
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

к извещению № 21043000263 от 18.02.2021 года 

о проведении запроса котировок 

на поставку стоматологических расходных материалов  

 
1 Сведения о Покупателе. 

Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» 

Место нахождения, 

почтовый адрес, e-mail. 

673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. 

Ленинградская, 13    

Контактное лицо, номер 

телефона, e-mail. 

Федорова Анна Олеговна 

(30234) 45-6-69 

nuzkarimskoe@mail.ru 

2 Предмет закупки. Поставка стоматологических расходных материалов  

3 Сайт, на котором 

размещена документация 

о запросе котировок. 

http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki 

 

4 Начальная (максимальная) 

цена договора. 

В соответствии с приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к 

Документации к извещению. 

5 Порядок формирования 

цены договора. 

В цену за единицу Товара включены стоимость Товара, а также расходы на 

доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, 

налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение 

срока действия договора не подлежит 

В случае если начальная (максимальная) цена договора указывается с 

учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в 

том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, 

определяется без учета НДС, но с учетом применения таким участником 

системы налогообложения.  

В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 

Налогового Кодекса РФ. 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства от предпринимательской деятельности 

7 Место поставки товара 673300,  Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. 

Ленинградская, д. 13 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке. 

 

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме 

доступна для ознакомления в единой информационной сети 

http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki без взимания платы. После 

размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик 

предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном 

носителе по адресу: 673300, Забайкальский край., Карымский район, пгт. 

Карымское, ул. Ленинградская, д. 13 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 

предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке.  

9 Размер, порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой Покупателем за 

предоставление 

документации. 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к участникам 

закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Покупатель устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
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3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4. Отсутствие 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). 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 определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5. Отсутствие 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 (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 работой, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6. Обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора Покупатель приобретает права на такие результаты; 

7. Отсутствие между участником закупки и Покупателем или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, член 

экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (Руководителем, генеральным 

Руководителем), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 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, 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9. Наличие регистрационных удостоверений на поставляемый товар. 

10. По результатам рассмотрения и оценки представленных 

котировочных заявок участник, признанный победителем обязан 

пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в течении 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной 

системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». 

Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен 

документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится 

только с использованием АСЗ «Электронный ордер». 

11 Требования к содержанию, Участник закупки направляет Покупателю котировочную заявку на 



форме, оформлению 

документов 

предоставляемые 

участниками закупки 

бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей 

документации. Заявка обязательно сшивается и заверяется печатью и 

подписью уполномоченного лица участника закупки либо заверяется 

печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый 

лист заявки. 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в 

запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к 

участию либо признания заявки участника не соответствующей 

требованиям документации. 

В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст 

которых не поддается прочтению, такие документы и информация 

считаются непредставленными. 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной 

в Приложении № 3 к настоящей документации. 

Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно 

заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника 

закупки. 

Копии документов, прилагаемые к котировочной заявке обязательно 

заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника 

закупки. 

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для 

участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по 

лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки 

такого участника закупки по лоту отклоняются. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 

является действительным, если изменение осуществлено или уведомление 

получено Покупателем до истечения срока подачи заявок. 

13 Дата и время 

рассмотрения 

котировочных заявок. 

25.02.2021 г. 15:00 ч. 

 

14 Место подачи 

котировочных заявок,  

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок. 

Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа 

на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в 

соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673300, 

Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 

д. 13, каб. №14 

Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем 

с 18.02.2021 г., 8:00 ч. до 25.02.2021 г., 10:00 ч.  
Ответственный за прием котировочных заявок: Киреева Виктория 

Александровна, телефон: 8 (30234) 45-6-69 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, 

возврату не подлежат. 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Покупателю запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. 

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника 

закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника 

закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, 

факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть 

направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания 

подачи котировочных заявок, Покупатель направляет в письменной форме 

посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером 

разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к 

Покупателю, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение 

должно быть размещено Покупателем на официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. 

Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от 

участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит 

рассмотрению. 



16 Наименование и 

количество Товара. 

В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к 

настоящей документации. 

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме. 

