

5 

Ангидрин   (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                   

Жидкость для обезжиривания и высушивания 

твердых тканей зуба. Упаковка: флакон не менее 

20мл 

упак 100 
121,00   136,50   129,00   128,83   12 883,00   



6 

Раствор   Белодез 3%(или эквивалент)                                                                                                    

Водный раствор гипохлорита натрия для 

антисептической обработки корневых каналов не 

более  3% . Упаковка: флакон 30мл. 

упак 80 
66,00   75,00   65,00   68,67   5 493,60   

7 

Материал лечебный стоматологический   Парасепт    

(или эквивалент)                                                                                                                                                             

Защитный компресс для десен (Состав: окись 

цинка, сульфат цинка, сульфат кальция, 

полиакриловая кислота, вазелиновое масло, 

наполнитель).Упаковка: 60гр. 

упак 50 
176,00   198,00   170,00   181,33   9 066,50   

8 

Гипохлоран-3 (или эквивалент)                                                                                                                                                              

Раствор гипохлорита натрия для антисептической 

обработки корневых каналов 3,25%. Упаковка:  

флакон 300мл. 

упак 50 
495,00   556,50   567,00   539,50   26 975,00   

9 

Гель   Травекс-37(или эквивалент)                                                                                                                                                               

Для травления эмали и дентина с содержанием 

фосфорной кислоты высшей квалификации 37%, 

цетилпиридина хлорид. Упаковка:  3 шприца по 

3,5мл + 20 сменных канюль) 

упак 
250 342,00   385,50   369,00   365,50 91 375,00   

10 
ЭндоЖи №4(или эквивалент)                                                                                                                                                              

Гемостатическая жидкость. Содержит: хлористый 

алюминий. Упаковка: Жидкость 15 мл. 
упак 20 

121,00   136,50   117,00   124,83   2 496,60   

11 

Паста  Девит- арс  (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                

Готовая к применению паста, которая содержит: 

мышьяковый ангидрид 30%, обеспечивающий 

быстрый и неагрессивный некроз пульповых 

волокон, лидокаина гидрохлорид, делающий  

процесс девитализации безболезненным, снижая 

чувствительность тканей, эвгенол - антисептик 

широкого спектра действия, волокнистый 

наполнитель и пастообразователь. Упаковка: 

шприц 3 гр 

упак 20 
550,00   619,50   530,00   566,50   11 330,00   

12 

Девит С (или эквивалент) —  стоматологическая 

сильнодействующая девитализирующая паста без 

мышьяка. Содержит: параформальдегид — 

антисептик, коагулирующий альбумины, 

обеспечивая девитализацию пульпы; лидокаина 

гидрохлорид, локально анестезирующий и 

снижающий опасность возникновения 

болезненных реакций; креозот — актимикробный 

компонент; пастообразователь и волокнистый 

наполнитель. Упаковка шприц 3 гр 

 

 

 

упак 

5 
121,00   136,50   117,00   124,83   624,15   

13 
Материал лечебный стоматологический  

«Альвостаз – губка» №1(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                              

Для профилактики и лечения альвеолитов.  Состав: 
упак 120 

683,00   825,00   714,00   740,67   88 880,40   



трикальный фосфат, эвгенол, масло оливковое, 

гемостатическая губка, йодоформ. Упаковка: 30шт., 

размер 1х1 см пропитанных лечебным составом. 

14 

Лак «Белак-F» (или эквивалент) прозрачный. В 

его состав входят природный пленкообразователь, 

соединение фтора нового поколения 

(аминофторид), антисептический компонент и 

растворитель. Ионы фтора, содержащиеся в 

препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее 

проницаемость, предохраняют зубы от развития 

кариеса. Упаковка: флакон 25мл 

 

 

 

упак 20 
132,00   148,50   129,00   136,50   2 730,00   

15 

Паста  Дентин-паста (или эквивалент) Временный 

пломбировочный материал, применяемый для 

покрытия лекарственного препарата в кариозной 

полости зуба в процессе лечения неосложненного 

кариеса. Состав: порошок на основе 

цинксульфатного цемента, пастообразователя и 

красителей. Упаковка: 4шт.х50гр. 

