
ДОГОВОР № 358273 

      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 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкспоМед»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 

Осиповой О.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 № U4461153 -7847303-1 от  18.10.2019г. ( на сайте 

www.zakupki.gov.ru № 31908378651-01 от 18.10.2019г.),  заключили  настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка насадок стоматологических (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, строение 70б,  Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет 524 299,00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи 

двести девяносто девять) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость товара, НДС не облагается, 

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 является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

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 90 (девяносто) 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: 

2.4.1 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; 

2.4.2. 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. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 

товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 

количество такого товара; 

2.4.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

2.4.4. по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 



техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных 

Заказчиком; 

2.4.5. по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки с 

которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы 

товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены 

договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации о 

конкурентной закупке. 

 

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 30.09.2020г. 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 

expomed@list.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, 

строение 70б 

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 / 

 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкспоМед» 

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 27 

А, оф. 14 

Телефон: (3952) 202-257 

ИНН: 3808212548 

КПП: 380801001 

ОГРН: 1103850005214 

ОКВЭД: 51.46 

ОКТМО: 25701000 

ОКПО: 64855408 

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ Г.КРАСНОЯРСК 

р/сч 40702810808030003610 

к/сч 30101810200000000777 

БИК 040407777 

Адрес электронной почты: 

expomed@list.ru 

 

Директор 

 

__________________ /О.В.Осипова / 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  358273 от  «___» ______ 2019г. 

на поставку насадок стоматологических 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. Страна 

происхождения 

Ед. 

измере

ния 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Насадки для аппарата VARIOS 970, имеющегося в наличии у Заказчика: 

1.1 Модель Е4 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка эндодонтическая для 

чистки корневых каналов зубов 

и удаления инородных тел. 

Длина от основания до кончика 

насадки 23,2 мм., длина 

рабочей части насадки 14,6 мм. 

Модель Е4. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

шт 2 2766,00 5532,00 

1.2 Модель Е 4D. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка эндодонтическая для 

прочистки и расширения 

корневых каналов зубов. 

Имеется алмазное покрытие. 

На кончике насадки (1 мм) нет 

алмазного покрытия. Длина от 

основания до кончика насадки 

23,2 мм., длина рабочей части 

насадки 14,6 мм. Модель Е 4D.   

«Наканиши Инк.»/Япония 

шт 2 3119,00 6238,00 

1.3 Модель Е7 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка эндодонтическая для 

удаления пломбировочного 

материала и инородных 

тел.Длина от основания до 

кончика насадки 24,1 мм., 

длина рабочей части насадки 

16 мм. Модель Е7   

«Наканиши Инк.»/Япония 

шт 2 2766,00 5532,00 

1.4 Модель Е7D 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка эндодонтическая для 

расширения каналов. Длина 

от основания до кончика 

насадки 24,1 мм., длина 

рабочей части насадки 16 мм. 

Имеется алмазное покрытие. 

Модель Е7D   

«Наканиши Инк.»/Япония 

шт 2 3119,00 6238,00 

1.5 Держатель для 

насадок  Varios V-30 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

Держатель для насадок  Varios 

V-30   . 

Длина – 21,5 мм, высота – 8,3 

мм 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

шт 1 4766,00 4766,00 



промышленные 

образцы 

отсутствуют 

1.6 Эндодонтическая 

насадка к 

ультразвуковым 

скалерам V-S51 к 

держателю V-30. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Эндодонтическая насадка к 

ультразвуковым скалерам V-

S51  к держателю V-30. 

Предназначена для чистки 

корневого канала 23 мм. В 

упаковке –   3 штуки.  Длина 

рабочей части 12,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

 

упак 

2 2471,00 4942,00 

1.7 Эндодонтическая 

насадка к 

ультразвуковым 

скалерам V-S52   к 

держателю V-30. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Эндодонтическая насадка к 

ультразвуковым скалерам V-

S52   к держателю V-30. 

Предназначена для чистки 

корневого канала 26 мм.В 

упаковке –   3 штуки.  Длина 

рабочей части 21,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

 

упак 

2 2471,00 4942,00 

1.8 Эндодонтическая 

насадка к 

ультразвуковым 

скалерам V-S50D   к 

держателю V-30. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Эндодонтическая насадка к 

ультразвуковым скалерам V-

S50D   к держателю V-30. 

