
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка насадок стоматологических 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 
Насадки для аппарата VARIOS 970, имеющегося в наличии у 

Заказчика: 

 

1.1 

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 (или эквивалент) 

шт 2 2793,48 

1.2 

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. (или эквивалент) 

шт 2 3150,62 

1.3 

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 (или эквивалент) 

шт 2 2793,48 

1.4 

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 (или 

эквивалент) 

шт 2 3150,62 

1.5 
Держатель для насадок  Varios V-30  (или эквивалент). 

Длина – 21,5 мм, высота – 8,3 мм 

шт 
1 4814,46 

1.6 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым скалерам V-

S51(или эквивалент) к держателю V-30. Предназначена для 

чистки корневого канала 23 мм. В упаковке – не менее 3 штуки.  

Длина рабочей части 12,2 мм. Диаметр 1,5 мм. 

 

упак 
2 2496,26 

1.7 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым скалерам V-S52 (или 

эквивалент) к держателю V-30. Предназначена для чистки 

корневого канала 26 мм.В упаковке – не менее 3 штуки.  Длина 

рабочей части 21,2 мм. Диаметр 1,5 мм. 

 

упак 
2 2496,26 

1.8 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым скалерам V-S50D 

(или эквивалент) к держателю V-30. Предназначена для 

расширения корневого канала 17 мм., с алмазным покрытием. В 

упаковке – не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 12,6 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

      

     упак 

1 3625,91 

1.9 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым скалерам V-S51D 

(или эквивалент) к держателю V-30. Предназначена для 

расширения корневого канала 23 мм.,с алмазным покрытием. В 

упаковке – не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 18,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

      

     упак 

1 3625,91 



1.10 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым скалерам V-S53D 

(или эквивалент)  к держателю V-30. Предназначена для 

расширения корневого канала 32 мм.,с алмазным покрытием. В 

упаковке – не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 27,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

   

   упак 

1 3625,91 

1.11 
Насадка G4 (или эквивалент)  для снятия твердых и мягких 

зубных отложений в области шейки зуба, межзубных 

промежутков и ниже уровня десневого края. 

шт 

2 3626,92 

1.12 

Насадка G6 (или эквивалент) для снятия твердых и мягких 

зубных отложений в области шейки зуба и зубодесневого 

кармана на глубину 1-6мм. 

шт 

      2 3755,50 

1.13 
Насадка G8 (или эквивалент) для удаления наддесневых и 

межзубных отложений. 

шт 
2 3626,92 

2 
Насадки для WOODPECKER DTE, имеющегося в 

наличии у Заказчика: 

 

2.1 
Насадка GD1(или эквивалент)  используется для удаления 

наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых 

отложений с вершины зуба. 

шт 

20 

283,08 

2.2 
Насадка GD3(или эквивалент)  используется для удаления 

наддесневого, преддесневого  и межзубного камня 

шт 
20 555,73 

2.3 
Насадка GD4 (или эквивалент) используется для удаления всех 

наддесневых камней и отложений 

шт 
20 473,27 

2.4 
Насадка GD5 (или эквивалент) используется для удаления 

наддесневого зубного камня и пришеечных отложений 

шт 
20 545,30 

2.5 
Насадка PD1(или эквивалент)  используется для удаления 

поддесневого зубного камня 

шт 
6 442,30 

2.6 

Насадка PD3 (или эквивалент) используется для удаления 

поддесневого зубного камня и глубоких отложений в 

зубодесневых карманах 

шт 

6 617,33 

2.7 

Насадка ED1 (или эквивалент) (эндочак с углом наклона 120°) 

используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм.  

Используется для работы в корневых каналах фронтальных 

зубов.  

 

шт 
1 781,93 

2.8 

Насадка ED2 (или эквивалент) (эндочак с углом наклона 95°) 

используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм. 

Рекомендуется для очистки и промывания зубного канала, 

обычно используется для моляров. 