упак 5 
77,00   87,00   83,00   

82,33 
411,65   

16 

Полирпаст -Z+F (или эквивалент)                                                                                        

Паста для тонкой полировки эмали и удаления 

мягкого налета. Паста отличается особыми 

абразивными свойствами, обеспеченными 

входящим в состав мелкодисперсным абразивом и 

использованием фторирующих компонентов. 

Состав: фторсодержащие компоненты, 

мелкодисперсный абразив, наполнитель, 

связующие компоненты, ароматизатор, 

силиконовые добавки  Упаковка: Паста в 

пластиковой банке, 40гр. 

упак 10 
372,00   391,00   403,00   388,67   3 886,70   

17 

Полирпаст-Z (или эквивалент)                                                                                                                                                                                         

Паста используется для механического снятия 

зубного камня, а также окончательной полировки 

пломб, изготовленных из композитов светового и 

химического отверждения. 

Состав:  мелкодисперсный абразив,  силиконовые 

добавки, связующие компоненты, ароматизатор, 

наполнитель. Упаковка: Паста в пластиковой банке, 

40гр. 

 

 

 

упак 
10 

358,00   403,50   406,00   389,17   3 891,70   

18 

Глуфторэд    (или эквивалент)                                                                                             

Комплект для глубокого фторирования эмали и 

дентина. Упаковка: жидкость не менее 

10мл+суспензия не менее 10мл. 

упак 40 
660,00   742,50   637,00   679,83   27 193,20   

19 
Паста Полидент №1 (или эквивалент)                                                                                             

– для размягчения и удаления зубного камня без 

повреждения эмали. Рекомендуется для лечения 
упак 20 

110,00   124,50   107,00   113,83   2 276,60   



дисколорита твердых тканей зуба, для 

курильщиков и больных литиазом.            

 Характеризуется совокупностью химического и 

механического воздействия на твердые зубные 

отложения. Кислотная составляющая пасты 

размягчает твердые отложения, абразив счищает их 

с поверхности зубов при обработке, а антисептик 

предохраняет от повторного отложения зубного 

налета.   

Упаковка:  Паста 5 мл 

20 

Паста Полидент №2 (без фтора) (или эквивалент)                                                                                              

содержит абразив, позволяющий производить 

очистку эмали и фиссур с минимальным риском 

повреждения их поверхности.  Гидрофильный 

пастообразователь, придающий пасте пластичную 

консистенцию удобную в работе, позволяет легко 

удалять пасту водой с поверхности зубов.  

Упаковка: паста  5 мл 

упак 20 
110,00   104,00   107,00   107,00   2 140,00   

21 

Полирующая паста  Полидент №4 (или 

эквивалент)                                                                                                

Предназначена для окончательной обработки 

пломб из композитных материалов, 

стеклоиономеров и амальгам. Содержит абразив, 

гидрофильный пастообразователь и инертный 

наполнитель. 

Полировка пломбы выполняется пламевидными 

головками, чашечками с применением пасты. Для 

получения идеального блеска процедуру полировки 

необходимо проводить в течение 30-60 секунд. 

Упаковка: паста 2 шт* 3гр 

упак 20 
121,00   136,50   117,00   124,83   2 496,60   

22 

Кальсепт(или эквивалент)                                                                                                                                                                                   

Материал на основе гидроксида кальция для 

заполнения корневых каналов. Состав: кальция 

гидроксид, сульфат бария, изотонический раствор.        

Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 

2,5 мл каждый. В комплектацию входят 20 

специальных канюль в пластиковой упаковке.  

упак 20 
762,00   913,35   906,00   860,45   17 209,00   

23 

Кальципульцин(или эквивалент)                                                                                                                                                                                   

Защитная подкладка на основе гидроксида кальция. 