17 Требования к техническим 

и функциональным 

характеристикам Товара. 

В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей 

документации. 

18 Форма, сроки и порядок 

оплаты за Товар. 

Безналичный расчет, оплата Товара производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в 

следующем порядке: 

 на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 

60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания товарной 

накладной (ТОРГ-12). 
19 Срок заключения Договора. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных 

заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой 

указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, 

будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с 

Приложением №5 «Договор поставки» к настоящей документации). 

Победитель запроса котировок в течение 5 рабочих дней с момента 

опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

направляет  в адрес Покупателя подписанный проект Договора. Если в 

указанный срок победитель не представит Покупателю подписанный 

договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. 

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для 

заключения договора условия, Покупатель вправе заключить договор с 

участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке 

такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с 

участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) 

которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 

следующие после предложенных победителем в проведенном запросе 

котировок. 

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Покупателя 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора 

с победителем или иным участником. 

20 Гарантийный срок  / Срок 

годности 

Гарантийный срок на Товар согласуется с Покупателем и соответствует 

сроку, указанном в Приложении №2 «Техническое задание». 

21 Условия и срок поставки 

товара. 

Товар поставляется партиями, в  течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента направления Покупателем заявки посредством 

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».  

22 Критерии, порядок оценки 

и сопоставления заявок 

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения 

по цене договора. 

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от 

участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных 

заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае 

если: 

1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе 

котировок; 

2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг 

выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

3. Отказа от проведения запроса котировок; 

4. Непредставления участником закупки разъяснений положений 

котировочной заявки (в случае наличия требования Покупателя). 

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит 

их оценку.  

К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник 

закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила 

ранее котировочных заявок других участников закупки.  



Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой 

момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник 

закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной 

документации, при условии их установления в котировочной 

документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям.  

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который 

размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» не позднее 3-х дней с даты его подписания. 

Основанием для отказа в приеме заявки является: 

 - истечение срока подачи заявок; 

 - несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в 

документации о закупке. 

Покупатель принимает конверты с заявками до истечения срока подачи 

заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая 

информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. 

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  

Конверт с заявкой, полученный Покупателем по истечении срока подачи 

заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

23 Прочие условия. ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» вправе отказаться 

от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. 

Карымское» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения закупки. 

 

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9). 

 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018 года, 

размещенного на сайте Покупателя http://www.dkb-chita 
 

     
Главный врач  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

            ____________________________  Е.Г. 

Аверина 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

http://www.dkb-chita/


 

 

 

 
Приложение № 1 

к котировочной документации 

 

Начальная (максимальная) цена договора 

     

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

КП №1, руб. 

за ед. 

КП №2, руб. 

за ед. 

КП №3, руб. 

за ед. 

НМЦД, руб. 

за ед. 
ИТОГО 

Кол-во, 

ед. 

1 
Глассин фисс--цемент 

10 г.пор.+8 г жид Омега 
упак 891,74 883,00 900,75 883,00 883,00 1 

2 Альвожиль повязка 10 г шт 3 393,26 3 360,00 3 427,54 3 360,00 13 440,00 4 

3 
Белагель F - 5 мл 

(ВладМиВа) 
шт 159,57 158,00 161,18 158,00 316,00 2 

4 Валики ватные №2 шт 349,42 346,00 352,95 346,00 3 114,00 9 

5 
Витребонд набор 9 

г.+5,5 мл 
упак 10 172,72 10 073,00 10 275,47 10 073,00 60 438,00 6 

6 Анесто-паста дисилан шт 274,70 272,00 277,47 272,00 272,00 1 

7 

Травекс-37 гель 

д/травления эмали 3 

шпр.*3,5 мл 

шт 447,38 443,00 451,90 443,00 3 544,00 8 

8 

Жидкость д/остановки 

капиляр. кровотечения " 

Гемостаб" 13 мл. Омега 

шт 352,25 348,80 355,81 348,80 697,60 2 

9 

Dentsply Enhance 

finising points - 

финишные конусы, 30 

шт 

шт 7 352,07 7 280,00 7 426,33 7 280,00 21 840,00 3 

10 

Dentsply Enhance 

finising discs - 

финишные диски, 30 шт 

шт 7 352,07 7 280,00 7 426,33 7 280,00 21 840,00 3 

11 

Dentsply Enhance 

finishing cups - 

финишные чашки, 30 

шт. 

