
ДОГОВОР № 358463 

      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 «Медиана-Форт»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Закировой Л.Р., 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 № U4461130-7847280-1 от 22.10.2019г. 

(на сайте www.zakupki.gov.ru №31908378210-01 от 22.10.2019г.),  заключили  настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка приспособлений 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 314 865,00 (Триста четырнадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят пять) 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 

mediana-fort@mail.ru.  

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик уведомляет 

Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в срок, 

установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик в 

течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара по 

количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего порядок 

приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется акт, 

который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком выявленных  недостатков товара – 

5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. Подписание 

Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной п. 4.4. настоящего 

Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  товарной 

накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), 

надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, 

с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а также в надлежащей таре и 

упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. настоящего Договора. 

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. настоящего 

Договора. 



5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных 

вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных представителей, о 

назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 

            6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

6.2.     За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от 

цены настоящего Договора  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения сроков, установленных п. 4.1. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства. 

          Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления Поставщиком 

на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных п. 5.1. договора.  

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. 

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

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного  договором  срока   исполнения обязательства. Размер такой пени

 устанавливается в  размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло 

по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

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

нарушений. 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством  

РФ порядке.   

8.Действие непреодолимой силы 

8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по 

настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно 

продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до полного  

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

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

в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

9.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, 

если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 

соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам 



закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем закупки. 

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

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

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении 

понесенных убытков при их наличии. 

9.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 

Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 

быть до расторжения настоящего Договора. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

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

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

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

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

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

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, 

его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

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

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

письменного уведомления. 

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

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

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

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

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

11.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

11.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских 

и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         11.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о 

закупках. 

11.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 



Заказчик: 

областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала Жукова, 

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 / 

М.П. 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиана-Форт» 

420059, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский 

тракт, 20 

ИНН 1659037910 

КПП 165901001 

ОКПО 57235088 

ОГРН 1021603468545 

Телефон 8(843)277-57-67 

Факс 8(843)277-71-17 

Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара 

Рас.счет № 40702810320640000093 

Кор.счет № 30101810422023601968 

БИК 043601968 

Адрес электронной почты:  

mediana-fort@mail.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Л.Р.Закирова / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  358463 от  «___» ______ 2019г. 

на поставку приспособлений стоматологических 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики поставляемого 

товара. Страна происхождения 

Ед. 

измере

ния 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Щеточка 

нейлоновая «Би 

ЭйчМедикал 

Продактс», 

Китайская 

Народная 

Республика  

Щеточка нейлоновая «Би 

ЭйчМедикал Продактс», Китайская 

Народная Республика стандартная 

чашечка широкая чашечка для 

углового наконечника. 

Используются для быстрой 

зеркальной полировки 

окклюзионных и вогнутых 

поверхностей реставраций из 

композитов, компомеров, 

стеклоиономеров и керамики, а 

также для профилактической 

обработки. Эффективная 

предварительная и зеркальная 

полировка, особенно для фиссур, 

бугорков и окклюзионных 

поверхностей. Не повреждает эмаль 

зубов, поверхности и края пломб. 

Автоклавируется при температуре 

до 134°С без потери рабочих 

качеств. Цвет – белый. 

шт 700 25,00 17500,00 

2 Щеточка 

нейлоновая «Би 

ЭйчМедикал 

Продактс» 

Китайская 

Народная 

Республика 

Щеточка нейлоновая «Би 

ЭйчМедикал Продактс» Китайская 

Народная Республика стандартная 

чашечка конусная чашечка для 

углового наконечника. 

Используются для быстрой 

зеркальной полировки 

окклюзионных и вогнутых 

поверхностей реставраций из 

композитов, компомеров, 

стеклоиономеров и керамики, а 

также для профилактической 

обработки. Эффективная 

предварительная и зеркальная 

полировка, особенно для фиссур, 

бугорков и окклюзионных 

поверхностей. Не повреждает эмаль 

зубов, поверхности и края пломб. 

Автоклавируется при температуре 

до 134°С без потери рабочих 

качеств. Цвет – белый. 

шт 

 

 

200 25,00 5000,00 

3 Сепарационные 

полоски 

«Кормед-Р» 

Российская 

Федерация 

Сепарационные полоски «Кормед-

Р» Российская Федерация 

применяются в пломбировочном 

процессе с целью ограничения 

апроксимальной полости в 

пространстве межу зубами. 

Производство полос осуществляют 

методом холодного штампования 

ленты из прошедшей 

термообработку стали. 

Изготавливаются из твердой стали 

упак 15 205,00 3075,00 



толщиной 60 мм. Ширина полоски 

6  мм, длина 50 мм. В упаковке 100 

шт. 