Состав: кальция гидроксид (высшей 

квалификации), циркония оксид, наполнитель, 

пластификатор, пастообразователь. В 

комплектацию входит 2 пластиковых шприца по 

2,5 мл., 4 металлические канюли и пластиковый 

контейнер, заполненный гидроксидом кальция со 

упак 20 
395,00   474,68   407,00   425,56   8 511,20   



специальными добавками, препятствующими 

твердению материала в канюле.  

24 
Материал лечебный стоматологический  

Йодоформ-порошок. Упаковка: 25 гр. 
упак 60 

770,00   781,50   623,00   724,83   43 489,80   

25 

Эвикрол (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Композиционный наполнительный 

материал химического отверждения. Упаковка:                                                                                                          

1 х 40 г порошок — основной оттенок 

3 х 10 г порошок — дополнительные оттенки 

1 х 26 г жидкость 

1 х 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор пестики для 

растирания 

1 блокнота бумажек для растирания 

2 мерные ложечки для порошка 

упак 2 
828,24   1 035,00   940,00   934,41   1 868,82   

26 

Эдеталь Гель(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. Гель для химического рсширения корневых 

каналов. Состав: динатриевая соль 

ЭДТА,гелеобразователи, пенообразователи, 

смазывающие компоненты.Упаковка: шприц с 

гелем 5 мл 

упак 20 
313,00   375,27   355,00   347,76   6 955,20   

27 

Йодекс  Паста для лечения периодонтитов. Состав 

Дексаметазон; тимол; креозот; йодоформ; камфора; 

рентгеноконтрастный наполнитель. Упаковка: 

флакон с жидкостью не менее 13 мл. 

упак 5 
401,10   481,20   453,00   445,10   2 225,50   

28 

Материал стоматологический   Камфорфен     (или 

эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Используется для антисептической обработки 

корневых каналов зубов. Состав  камфора,  п-

хлорфенол, дексаметазон                                                  

Упаковка по 13 мл во флаконе. 

упак 10 
295,05   354,00   340,00   329,68   3 296,80   

29 

Гемостаб  (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Жидкость для остановки капиллярных 

кровотечений. Состав: cульфат оксикинолеина,  

алюминия хлорид, вода дистиллированная. 

Упаковка: флакон с жидкостью 13 мл. 

упак 10 
269,00   322,50   283,00   291,50   2 915,00   

30 

Резодент (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

— стоматологический материал предназначен для 

антисептической обработки и пломбирования 

корневых каналов.   

Упаковка: Порошок (банка) -10 г                                                                

Лечебная жидкость (флакон-капельница) -5 мл                                               

Жидкость для отверждения (флакон-капельница) -5 

мл 

Мерник -1шт 

упак 30 
154,00   174,00   149,00   159,00   4 770,00   



Инструкция по применению -1шт  

Картонная упаковка -1 шт 

31 

Гиалудент гель № 2 (или эквивалент). Гель для 

комплексного лечения и профилактики 

заболеваний пародонта. Состав: гиалуронат натрия, 

трилон Б, хлорбензиловый спирт, вода 

дистиллированная. Упаковка: Гель поставляется в 2 

пластиковых шприцах (по 2,5 мл). В комплект 

также входит 10 сменных пластиковых канюль-

аппликаторов.  

 

 

упак 

10 
698,00   784,50   684,00   722,17   7 221,70   

32 

Композитный реставрационный материал Smart 

Dentine Replacement(или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                             

Однокомпонентный, фторсодержащий, 

светоотверждаемый, рентгеноконтрастный 

материал для реставрации боковых зубов по I, II 

классам, текучей консистенции с возможностью 

заполнения полости одной порцией объемом до 4 

мм, полимеризационным стрессом не более 

1,5Мпа. Упаковка:   Не менее 45 компьюл по 0,25 г 

материала, бокс для хранения компьюл, пистолет 

для компьюл, самопротравливающий адгезив 

2,5мл, палетка для хранения адгезива, инструкция 

по применению. 