Предназначена для 

расширения корневого канала 

17 мм., с алмазным покрытием. 

В упаковке –   3 штуки.  Длина 

рабочей части 12,6 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

упак 

1 3590,00 3590,00 

1.9 Эндодонтическая 

насадка к 

ультразвуковым 

скалерам V-S51D   к 

держателю V-30. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Эндодонтическая насадка к 

ультразвуковым скалерам V-

S51D   к держателю V-30. 

Предназначена для 

расширения корневого канала 

23 мм.,с алмазным 

покрытием. В упаковке –   3 

штуки.  Длина рабочей части 

18,2 мм. Диаметр 1,5 мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

 

упак 

1 3590,00 3590,00 



1.10 Эндодонтическая 

насадка к 

ультразвуковым 

скалерам V-S53D    

к держателю V-30. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Эндодонтическая насадка к 

ультразвуковым скалерам V-

S53D    к держателю V-30. 

Предназначена для 

расширения корневого канала 

32 мм.,с алмазным покрытием. 

В упаковке –   3 штуки.  Длина 

рабочей части 27,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

 

упак 

1 3590,00 3590,00 

1.11 Насадка G4 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка G4    для снятия 

твердых и мягких зубных 

отложений в области шейки 

зуба, межзубных 

промежутков и ниже уровня 

десневого края. «Наканиши 

Инк.»/Япония 

шт 2 3591,00 7182,00 

1.12 Насадка G6 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка G6   для снятия 

твердых и мягких зубных 

отложений в области шейки 

зуба и зубодесневого кармана 

на глубину в диапазоне от 1-

6мм. 

«Наканиши Инк.»/Япония 

шт 2 3718,00 7436,00 

1.13 Насадка G8 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка G8   для удаления 

наддесневых и межзубных 

отложений. «Наканиши 

Инк.»/Япония 

 

шт 2 3591,00 7182,00 

2 Насадки для WOODPECKER DTE, имеющегося в наличии у Заказчика: 

2.1 Насадка GD1 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка GD1   используется 

для удаления наддесневого и 

пришеечного зубного камня, а 

также твердых отложений с 

вершины зуба. 

«Гуилин Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

шт 20 280,00 5600,00 

2.2 Насадка GD3 Насадка GD3   используется 

для удаления наддесневого, 
шт 20 550,00 11000,00 



 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

преддесневого  и межзубного 

камня 

«Гуилин Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

2.3 Насадка GD4 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка GD4   используется 

для удаления всех наддесневых 

камней и отложений. «Гуилин 

Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

шт 20 469,00 9380,00 

2.4 Насадка GD5 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка GD5   используется 

для удаления наддесневого 

зубного камня и пришеечных 

отложений. «Гуилин Вудпекер  

Медикал Инструмент Ко., 

Лтд.»/Китай 

шт 20 540,00 10800,00 

2.5 Насадка PD1 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка PD1   используется для 

удаления поддесневого зубного 

камня. «Гуилин Вудпекер  

Медикал Инструмент Ко., 

Лтд.»/Китай 

шт 6 438,00 2628,00 

2.6 Насадка PD3 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка PD3   используется для 

удаления поддесневого зубного 

камня и глубоких отложений в 

зубодесневых карманах. 

«Гуилин Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

шт 6 611,00 3666,00 

2.7 Насадка ED1 

 

Насадка ED1   (эндочак с углом 

наклона 120°) используется для 

файла диаметром 0,7 мм. 

Используется для работы в 

корневых каналах 

фронтальных зубов. «Гуилин 

 

шт 

1 774,00 774,00 



Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

2.8 Насадка ED2 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка ED2   (эндочак с углом 

наклона 95°) 

используется для файла 

диаметром 0,7 мм. 