4 Штрипсы 

металлические 

«Хопф Ринглеб 

энд Ко ГмбХ энд 

Цие» 

Федеративная 

Республика 

Германия 

Штрипсы металлические «Хопф 

Ринглеб энд Ко ГмбХ энд Цие» 

Федеративная Республика Германия 

с алмазным напылением. Для 

шлифования и полирования,  из 

нержавеющей стали. Они 

подвергаются автоклавированию и 

стерилизации. Длина 150 мм. 

Ширина 4мм. Абразивность: 

средняя (medium). Упаковка: 12 

штук. 

упак 30 270,00 8100,00 

5 Головки 

полифлекс 

«Целит» 

Российская 

Федерация.   

Головки полифлекс «Целит» 

Российская Федерация.  Головки 

эластичные предназначены для 

предварительной и окончательной 

обработки пломб из композитных 

материалов светового и 

химического отверждения, 

амальгамы, стеклоиономерных 

цементов, а так же ортопедических 

конструкций из пластмассы, 

керамики. Рабочая часть 

шлифовальных головок изготовлена 

из специально разработанных 

резиновых смесей на базе 

современных модифицированных 

каучуков, силиконовых каучуков. В 

качестве абразивных компонентов 

использованы фракции 

искусственных алмазов разной 

зернистости, оксида алюминия, 

карбида кремния. Держатель 

головки под угловой наконечник 

выполнен на высокоточном 

оборудовании и имеет защитное 

покрытие, обеспечивающее 

стойкость к многократной 

стерилизации инструмента. 

Технологические режимы 

производства головок исключают 

отслоение рабочей части 

отдержателя. Основа – 

натуральный и синтетический 

каучук .Наполнитель – оксид 

алюминия. Скорость обработки 12 

тыс. об/мин. В упаковке: 4 головки 

зеленые и 4 головки белые. 

 

 

  

Головки полифлекс №1 (8шт) упак 40 650,00 26000,00 

Головки полифлексс №2 (8шт) упак 25 650,00 16250,00 

6 Kagayaki 

«Полировальны

е системы» 

Российская 

Федерация 

Kagayaki «Полировальные системы» 

Российская Федерация Система для 

полировки и финишной обработки  

композитных материалов.Финиры 

зафиксированные на держателе, 

одноразовые, импрегрированные 

оксидом алюминия, 

полимеризированные финиры из 

уретандиметакрилатной смолы, 

предназначенные для подготовки 

 

 

  



поверхности композитной 

реставрации к окончательной 

полировке. В работе используются 

без воды. В упаковке 30шт. Форма: 

Конусы упак 20 1180,00 23600,00 

Чашечки упак 20 1180,00 23600,00 

Диски упак 20 1180,00 23600,00 

7 Энхенсы набор 

«Дентсплай 

Колк» 

Соединенные 

Штаты Америки. 

Энхенсы набор «Дентсплай Колк» 

Соединенные Штаты Америки. 

Система для полировки и 

финишной обработки финиры-

паста, для проведения финишной 

обработки композитных 

материалов.  Финиры 

зафиксированные на держателе, 

одноразовые, импрегрированные 

оксидом алюминия, 

полимеризированные финиры из 

уретандиметакрилатной смолы, 

предназначенные для подготовки 

поверхности композитной 

реставрации к окончательной 

полировке. В работе используются 

без воды .Полировочная паста для 

композитных материалов  - паста на 

основе оксида алюминия, 

разработанная для окончательной 

полировки композитных 

реставраций фронтальных и 

боковых зубов, закрытий диастем, 

эстетических удлинений резцов 

,виниров. Состав пасты: глицерин, 

Дисперсионный алюминий, 

Дисперсионный диоксид кремния.  

Упаковка: 20 дисков;  

10 конусов для финишной 

обработки; 10 чашек для финишной 

обработки;  

1 полировочная паста (стандартная); 

1 полировочная паста (со 

сверхмелким размером частиц). 

упак 10 6505,00 65050,00 

8 Нить 

стоматологичес

кая для 

ретракции 

десны Ретрикс 

«Северная 

Фабрика» 

Российская 

Федерация 

Нить стоматологическая для 

ретракции десны Ретрикс 

«Северная Фабрика» Российская 

Федерация из 100% хлопка, 

крученая. Для пропитки 

используются растворы 

эпинефрин, соляная кислота и 

сульфат алюминия. Нити 

пропитаны равномерно- доза 

составляет 0,5 мг на каждые 2,5 

см. Длина 280 см. Пластмассовая 

колба с лезвием в крышке.  

 

 

  

  № 00 шт 80 219,00 17520,00 

  № 1 шт 80 219,00 17520,00 

9 Матрицы 

замковые 

контурные 

малые № 1.311 

(50мкм)  «ТОР 

ВМ» Российская 

 Матрицы замковые контурные 

малые № 1.311(50мкм)  «ТОР ВМ» 

Российская Федерация. Края матриц 

выполнены в виде цилиндрических 

трубочек, в которые вставляют 

ножки кольца № 1.033, фиксаторов 

упак 50 178,00 8900,00 



Федерация замыкающих № 1.003, № 1.005. 