упак 4 
12 613,57   18 000,00   13 772,00   14 795,19   59 180,76   

33 

Prime&Bond® NT (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                           

Универсальная самопраймирующая 

стоматологическая адгезивная система для 

прикрепления светоотверждаемых композитных и 

компомерных материалов к эмали и дентину, а 

также к металлам и керамике. Состав:  ди- 

риметилакрилатные смолы, 

функционализированная аморфная двуокись 

кремния, пента(дипентаэритритола пентакрилата 

монофосфат), фотоинициаторы, стабилизаторы, 

 цетиламина гидрофторид, ацетон.  Упаковка: 

флакон не более 3,5 мл 

упак 10 
2 170,74   3 262,50   2 799,00   2 744,08   27 440,80   

34 

Септопак   (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пластичная, самотвердеющая паста, содержащая 

волокна в своей массе. Используется в качестве 

защитной повязки на раны после глубокого 

кюретажа. Состав: окисид цинка, сульфат цинка, 

наполнитель. Упаковка: 60гр 

упак 5 
3 276,00   4 125,00   3 293,00   3 564,67   17 823,35   

35 

РС-Преп (или эквивалент)                                                                                                                                                                                                                                                                               

представляет собой гелеобразный препарат для 

химиомеханического расширения 

облитерированных, труднопроходимых и 

упак 13 
2 137,53   2 385,00   2 309,00   2 277,18   29 603,34   



разветвленных корневых каналов зубов. 

Состав: 

в качестве активных ингредиентов 15% 

этилендиамин тетрацетат (ЭДТА) и 10% пероксид 

мочевины — в водном растворе гликоля. 

Назначение: - расширение, очистка и смазка 

корневых каналов - отбеливание зубов посредством 

удобной системы MicroDose Pipette 

Характеристики - значительно облегчается поиск 

кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие 

- облегчает прохождение, очистку и формирование 

облитерированных корневых каналов - удаляются 

живая и некротизированная пульпарная ткань, 

опилки корневого дентина и другие 

инфицированные органические частицы - улучшает 

цвет и блеск зубов за счет значительных 

отбеливающих свойств последнего, если зубы были 

изменены в цвете - прекрасно сочетается в 

совместном использовании с апекслокаторами. 

Упаковка: 2 шприца по 9 гр. 

36 

Универсальная система для пломбирования 

Филтек Z250 (или эквивалент).  

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный 

реставрационный материал. Наполнителем в Filtek 

Z250 является цирконий/кремний. Содержание 

частиц неорганического наполнителя составляет 

60% от объема (без обработки силаном) с размером 

частиц от 0,01 до 3,5µm. Реставрационный 

материал содержит смолы БИС-ГМА, УДМА и 

БИС-ЭМА  

Состав набора:  8 шприцев (по 4 г):A1, A2, А3, 

A3.5, B3, C2, D3,UD, 

1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 

1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ 

(3мл),25наконечников, 

1 пробный набор дисков/шприпс Sof-Lex™, 

1блокнот для замешивания, 

2держателя для кисточки, 

25кисточек 

48ячеек для дозирования, 

1шкала оттенков 

упак 8 
16 723,19   21 560,21   16 274,00   18 185,80   145 486,40   

37 

Церам Икс Сфера Тек Уан Юниверсал (или 

эквивалент). Материал стоматологический 

светоотверждаемый реставрационный,  нано-

керамический, светоотверждаемый, 

 

 
3 7 958,00   11 250,00   10 279,00   9 829,00   29 487,00   



рентгеноконтрастный, универсальный 

композит.Гомогенная паста без примесей для всех 

типов прямых реставраций полостей передних и 

боковых зубов, а также непрямого изготовления 

вкладок, накладок и виниров Состав Полисилоксан 

модицифированный метакрилатами (органически 

модифицированная керамика), диметакрилатные 

смолы, флюоресцентный пигмент, стабилизаторы 

UV, стабилизаторы, камфорохинон, этил-

4(диметиамино)бензоат, Bis(4-метил-

фенил)иодоний гексафтор фосфат, барий-

алюминий-борсиликатное стекло, иттербия фторид,  

пигменты оксида железа и пигменты двуокиси 

титана в зависимости от оттенка. Масса материала 

в шприце (г.) Не более 3 Время полимеризации для 

порций толщиной 2 мм при ≥ 500 Мвт/кв.см. (сек.) 