шт 7 352,07 7 280,00 7 426,33 7 280,00 21 840,00 3 

12 

ГУТТАСИЛЕР плюс 

матер-л полимерн. для 

пломбирования каналов 

(по 8 

гр) 

шт 977,59 968,00 987,46 968,00 1 936,00 2 

13 
Девит-АРС 3 г. 

мышьяковистая паста 
шт 667,55 661,00 674,29 661,00 661,00 1 

14 

Дентин паста 50гр 

(цемент д/врем-го плом- 

ния зубов) 

шт 93,92 93,00 94,87 93,00 279,00 3 

15 Диплен дента Г шт 1 123,01 1 112,00 1 134,35 1 112,00 5 560,00 5 

16 Диплен дента Л/Х шт 1 139,16 1 128,00 1 150,67 1 128,00 5 640,00 5 

17 Диплен дента Л шт 1 155,32 1 144,00 1 166,99 1 144,00 5 720,00 5 

18 Диплен дента М шт 1 155,32 1 144,00 1 166,99 1 144,00 5 720,00 5 

19 Диплен дента С шт 1 155,32 1 144,00 1 166,99 1 144,00 5 720,00 5 

20 Диплен дента ХД шт 1 155,32 1 144,00 1 166,99 1 144,00 5 720,00 5 

21 Диплен дента Ф шт 1 123,01 1 112,00 1 134,35 1 112,00 5 560,00 5 

22 Диплен дента К шт 1 211,88 1 200,00 1 224,12 1 200,00 6 000,00 5 

23 

Жидкость д/антисеп. 

обработки корн. 

каналов 13мл. 

шт 316,71 313,60 319,91 313,60 313,60 1 



24 
Иглы корневые N 500 

(1) 
упак 2 795,40 2 768,00 2 823,64 2 768,00 27 680,00 10 

25 

Кальсепт Йодо - 

гидроокись Ca с 

йодоформом 

2шпр*2,5мл 

шт 1 014,75 1 004,80 1 025,00 1 004,80 10 048,00 10 

26 

Каналонаполнители 

Lentulo Maillefer (4 шт.) 

№1/25 

упак 1 001,82 992,00 1 011,94 992,00 19 840,00 20 

27 
Paste carriers MANI 25 

мм 
упак 557,47 552,00 563,10 552,00 3 312,00 6 

28 
Файлы-К (6шт) 31мм № 

15-40 
упак 286,00 283,20 288,89 283,20 10 195,20 36 

29 
Клинья дерев. тонкие, 

короткие 100шт/упак 
упак 113,11 112,00 114,25 112,00 22 400,00 200 

30 
Клинья светопрозр. 

(50+30) 
упак 232,68 230,40 235,03 230,40 9 216,00 40 

31 Компосайт (Alfa-Dent) шт 1 982,63 1 963,20 2 002,66 1 963,20 1 963,20 1 

32 

Крезодент жидкость 

антисептич.обработка 

каналов 5 мл ВМВ 

шт 147,04 145,60 148,53 145,60 145,60 1 

33 Крезодент паста 25гр шт 240,76 238,40 243,19 238,40 238,40 1 

34 

Метапекс - гидроокись 

Ca с йодоформом 

2шпр*2,2гр 

шт 2 173,31 2 152,00 2 195,26 2 152,00 6 456,00 3 

35 
Матрицы контурн. 

лавсан, набор 60 шт. 
шт 174,52 172,80 176,28 172,80 1 036,80 6 

36 
Аппликаторы 

"Dispodent",100 шт 
упак 198,75 196,80 200,76 196,80 787,20 4 

37 

Паста полиров. 

CleanPolish 50г. 

д/полировки и чистки 

360 Kerr 

шт 904,87 896,00 914,01 896,00 896,00 1 

38 

Паста полиров. 

SuperPolish 45 г. 