Рекомендуется для очистки и 

промывания зубного канала, 

обычно используется для 

моляров. «Гуилин Вудпекер  

Медикал Инструмент Ко., 

Лтд.»/Китай 

 

шт 

1 815,00 815,00 

2.9 Насадка ED3 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка ED3    используется 

после чистки корневого канала, 

с использованием механизма и 

тепловой энергии 

ультразвуковых колебаний, для 

смягчения латеральной 

конденсации . «Гуилин 

Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

 

шт 

1 597,00 597,00 

2.10 Насадка ED3D 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка ED3D     

используется для удаления 

минерализованных  

отложений и плохого 

пломбирующего материала 

пульповой полости, 

нависающих краев 

пульпарной камеры. «Гуилин 

Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

 

шт 

1 1208,00 1208,00 

2.11 Насадка ED4D 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка ED4D  с алмазным 

покрытием, для повторной 

обработки очень твердых 

отложений. «Гуилин 

Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

шт 1 1202,00 1202,00 

2.12 Насадка ED4 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

Насадка ED4   используется 

для удаления инородных тел и 

обломков инструментов из 

средней и верхней трети 

большого и прямого канала. 

«Гуилин Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

 

шт 

1 905,00 905,00 



модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

2.13 Наконечник HD-7L 

для Скалера 

стоматологического 

модели D6 LED 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Наконечник HD-7L для 

Скалера стоматологического 

модели D6 LED, имеющегося в 

наличии у Заказчика.  

 Преимущества: 

Материал изготовления 

корпуса наконечника – 

пластик. 

Автоклавируемый при 

температуре 135 °С и давлении 

0,22 МПа, LED-подсветка. 

Технические характеристики: 

Вес 63 г; 

Длина 111 мм; 

Диаметр 20,5 мм 

 «Гуилин Вудпекер  Медикал 

Инструмент Ко., Лтд.»/Китай 

шт 2 9728,00 19456,00 

3 Насадки для ультразвукового скалера АMDENT, имеющегося в наличии у Заказчика: 

3.1 Насадка 31 для 

скалинга. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка 31 для скалинга. Для 

лингвального, букального, 

апроксимального и 

супрагингивального скейлинга. 

«ЭлЭм-Инструментс 

Ой»/Финляндия  

шт 15 4614,00 69210,00 

3.2 Насадка 32 для 

скалинга 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка 32 для скалинга Для 

лингвального и букального 

супрагингивального 

скейлинга. «ЭлЭм-

Инструментс Ой»/Финляндия 

 

шт 15 4614,00 69210,00 

3.3 Насадка 39 для 

скалинга. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Насадка 39 для скалинга. Для 

универсального, лингвального 

и букального 

супрагингивального 

скейлинга. «ЭлЭм-

Инструментс Ой»/Финляндия 

 

шт 15 4614,00 69210,00 

3.4 Ключ для насадок 

для скейлинга 

Amdent 

(динамометрически

й)  

Ключ для насадок для 

скейлинга Amdent 

(динамометрический). 

Закручивание насадки 

происходит с 

регламентированным 

 

шт 

2 5642,00 11284,00 



 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют. 

усилием. Автоклавируемый. 

Подходит для всех типов 

насадок Amdent. «ЭлЭм-

Инструментс Ой»/Финляндия 

4 Набор инструментов для аппарата Vector Paro, имеющегося в наличии у Заказчика: 

4.1 Tool-Kit Scaler P1- 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Tool-Kit Scaler - насадка 

прямая для удаления 

поддесневых Комплектация: 

Насадка Tool-Kit Scaler P1, 

Ключ динамометрический для 

насадок. «Дюрр Денталь 

АГ»/Германия 

 

 

шт 

1 19252,00 19252,00 

4.2 Tool-Kit Scaler P2  

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Tool-Kit Scaler P2 - насадка 

изогнутая вправо для 

удаления поддесневых 

отложений. «Дюрр Денталь 

АГ»/Германия 

 

шт 1 19252,00 19252,00 

4.3 Tool-Kit Scale 

 P3 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Tool-Kit Scaler P3 или 

эквивалент  - насадка 

изогнутая влево для удаления 

поддесневых отложений. 

«Дюрр Денталь 

АГ»/Германия 

 

шт 1 19252,00 19252,00 

4.4 Tool-Kit Scale 

 P4 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

Tool-Kit Scaler P4 или 

эквивалент - насадка для 

удаления налета наддесневой 

области. «Дюрр Денталь 

АГ»/Германия 

 

шт 1 15585,00 15585,00 

4.5 Tool-Kit Paro 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Tool-Kit Paro - набор насадок и 

контейнер для стерилизации 

для Vector Paro. 