 

шт 
1 823 

2.9 

Насадка ED3  (или эквивалент) используется после чистки 

корневого канала, с использованием механизма и тепловой 

энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной 

конденсации  

 

шт 
1 602,86 

2.10 

Насадка ED3D  (или эквивалент)  используется для удаления 

минерализованных  отложений и плохого пломбирующего 

материала пульповой полости, нависающих краев пульпарной 

камеры 

 

шт 
1 1220,19 

2.11 
Насадка ED4D(или эквивалент) с алмазным покрытием, для 

повторной обработки очень твердых отложений 

шт 
1 1214,13 

2.12 

Насадка ED4 (или эквивалент) используется для удаления 

инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней 

трети большого и прямого канала 

 

шт 1 914,56 

2.13 

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, 

шт 2 9826,17 



LED-подсветка. 

Технические характеристики: 

Вес 63 г; 

Длина 111 мм; 

Диаметр 20,5 мм  

3 
Насадки для ультразвукового скалера АMDENT, 

имеющегося в наличии у Заказчика: 

 

3.1 
Насадка 31 для скалинга. Для лингвального, букального, 

апроксимального и супрагингивального скейлинга 

шт 
15 4660,97 

3.2 
Насадка 32 для скалинга Для лингвального и букального 

супрагингивального скейлинга 

шт 
15 4660,97 

3.3 
Насадка 39 для скалинга. Для универсального, лингвального и 

букального супрагингивального скейлинга 

шт 
15 4660,97 

3.4 

Ключ для насадок для скейлинга Amdent (динамометрический). 

Закручивание насадки происходит с регламентированным 

усилием. Автоклавируемый. Подходит для всех типов насадок 

Amdent. 

 

шт 
2 5699,39 

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

 

4.1 

Tool-Kit Scaler - насадка прямая для удаления поддесневых 

Комплектация: 

Насадка Tool-Kit Scaler P1, Ключ динамометрический для 

насадок  

 

шт 
1 19446,67 

4.2 
Tool-Kit Scaler P2 - насадка изогнутая вправо для удаления 

поддесневых отложений.  
шт 1 19446,67 

4.3 
Tool-Kit Scaler P3 или эквивалент  - насадка изогнутая влево для 

удаления поддесневых отложений. 
шт 1 19446,67 

4.4 
Tool-Kit Scaler P4 или эквивалент - насадка для удаления налета 

наддесневой области. 

шт 
1 15742,67 

4.5 

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.) 

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. 

шт 1 20475,67 

5 
Насадки EMS для аппарата ультразвукового Piezon, 

имеющегося в наличии у Заказчика. 

 

5.1 

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. 

шт 1 9051,30 

5.2 

Насадка RT3 (или эквивалент). 

Очень длинный, тонкий, конический  инструмент для извлечения 

фрагментов сломанных инструментов. Предназначен для работы 

в средней и апикальной трети канала. Поверхность файла 

 

упак 
2 

 

 

 

18654,30 



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, не менее 5 шт. 

5.3 

Эндо насадки. 

Гладкие никель-титановые файлы с неагрессивной верхушкой 

для эффективной чистки и ирригации корневых каналов без 

изменения их формы. Упаковка: пластиковый бокс, не менее 6 

файлов 

 

 

упак 1 

 

 

5412,27 

5.4 

Насадка A универсальная (или эквивалент).  

Водяное охлаждение - Да. Охлаждение - Внутреннее. 

Инструмент для удаления массивных плотных сильно 

минерализованных наддесневых  зубных отложений со всех 

поверхностей зуба. Применяется со всеми аппаратами Piezon. 

шт 1 

 

 

6996,67 

5.5 

Насадка B (или эквивалент).   

Водяное охлаждение - Да. Охлаждение - Внутреннее. 

Инструмент удаления обильных, сильноминерализованных 

отложений с язычных поверхностей фронтальных зубов.  

Удаление ортодонтического цемента. 

шт 1 

 

 

7272,35 

5.6 

Насадка C (или эквивалент) для удаления камня. Водяное 

охлаждение - Да. Охлаждение - Внутреннее.  Для удаления 

обильных, сильноминерализованных отложений с вестибулярных 

поверхностей фронтальных зубов, удаления ортодонтического 

цемента. 

шт 1 

 

 

7676,94 

 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б 

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

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 насадок стоматологических. 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изме

рени

я 

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.) 