д/финирования и 

отбеливания 361 Kerr 

шт 880,63 872,00 889,53 872,00 872,00 1 

39 
RC-Prep (9 гр.) -гель 

д/расш. канал шт 3 493,44 3 459,20 3 528,73 3 459,20 13 836,80 4 

40 
Полидент №1 паста для 
удаления зубного камня 

1шпр*5 г ВМВ 
шт 134,12 132,80 135,47 132,80 132,80 1 

41 

Полидент №2 паста для 
удаления пилликул 
б\фтора 1 шпр*5 гр 

ВМВ 

шт 134,12 132,80 135,47 132,80 132,80 1 

42 
Профайлы 04 L25 №15 

(6шт.) упак 4 281,97 4 240,00 4 325,22 4 240,00 8 480,00 2 

43 
Профайлы 04 L25 №20 

(6шт.) упак 4 281,97 4 240,00 4 325,22 4 240,00 8 480,00 2 

44 
Профайлы 04 L25 №25 

(6шт.) упак 4 281,97 4 240,00 4 325,22 4 240,00 8 480,00 2 

45 
Пульпосептин паста 
д/лечения пульпитов 

10гр. 
шт 1 387,60 1 374,00 1 401,62 1 374,00 2 748,00 2 

46 
Пульпоэкстракторы 

длинные N500 упак 3 121,80 3 091,20 3 153,33 3 091,20 15 456,00 5 

47 
Пульпоэкстракторы 

кор^500 упак 3 010,31 2 980,80 3 040,72 2 980,80 14 904,00 5 

48 
Революшин Формула2 

А2 шт 2 973,14 2 944,00 3 003,17 2 944,00 20 608,00 7 

49 
Рутдент порошок 6г. (20 

доз по 0,3г.) шт 1 672,40 1 656,00 1 689,29 1 656,00 1 656,00 1 

50 
Наконечник 

д/слюноот.Ж00 упак 226,22 224,00 228,50 224,00 2 016,00 9 

51 
Spreaders MANI 25 мм 

№15-40 упак 494,46 489,60 499,45 489,60 3 916,80 8 

52 
Бумага артик. ВК 01 
200мкм 300 листов 

синяя 
шт 1 989,10 1 969,60 2 009,19 1 969,60 9 848,00 5 

53 Унифас-2 100г/60мг упак 232,68 230,40 235,03 230,40 230,40 1 

54 Филтек Z-250 набор шт 24 486,41 24 246,40 24 733,75 24 246,40 24 246,40 1 

55 Филтек Z-550 набор шт 25 704,76 25 452,80 25 964,40 25 452,80 25 452,80 1 

56 
ФлоуРест - набор: 4 
шприца по 2 грамма 
(А1, А2, А3, А3.5) 

шт 1 665,93 1 649,60 1 682,76 1 649,60 8 248,00 5 



  

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у 

Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок. 

 

Начальная (максимальная) цена за единицу товара определена методом сопоставления рыночных 

цен (анализа рынка) и сформирована по наименьшей цене коммерческих предложений. 
 

 Начальная (максимальная) цена договора составляет – 489 463,00 (Триста двадцать шесть тысяч 

шестьсот семьдесят пять) рублей 00 коп. 

 

 

  

 

 

57 
Фторлак (прозрачный) 

13 мл Омега шт 481,53 476,80 486,39 476,80 953,60 2 

58 
Штифты бумажные 

(200шт.) №15-40 упак 192,28 190,40 194,22 190,40 380,80 2 

59 
Штифты стеклов. L1 , 

6шт/упак упак 105,03 104,00 106,09 104,00 208,00 2 

60 
Щетка д/чистки боров 

латунная шт 234,29 232,00 236,66 232,00 464,00 2 

61 
Эмаль герметиз. ликвид 

5мл+5мл шт 3 179,97 3 148,80 3 212,09 3 148,80 6 297,60 2 

62 
Эндо Жи №1 для 

расширения корневых 
каналов 15 мл ВМВ 

шт 147,04 145,60 148,53 145,60 145,60 1 

Начальная (максимальная) цена договора 489 463,00 



 

Приложение №2 

к котировочной документации 

 