Комплектация: 

-Набор насадок для Vector 

Paro для пародонтальной 

терапии.  

5 насадок: 

Paro Probe - насадка изогнутая 

для Vector Paro (1 шт.)  

Paro Curette - насадка кюрета 

для Vector Paro (1 шт.) 

шт 1 20271,00 20271,00 



Paro Probe - насадка прямая для 

Vector Paro (1 шт.) 

Paro Lancet - насадка ланцет 

для Vector Paro (1 шт.)  

Paro Probe Plus - насадка для 

Vector paro (1 шт.)  

-Бокс для стерилизации; 

-Ключ для установки насадок. 

«Дюрр Денталь 

АГ»/Германия 

5 Насадки EMS для аппарата ультразвукового Piezon, имеющегося в наличии у Заказчика. 

5.1 Эндочак 120°. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Универсальный инструмент 

Эндочак 120°.  

Держатель для стержневых 

инструментов; 

Имеет изогнутую шейку 

(120°); 

Применяется для обработки 

зубов фронтальной группы, 

премоляров и моляров при 

удобном доступе; 

Дает возможность смены 

инструментов без замены 

держателя; 

Применяется с 

инструментами RT3, RE2, PI,  

эндодонтическими 

ультразвуковыми файлами. 

«Е.М.С. Электро Медикал 

Системс С.А.»/Швейцария 

шт 1 8961,00 8961,00 

5.2 Насадка RT3  . 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка RT3  . 

Очень длинный, тонкий, 

конический  инструмент для 

извлечения фрагментов 

сломанных инструментов. 

Предназначен для работы в 

средней и апикальной трети 

канала. Поверхность файла 

покрыта нитридом титана для 

высокого сопротивления и 

обеспечения надежности 

инструмента.  

Имеет неинвазивную 

финишную 

обработку. Применяется с 

эндочаком 180° или 120° на 

низкой или средней 

мощности. 

Упаковка: пластиковый бокс,   

5 шт. «Е.М.С. Электро 

Медикал Системс 

С.А.»/Швейцария 

 

упак 

2 18468,00 36936,00 

5.3 Эндо насадки. 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Эндо насадки. 

Гладкие никель-титановые 

файлы с неагрессивной 

верхушкой для эффективной 

чистки и ирригации корневых 

каналов без изменения их 

формы. Упаковка: 

пластиковый бокс,   6 файлов. 

«Е.М.С. Электро Медикал 

Системс С.А.»/Швейцария 

 

 

упак 

1 5358,00 5358,00 



5.4 Насадка A 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка A универсальная  .  

Водяное охлаждение - Да. 

Охлаждение - Внутреннее. 

Инструмент для удаления 

массивных плотных сильно 

минерализованных 

наддесневых  зубных 

отложений со всех 

поверхностей 

зуба. Применяется со всеми 

аппаратами Piezon. «Е.М.С. 

Электро Медикал Системс 

С.А.»/Швейцария 

шт 1 6927,00 6927,00 

5.5 Насадка B 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка B  .   

Водяное охлаждение - Да. 

Охлаждение - Внутреннее. 

Инструмент удаления 

обильных, 

сильноминерализованных 

отложений с язычных 

поверхностей фронтальных 

зубов.  

Удаление ортодонтического 

цемента. «Е.М.С. Электро 

Медикал Системс 

С.А.»/Швейцария 

шт 1 7200,00 7200,00 

5.6 Насадка C 

 
Знак обслуживания, 

патенты, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

отсутствуют 

 

Насадка C   для удаления 

камня. Водяное охлаждение - 

Да. Охлаждение - Внутреннее.  

Для удаления обильных, 

сильноминерализованных 

отложений с вестибулярных 

поверхностей фронтальных 

зубов, удаления 

ортодонтического цемента. 

«Е.М.С. Электро Медикал 

Системс С.А.»/Швейцария 

шт 1 7600,00 7600,00 

Итого ( НДС не облагается) 524 299,00 
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