20,0 Время полимеризации для порций толщиной 2 

мм при ≥ 800 Мвт/кв.см. (сек.) 10,0 Степень 

прозрачности % Не менее 41 Текучесть (мм) 19,0 ± 

4,0                                                                                                      

Набор в составе:  

1) Материал стоматологический 

светоотверждаемый реставрационный в шприцах 

по 3 г различных оттенков: А1, А2, А3, А3.5, А4 (5 

шт.);  

2) Адгезив во флаконе 3.5 мл (1 шт);  

3) Аппликатор (50 шт.); 

 4) Палетка пластиковая для смешивания (1 шт.);  

5) Иллюстрированное техническое руководство (2 

шт.);  

6) Форма заказа расцветки (1 шт.)  

7) Маркировка шкала соответствия оттенков к 

шкале Vitta (1 шт.); 8) Инструкция по применению 

(2 шт.).  

 

 

 

 

упак 

38 

Кровоостанавливающая жидкость «Рацесептин 

солюшн» (или эквивалент)  Состав: 25% 

гексагидратный хлористый алюминий, оксикинол, 

водоспиртовой наполнитель. Свойства: 

Хлористый алюминий обладает вяжущим 

свойством. Он обеспечивает местный гемостаз и 

стягивание поверхностных слоев свободной 

десны благодаря осаждению тканевых и 

сывороточных белков. Упаковка: флакон 13 мл. 

упак 3 
1 976,52   2 512,50   2 147,00   2 212,01   6 636,03   

39 
Паста Детартрин (или эквивалент) Для удаления 

зубного камня Упаковка: 45гр. Состав: диоксид 
упак 15 

1 438,32   1 812,66   1 452,00   1 567,66   23 514,90   



кремния 55.00гр; 35% растворформальдегида 

0,13гр.;   наполнитель в количестве достаточном 

до 100гр. 

40 

Паста Детартрин Зет (или эквивалент).  Для 

снятия зубного камня с цирконием. Упаковка 

45гр. Состав: диоксид кремния 43,44гр; Силикат 

истолченного циркония 13.50гр;  35% 

растворформальдегида 0,10гр.;  наполнитель в 

количестве достаточном до 100гр 

упак 15 
1 438,32   1 813,11   1 545,00   1 598,81   23 982,15   

41 

Реставрационный материал Филтек Ультимэйт 

(или эквивалент ) Рентгеноконтрастный  

светоотверждаемый нанокомпозит низкой 

вязкости. Состав: наполнитель- комбинация 

трифторида иттербия с частицами от 0.1 до 5.0 

микрон, смолы BIS-GMA , TEGDMA и Procrylat, 

неслипающийся  наполнитель из поверхностно-

модифицированного диоксида кремния с 

частицами 20нм и 75 нм, поверхностно-

модифицированный наполнитель из циркониево-

кремниевых кластеров с частицами кремния 20нм и 

частицами циркония от 4 до 11 нм.Средний размер 

кластерных частиц конгломерата составляет от 0.6 

до 10 микрон.Доля неорганического наполнителя – 

около 65% по весу (46% по объему):             

       

жидкотекучий -  цвет А1  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 
упак 

     12 
3 342,78   4 739,21   3 610,00   3 897,33   46 767,96   

жидкотекучий-  цвет А2  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 
упак 

12 
3 342,78   4 739,21   3 610,00   3 897,33   46 767,96   

жидкотекучий - цвет А3  2 шприца(по 2гр.), 20 

канюль 
упак 

12 
3 342,78   4 739,21   3 610,00   3 897,33   46 767,96   

жидкотекучий - цвет ОА3  1 шприц (2гр.), 20 

канюль 
упак 

10 
1 907,36   1 840,00   1 895,00   1 880,79   18 807,90   

42 

Паста для пломбирования Эйч Плюс(или 

эквивалент).                                                

Двухкомпонентная паста, предназначенная для 

пломбировки зубных каналов, которая имеет своей 

основой апоксидо-аминосодержащие смолы. Паста 

легко разводится и плотно закрывает 

приготовленный канал, при этом сжатие материала 

при затвердевании минимально. Паста 

необыкновенно долго сохраняет стабильность 

размера пломбы и высокое качество пломбировки. 