Техническое задание 

№ 

п/п 

Наименован

ие 
Технические характеристики 

1 

Глассин 

фисс--цемент 

10 г.пор.+8 г 

жид Омега 

Стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) материал, предназначенный для 

закрытия углублений и фиссур жевательных зубов, пломбирования некариозных 

поражений, протекающих без размягчения тканей, изолирования поверхности при 

наличии сильно обнаженной шейки зуба. Также используется в качестве 

подкладки под пломбы всех видов. Страна: Россия 

 

2 
Альвожиль 

паста 10 г 

Альвожиль является пастой, содержащей волокна Пентхавара, для альвеолярных 

повязок после удаления зуба. Материал обеспечивает гемостатический эффект при 

условии плотного компрессионного наложения и защищает от инфицирования 

(альвеолита) благодаря защитным свойствам. Alveogyl легко наносится, не требует 

специального наблюдения за процессом заживления. При внесении в лунку паста 

быстро прилипает к стенкам альвеолы благодаря волокнистой консистенции. Под 

действием движений языка повязка постепенно рассасывается. Вмешательство 

врача не требуется и заживление раны происходит постепенно. Необходимо не 

полоскать рот в течение 24 часов после удаления. Страна: Франция 

 

3 

Белагель F - 5 

мл 

(ВладМиВа) 

Применяется для профилактики кариеса зубов, 

а  также  при  гиперестезии  зубов,  при  клиновидных  дефектах,  травматических  

повреждениях  эмали  и  других некариозных поражениях. «Белагель» F - на 

основе природных полисахаридов, характеризуется высокой проникающей 

способностью ионов фтора (F-) в ткани зуба, стимулирует минерализацию твердых 

тканей зуба, способствует восстановлению зубной эмали и предохраняет зубы от 

кариеса. Страна: Россия 

 

4 
Валики 

ватные №2 

Изготовлены из абсорбирующего 100% хлопка. Не содержит целлюлозы и 

синтетических волокон. Сохраняют форму при впитывании слюны. 

Нестерильны. Страна: Италия 

 

5 

Витребонд 

набор 9 г.+5,5 

мл 

светоотверждаемый стеклоиономерный прокладочный материал  

Ознакомительный набор  

1 флакон с порошком (9 г),  

1 флакон с жидкостью (5,5 мл),  

2 блокнота для замешивания (7,5х8 см),  

1 ложечка 

Использование материала Vitrebond™ в качестве тонкослойной (лайнерной) 

прокладки позволяет: 

Защитить пульпу от химических раздражителей 

Снизить негативное воздействие полимеризационного стресса на ткани зуба 

Стеклоиономерный пломбировочный материал Vitrebond™ рекомендован для 

использования в следующих случаях: 

Наложение лайнерной прокладки при среднем кариесе у пациентов с проблемной 

полостью рта 

Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу в кариозную полость с 



высоким С-фактором 

Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе для предупреждения 

разрушения лечебного прокладочного материала компонентами адгезивной 

системы 

Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу, если врач планирует 

закончить лечение зуба в одно посещение. Страна: Соединённые Штаты Америки 

 

6 

 

Анесто-паста 

дисилан 

Гель-паста анестезирующий 30 мл для местной анестезии слизистой ткани рта на 

основе бензокаина 20% 5 вкусов: апельсин, вишня, черная смородина, тутти 

фрутти, клубника. 

Препараты ДИСИЛАН хорошо зарекомендовали себя благодаря предсказуемому и 

глубокому обезболивающему эффекту слизистой оболочки полости рта, как перед 

вколом иглы для инъекционной анестезии,так и для небольших разрезов, вскрытии 

абсцессов и коррекции десневого края. Действие анестезии наступает через 1–2 

мин. и продолжается до 15 мин. «Дисилан» может использоваться как для 

взрослых, так и для детей от 5-ти лет. Страна Россия 

 

7 

Травекс-37 

гель 

д/травления 

эмали 3 

шпр.*3,5 мл 

Гель для протравливания дентина и эмали "Травекс-37" - с оптимальным 

содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации - 37%. Специально 

подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. 

После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и 

плотно фиксируется на месте аппликации. Для улучшения свойств в состав геля 

введен антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. 