Коэффици

ент 

вариации 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 
Насадки для аппарата VARIOS 970, 

имеющегося в наличии у Заказчика: 
 

1.1 

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 (или 

эквивалент) 

шт 2 
2 796,45   2 715,00   2 869,00   

2,75 2793,48 5586,96 

1.2 

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. (или эквивалент) 

шт 2 
3 153,86   3 062,00   3 236,00   

2,76 3150,62 6301,24 

1.3 

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 (или эквивалент) 

шт 2 
2 796,45   2 715,00   2 869,00   

2,75 2793,48 5586,96 

1.4 

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 (или эквивалент) 

шт 2 
3 153,86   3 062,00   3 236,00   

2,76 3150,62 6301,24 

1.5 
Держатель для насадок  Varios V-30  (или 

эквивалент).Длина – 21,5 мм, высота – 8,3 мм 

шт 
1 

4 819,37   4 679,00   4 945,00   
2,76 4814,46 4814,46 

1.6 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым 

скалерам V-S51(или эквивалент) к держателю V-30. 

Предназначена для чистки корневого канала 23 

мм. В упаковке – не менее 3 штуки.  Длина рабочей 

части 12,2 мм. Диаметр 1,5 мм. 

 

упак 
2 

2 498,78   2 426,00   2 564,00   2,76 2496,26 4992,52 

1.7 
Эндодонтическая насадка к ультразвуковым 

скалерам V-S52 (или эквивалент) к держателю V-

упак 
2 

2 498,78   2 426,00   2 564,00   2,76  

2496,26 
 

4992,52 



30. Предназначена для чистки корневого канала 26 

мм.В упаковке – не менее 3 штуки.  Длина рабочей 

части 21,2 мм. Диаметр 1,5 мм. 

1.8 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым 

скалерам V-S50D (или эквивалент) к держателю V-

30. Предназначена для расширения корневого 

канала 17 мм., с алмазным покрытием. В упаковке 

– не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 12,6 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

      

     

упак 1 
3 629,72   3 524,00   3 724,00   

2,75 3625,91 3625,91 

1.9 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым 

скалерам V-S51D (или эквивалент) к держателю V-

30. Предназначена для расширения корневого 

канала 23 мм.,с алмазным покрытием. В упаковке – 

не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 18,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

      

     

упак 1 
3 629,72   3 524,00   3 724,00   

2,75 3625,91 
 

3625,91 

1.10 

Эндодонтическая насадка к ультразвуковым 

скалерам V-S53D (или эквивалент)  к держателю V-

30. Предназначена для расширения корневого 

канала 32 мм.,с алмазным покрытием. В упаковке – 

не менее 3 штуки.  Длина рабочей части 27,2 мм. 

Диаметр 1,5 мм. 

   

   

упак 1 
3 629,72   3 524,00   3 724,00   

2,75 3625,91 3625,91 

1.11 

Насадка G4 (или эквивалент)  для снятия твердых и 

мягких зубных отложений в области шейки зуба, 

межзубных промежутков и ниже уровня десневого 

края. 

шт 

2 
3 630,75   3 525,00   3 725,00   

2,75 3626,92 7253,84 

1.12 

Насадка G6 (или эквивалент) для снятия твердых и 

мягких зубных отложений в области шейки зуба и 

зубодесневого кармана на глубину 1-6мм. 

шт 
      2 

3 759,50   3 650,00   3 857,00   
2,75 3755,50 7511,00 

1.13 
Насадка G8 (или эквивалент) для удаления 

наддесневых и межзубных отложений. 
шт 

2 
3 630,75   3 525,00   3 725,00   

2,75 3626,92 7253,84 

2 
Насадки для WOODPECKER DTE, 

имеющегося в наличии у Заказчика: 
 

2.1 

Насадка GD1(или эквивалент)  используется для 

удаления наддесневого и пришеечного зубного 

камня, а также твердых отложений с вершины зуба. 