Матрицы изготавливают из 

специальной коррозионностойкой 

стали. Упаковка: 12 шт. 

10 Матрицы 

замковые 

контурные 

средние № 1.312 

(50мкм). «ТОР 

ВМ» Российская 

Федерация 

Матрицы замковые контурные 

средние № 1.312(50мкм). «ТОР ВМ» 

Российская Федерация. Края матриц 

выполнены в виде цилиндрических 

трубочек, в которые вставляют 

ножки кольца № 1.033 ,фиксаторов 

замыкающих № 1.003. Матрицы 

изготавливают из специальной 

коррозионностойкой стали. 

Упаковка: 12 шт. 

упак 50 178,00 8900,00 

11 Фиксатор 

замыкающий 

малый №1.003.– 

матрицедержате

ль «ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Фиксатор замыкающий малый № 

1.003.– матрицедержатель «ТОР 

ВМ» Российская Федерация 

пружинный для установки замковых 

матриц. Обеспечивает идеальную 

фиксацию и плотное прилегание 

матрицы к зубу. За счѐт этого 

пропадает риск попадания 

материала под десну. 

шт 10 198,00 1980,00 

12 Матрицы 

контурные 

металлические 

секционные, 

малые №1.0972, 

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Матрицы контурные металлические 

секционные, малые №1.0972, «ТОР 

ВМ» Российская Федерация 

твердые толщина 50мкм.  Матрицы 

металлические секционные 

предназначены для разделения 

аппроксимальных поверхностей 

соседних зубов при реставрации II 

типа. Изготавливаются из 

специальной коррозионностойкой 

стали. Упаковка: 10штук 

упак 30 100,00 3000,00 

13 Матрицы 

контурные 

металлические 

секционные, 

средние 

№1.0976, «ТОР 

ВМ» Российская 

Федерация 

Матрицы контурные металлические 

секционные, средние №1.0976, 

«ТОР ВМ» Российская Федерация 

твердые толщина 50мкм. Матрицы 

металлические секционные 

предназначены для разделения 

аппроксимальных поверхностей 

соседних зубов при реставрации II 

типа. Изготавливаются из 

специальной коррозионностойкой 

стали.  Упаковка: 10штук 

упак 30 100,00 3000,00 

14 Кольцо 

фиксирующее N 

1.099 (высота 

ножки 5 мм) 

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Кольцо фиксирующее N 1.099 

(высота ножки 5 мм) «ТОР ВМ» 

Российская Федерация 

шт 5 105,00 525,00 

15 Щипцы для 

установки 

колец № 1.099-

1.«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Щипцы для установки колец № 

1.099-1.«ТОР ВМ» Российская 

Федерация (матрицедержатель 

пружинный) для установки 

фиксаторов, позволяют легко 

поместить кольцо в целях 

обеспечения комфортных условий 

для проведения реставрационных 

работ в стоматологии. 

шт 5 485,00 2425,00 



16 Матрицы 

металлические 

для 

премоляров, 

№1.0932. «ТОР 

ВМ» Российская 

Федерация 

Матрицы металлические для 

премоляров, №1.0932. «ТОР ВМ» 

Российская Федерация Упаковка: 

12штук, толщина 50мкм 

упак 20 43,00 860,00 

17 Матрицы 

металлические 

для 

моляров№1.193

2.«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Матрицы металлические для 

моляров №1.1932.«ТОР ВМ» 

Российская Федерация Упаковка: 

12штук, толщина 50мкм 

упак 20 43,00 860,00 

18 Диски 

шлифовальные

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Диски шлифовальные «ТОР ВМ» 

Российская Федерация с 

металлической втулкой, для снятия 

излишков материала. №НК1.731(12) 

Упаковка 40шт.  

Диаметр 12 мм.  

упак 50 188,00 9400,00 

19 Диски 

шлифовальные

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Диски шлифовальные «ТОР ВМ» 

Российская Федерация с 

металлической втулкой, для снятия 

излишков материала. №НК1.731(14) 

Упаковка 40шт.  

Диаметр 14 мм.  

упак 50 188,00 9400,00 

20 Диски 

шлифовальные

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Диски шлифовальные «ТОР ВМ» 

Российская Федерация с 

металлической втулкой, для 

предварительного шлифования. № 

НК1.732(12) Упаковка 40шт.  

Диаметр 12 мм.  

упак 50 188,00 9400,00 

21 Диски 

шлифовальные

«ТОР ВМ» 

Российская 

Федерация 

Диски шлифовальные «ТОР ВМ» 

Российская Федерация с 

металлической втулкой, для 

предварительного шлифования. № 

НК1.732(14) Упаковка 40шт.  

Диаметр 14мм.  

упак 50 188,00 9400,00 

Итого ( НДС не облагается) 314 865,00 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1» 

 

Главный врач 

 

________________________/О.Г.Петрова/ 

 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиана-Форт» 

 

Генеральный директор 

__________________ /Л.Р.Закирова / 
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