
Приложение № 4  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____ 

на  выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного композиционного 

покрытия на металлические зубные протезы в 2020г. 

 

 

г.Иркутск                                                                                                    «____» ___________ 2019 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

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

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________,  именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _________,  c другой стороны,  

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

путем проведения _____________, протокол № _________  от  __________,  заключили  настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство выполнять по  моделям, 

поставляемым Заказчиком, следующие виды работ: 

 напыление нитрид - титаном зубных протезов; 

 напыление нитрид - цирконием зубных протезов; 

«Подрядчик» принимает на себя обязанности по нанесению на металлические зубные протезы (далее -

МЗП) многослойных металлоподобных композиционных покрытий в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31577 – 2012 «ПРОТЕЗЫ ЗУБНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ» 

1.2. «Заказчик» обязуется поставлять «Подрядчику» МЗП, соответствующих требованиям ГОСТ 

31577 – 2012 пункт 3.3. 

 

II. ПОРЯДОК, СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКА ТОВАРОВ 

2.1.  МЗП поставляются партиями. За условную единицу принимается одна коронка. 

2.2.  Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. Доставка и возврат МЗП 

осуществляется силами и средствами Подрядчика в адрес Заказчика: 664050, г. Иркутск, проспект 

Маршала Жукова, строение 70б.  

         2.3. Срок выполнения работ: по потребности Заказчика в течение всего срока действия Договора, а 

именно с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Срок нанесения многослойного металлоподобного 

композиционного покрытия на МЗП по каждой партии - не более 2-х дней. 

 

III. ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Приемка и получение МЗП с защитно-декоративным покрытием производится в соответствии 

с ГОСТ 31577 – 2012. 

3.2.   Комплектность продукции должна соответствовать сопроводительному документу. 

3.3.  При деформации паяных конструкций МЗП и появления других видов брака в процессе 

нанесения покрытия, исправления брака осуществляется за счет «Подрядчика». 

3.6. Прием МЗП в работу и сдача готовых выполненных работ производится с обязательным 

осмотром обеими сторонами и при отсутствии претензий к качеству, заказ-наряды подписываются 

сторонами либо их полномочными представителями. 

3.7. Гарантийный срок на нанесенное защитное покрытие должен составлять не менее 12 

(двенадцати) месяцев с момента фиксации зубных протезов в полости рта. 

 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

        4.1. Цена Договора  составляет ________(____) руб.___коп. и  включает в себя  НДС (в том  случае, 

если участник размещения заказа является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, 

расходы на материалы, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с исполнением 

Подрядчиком 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. 

        4.2. Оплата производится за фактически выполненный объем в отчетном периоде в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком платежных документов (счѐт, счѐт-



фактура, акт выполненных работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Подрядчика». 

4.3. Источник финансирования:  средства от приносящей доход деятельности. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

Исполнитель 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. 

       5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации от цены договора начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного п.2.3 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. 

        5.4. Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги только после перечисления Исполнителем 

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

установленных п.2.3. Договора.  

  5.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров сторон либо в Арбитражном суде Иркутской области, если согласие сторон по спорным 

вопросам не достигнуто. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

         6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то 

представителями сторон. 

        6.2. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно в случае: 

         а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара 

(объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

и иных условий Договора; 

         б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. 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; 

         в)  изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

          г)  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; 

          6.3. 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. 

          6.4. 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. 

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. 

   6.5. 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. 

   6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

       7.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения всех 

обязательств обеих Сторон.  

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

закупках. 

 

VIII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

        8.1. 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. 

        8.2. 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. 

        8.3. 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. 

       8.4. 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. 

 

IX. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 
664050, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект 

Маршала Жукова, строение 70б. 

Тел: 8 (3952) 35-95-86, 35-84-37 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 



 

 

 

 

 

 

       // 

        м.п. 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

БИК 042520001 

 

         / / 

        м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору № ______от  «____»  ___________ 2019 г.  

на  выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного  

композиционного покрытия на металлические зубные протезы в 2020г. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на  выполнение работ по нанесению многослойного металлоподобного 

композиционного покрытия на металлические зубные протезы  

Наименование изделия Кол-во единиц 
Цена за 

ед.изм. 
Общая цена 

1. Напыление нитрид-титаном зубных протезов 

1.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой; 
   

1.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 
   

2. Напыление нитрид-цирконием  зубных протезов 

2.1. Коронка стальная, литой зуб, литой зуб с 

фасеткой; 
   

2.2. Кламмер круглый (гнутый), кламмер опорно-

удерживающий; 
   

Итого:   

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Подрядчик: 

 

 

 

 

       // 

        м.п. 

Заказчик: 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 
 

 

 

         // 

        м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