шт 
20 

283,25   275,00   291,00   
2,82 283,08 5661,60 

2.2 

Насадка GD3(или эквивалент)  используется для 

удаления наддесневого, преддесневого  и 

межзубного камня 

шт 
20 

556,20   540,00   571,00   2,79 555,73 11114,60 

2.3 
Насадка GD4 (или эквивалент) используется для 

удаления всех наддесневых камней и отложений 
шт 

20 
473,80   460,00   486,00   2,74 473,27 9465,40 

2.4 

Насадка GD5 (или эквивалент) используется для 

удаления наддесневого зубного камня и 

пришеечных отложений 

шт 
20 

545,90   530,00   560,00   2,75 545,30 10906,00 



2.5 
Насадка PD1(или эквивалент)  используется для 

удаления поддесневого зубного камня 

шт 
6 

442,90   430,00   454,00   2,71 442,30 
2653,80 

2.6 

Насадка PD3 (или эквивалент) используется для 

удаления поддесневого зубного камня и глубоких 

отложений в зубодесневых карманах 

шт 
6 

618,00   600,00   634,00   
2,75 617,33 3703,98 

2.7 

Насадка ED1 (или эквивалент) (эндочак с углом 

наклона 120°) используется для файла диаметром 

0,7 мм или 0,8 мм.  Используется для работы в 

корневых каналах фронтальных зубов.  

 

шт 1 
782,80   760,00   803,00   

2,75 781,93 781,93 

2.8 

Насадка ED2 (или эквивалент) (эндочак с углом 

наклона 95°) 

используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 

мм. Рекомендуется для очистки и промывания 

зубного канала, обычно используется для моляров. 

 

шт 
1 

824,00   800,00   845,00   
2,73 823,00 823,00 

2.9 

Насадка ED3  (или эквивалент) используется после 

чистки корневого канала, с использованием 

механизма и тепловой энергии ультразвуковых 

колебаний, для смягчения латеральной 

конденсации  

 

шт 
1 

603,58   586,00   619,00   
2,73 602,86 602,86 

2.10 

Насадка ED3D  (или эквивалент)  используется для 

удаления минерализованных  отложений и плохого 

пломбирующего материала пульповой полости, 

нависающих краев пульпарной камеры 

 

шт 1 
1 221,58   1 186,00   1 253,00   

2,74 1220,19 1220,19 

2.11 

Насадка ED4D(или эквивалент) с алмазным 

покрытием, для повторной обработки очень 

твердых отложений 

шт 
1 

1 215,40   1 180,00   1 247,00   
2,76 1214,13 1214,13 

2.12 

Насадка ED4 (или эквивалент) используется для 

удаления инородных тел и обломков инструментов 

из средней и верхней трети большого и прямого 

канала 

 

шт 1 
915,67   889,00   939,00   

2,73 914,56 914,56 

2.13 

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  

шт 

2 
9 836,50 9 550,00 10 092,00 

2,75 9826,17 19652,34 

3 
Насадки для ультразвукового скалера 

АMDENT, имеющегося в наличии у Заказчика: 
  

3.1 

Насадка 31 для скалинга. Для лингвального, 

букального, апроксимального и 

супрагингивального скейлинга 

шт 
15 

4 665,90   4 530,00   4 787,00   
2,75 

4660,97 69914,55 



3.2 
Насадка 32 для скалинга Для лингвального и 

букального супрагингивального скейлинга 

шт 
15 

4 665,90   4 530,00   4 787,00   2,75 
4660,97 69914,55 

3.3 

Насадка 39 для скалинга. Для универсального, 

лингвального и букального супрагингивального 

скейлинга 

шт 
15 

4 665,90   4 530,00   4 787,00   
2,75 4660,97 69914,55 

3.4 

Ключ для насадок для скейлинга Amdent 

(динамометрический). Закручивание насадки 

происходит с регламентированным усилием. 

Автоклавируемый. Подходит для всех типов 

насадок Amdent. 