Состав: Пасты AH Plus (A) Пасты AH Plus (В) 

Эпоксидные смолы, Амины, Кальциевая основа, 

упак 2 
3 825,36   5 175,00   4 645,00   4 548,45   9 096,90   



Оксид циркония, Кремний, Пигменты оксида 

железа. Упаковка:  4 мл паста А + 4 мл паста В 

43 

Подкладочный материал Ионосит Бейзлайнер  

(или эквивалент)                                            

Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный 

компомерный прокладочный материал. 

Подкладочный материал под амальгаму, 

композитные и керамические реставрации, а также 

для герметизации поднутрений. Состав: 

Стеклоиономер в матрице из полимеризуемой 

олиго- и поликарбоновой кислоты и других 

светоотверждаемых стоматологических смол. 

Применяемый стеклоиономер содержит фторидные 

и цинковые ионы. Содержание наполнителя: не 

менее 72 вес. % =  не мене 49 об.% (0,02-33 мкм). 

Упаковка не менее 20 шприцов по не менее 0,33 гр. 

упак 10 
4 524,00   5 565,00   4 886,00   4 991,67   49 916,70   

44 

Вектор полиш | Vector Fluid Polish (или 

эквивалент) Cуспензия, содержащая частицы 

гидроксилапатита, диспергатор, сложный эфир 

РНВ и вспомогательные материалы. Упаковка: 

1пакет 200 гр.  

упак 
5 4 784,43   5 925,00   6 719,00   5 809,48   29 047,40   

45 

Spectrum TPH 3 (или эквивалент) шприцевой 

набор.  Субмикронный светоотверждаемый 

рентгеноконтрастный гибридный композит для  

полостей всех классов передних и боковых зубов, 

имеющий в составе наночастицы 

высокодисперсного диоксида кремния размером 

10-20 нм.  Содержит 3 фотоинициатора: дикетон, 

камфорохинон и органический амин этил-4-

диметиламинобензоат, имеет глубину засвечивания 

при экспозиции 20 сек- 3 мм. 

Рентгеноконтрастность  = 3 мм AI     

Поставка в упаковке:  

6 шприцов по 4,5 г 

1 Prime&Bond
®
 NT, 4.5 мл 

50 аппликаторов 

3 мл кондиционер DETREY
®
 Conditioner 36 

25 аппликационных игл.Оттенки: A2/A3/A3.5/O-

A2/O-A3,5/B2 

упак 12 
7 081,70   8 712,00   8 973,00   8 255,57   99 066,84   

Итого начальная (максимальная) цена: 1 926 344,87 

 

 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на поставку стоматологических материалов» 

 

1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме на 

________________, размещенные в единой информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в 

системе ЭТП ОТС-tender, и принимая  на себя обязанность выполнять установленные в них требования и 

условия, 

____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной 

форме на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара 

(все поля и пункты являются обязательными для заполнения) 

№  

п/п 

Наименование 

поставляемой 

продукции 

(торговое 

наименование 

товара или 

имеющийся 

товарный знак 

при его 

наличии)) 

Технические 

характеристики. 

Производитель, 

страна 

происхождения 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена  

за ед. 

изм. 

Стоимо

сть 

       

       

 Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать НМЦ единицы Товара. 

 

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек 

            Заявленная нами цена  включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (в том  случае, если 

участник размещения заказа 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.  

2.–Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

          -   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором 

закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 
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сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы 

можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

Анкета участника закупки 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 

Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители , ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.))  

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 
 



(если имеется)) 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 

Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

____________________________________________________________________________________________ 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК ВЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  
1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 



установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 

Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи. 
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