 

шт 
2 

5 705,17   5 539,00   5 854,00   
2,76 5699,39 11398,78 

4 
Набор инструментов для аппарата Vector 

Paro, имеющегося в наличии у Заказчика: 
  

4.1 
Tool-Kit Scaler - насадка прямая для удаления 

поддесневых Комплектация: Насадка Tool-Kit 

Scaler P1, Ключ динамометрический для насадок  

 

шт 
1 

19 467,00   18 900,00   19 973,00   
2,76 19446,67 19446,67 

4.2 
Tool-Kit Scaler P2 - насадка изогнутая вправо для 

удаления поддесневых отложений.  
шт 1 

19 467,00   18 900,00   19 973,00   
2,76 19446,67 19446,67 

4.3 
Tool-Kit Scaler P3 или эквивалент  - насадка 

изогнутая влево для удаления поддесневых 

отложений. 
шт 1 

19 467,00   18 900,00   19 973,00   
2,76 19446,67 19446,67 

4.4 
Tool-Kit Scaler P4 или эквивалент - насадка для 

удаления налета наддесневой области. 
шт 

1 
15 759,00   15 300,00   16 169,00   

2,76 15742,67 15742,67 

4.5 

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.) 

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. 

шт 1 
20 497,00 19 900,00 21 030,00 

2,76 20475,67 20475,67 

5 
Насадки EMS для аппарата ультразвукового 

Piezon, имеющегося в наличии у Заказчика. 
  

5.1 

Универсальный инструмент Эндочак 120°.  

Держатель для стержневых инструментов; 

Имеет изогнутую шейку (120°); 

Применяется для обработки зубов фронтальной 

группы, премоляров и моляров при удобном 

шт 1 

9 060,91   8 797,00   9 296,00   

 

 

2,75 9051,30 9051,30 



доступе;Дает возможность смены инструментов без 

замены держателя;Применяется с инструментами 

RT3, RE2, PI,  эндодонтическими ультразвуковыми 

файлами. 

5.2 

Насадка RT3 (или эквивалент). 

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, не менее 5 шт. 

 

 

 

 

 

упак 
2 

18 673,90   18 130,00   19 159,00   
2,75 18654,30 37308,60 

5.3 

Эндо насадки. 

Гладкие никель-титановые файлы с неагрессивной 

верхушкой для эффективной чистки и ирригации 

корневых каналов без изменения их 

формы. Упаковка: пластиковый бокс, не менее 6 

файлов 

 

 

упак 1 
5 417,80   5 260,00   5 559,00   

2,76 5412,27 5412,27 

5.4 

Насадка A универсальная (или эквивалент).  

Водяное охлаждение - Да. Охлаждение - 

Внутреннее. 

Инструмент для удаления массивных плотных 

сильно минерализованных наддесневых  зубных 

отложений со всех поверхностей зуба. Применяется 

со всеми аппаратами Piezon. 

шт 1 
7 004,00   6 800,00   7 186,00   

2,75 6996,67 6996,67 

5.5 

Насадка B (или эквивалент).   

Водяное охлаждение - Да. Охлаждение - 

Внутреннее. 

Инструмент удаления обильных, 

сильноминерализованных отложений с язычных 

поверхностей фронтальных зубов.  

Удаление ортодонтического цемента. 

шт 1 
7 280,04   7 068,00   7 469,00   

2,75 7272,35 7272,35 

5.6 

Насадка C (или эквивалент) для удаления камня. 

Водяное охлаждение - Да. Охлаждение - 

Внутреннее.  Для удаления обильных, 

сильноминерализованных отложений с 

вестибулярных поверхностей фронтальных зубов, 

удаления ортодонтического цемента. 

шт 1 
7 684,83   7 461,00   7 885,00   

2,76 7676,94 7676,94 

 Итого начальная (максимальная) цена: 529 605,61 

 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 

 

ФОРМА № 1. 
На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на поставку насадок стоматологических» 

 

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 поставить товар (оказать услуги, выполнить 

работы) на условиях, установленных в Извещении, Техническом задании (Приложение 1, являющимся 

неотъемлемой частью Извещения) и на условиях, предусмотренных Проектом договора (Приложение 4, 

являющееся неотъемлемой частью Извещения), и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара 

(* все поля и пункты являются обязательными для заполнения) 

№  

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара 

(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/без НДС. 

            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».  

http://zakupki.gov.ru/


          -   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 

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. 

           В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме будет присвоен 

второй номер, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от 

заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями 

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

в электронной форме. 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

ФОРМА № 2 

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)                

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 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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