Упаковка: материал расфасован в 3 шприца по 3,5 мл; в комплектацию входит 20 

сменных канюль для аппликации. Страна Россия 

8 

Жидкость для 

остановки 

капиллярных 

кровотечений 

(AlCl3), 

13мл., НФК 

Омега 

Материал используется при апикальных кровотечениях, а также инфильтрации 

крови из десны в пришеечной области зуба. 

Благодаря входящему в состав хлориду алюминия, "ГЕМОСТАБ" позволяет 

остановить капиллярное кровотечение. Для этого необходимо изолировать участок 

с помощью ватного тампона и обработать поверхность десны 

кровоостанавливающим раствором. 

Кровотечение часто возникает после удаления либо распада пульпы. У верхней 

зоны корня зуба образуется гематома, что может привести к зарождению 

воспалительного очага и последующему развитию гранулемы. Чтобы не допустить 

таких последствий, корневой канал необходимо обработать турундой, которая 

смочена в растворе кровоостанавливающей жидкости. 

 

9 

Dentsply 

Enhance 

finising points 

- финишные 

конусы, 30 шт 

 

Система для полировки и финишной обработки Enhance® Composite Finishing & 

Polishing System создана для проведения финишной обработки композитных 

материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а также 

для применения в любых других случаях, требующих финишной обработки. Она 

состоит из одноразовых конусов, дисков и чашечек. 

Enhance finishing points - финишные конусы, 30 шт. Страна: Соединенные штаты 

10 

Dentsply 

Enhance 

finising discs - 

финишные 

диски, 30 шт 

полиры для финишной обработки и полирования зубных реставраций. Подходят 

для работы на передних или жевательных зубах. Может применяться в ряде 

других случаев, требующих финишной обработки. 

Финировочные диски используются в комплекте с головками другой формы – 

конусами и чашечками. Комплексное использование создает гладкую блестящую 

поверхность реставрационного материала. По внешнему виду и качеству, 

полученный результат не уступает натуральным зубам.Комплект дисков Enhance 

от Dentsply позволяет приобрести необходимую насадку отдельно от 



полировочной системы. 

Страна: Соединенные штаты 
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Dentsply 

Enhance 

finishing cups 

- финишные 

чашки, 30 шт. 

Система для полировки и финишной обработки Enhance Composite Finishing & 

Polishing System создана для проведения финишной обработки композитных 

материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а также 

для применения в любых других случаях, требующих финишной обработки. Она 

состоит из одноразовых конусов, дисков и чашечек. 

 Enhance finishing cups - финишные чашки, 30 шт. 

Страна: Соединенные штаты 

 

12 

ГУТТАСИЛЕ

Р плюс матер-

л полимерн. 

для 

пломбирован

ия каналов 

(по 8 гр) - 

. 

Двухкомпонентный полимерный материал для пломбирования корневых каналов с 

использованием гуттаперчевых штифтов. Материал используется при 

пломбировании каналов зубов всех групп с применением гуттаперчевых штифтов 

(методом латеральной конденсации). "ГУТТАСИЛЕР ПЛЮС" является 

двухкомпонентным, медленно твердеющим материалом, основу которого 

составляют модифицированная эпоксидная смола и аминокомплексный 

отвердитель. Состав характеризуется отличной адгезией к тканям зуба, а также 

металлическим и гуттаперчевым штифтам, что позволяет добиться максимальной 

обтурации микро- и макроканалов. За счет рентгеноконтрастного наполнителя 

применение материала возможно даже в плохо проходимых полостях. Наибольшая 

безопасность в сравнении с аналогами предыдущих поколений обеспечивается 

благодаря использованию в составе отвердителя нового поколения. 

13 

Девит-АРС 3 

г. 

мышьяковист

ая паста 

Предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба 

методом мортальной экстириации. Применять только в стоматологии. Материал 

Девит-АРС представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: 

мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный 

некроз пульповых волокон; 

лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, 

снижая чувствительность тканей; 

эвгенол - антисептик широкого спектра действия; 

волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность 

материала и одновременно его дискретность. 

Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от 

строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также 

плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с 

ней. 

Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов. 

Страна: Россия 
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Дентин паста 

50гр (цемент 

д/врем-го 

плом- ния 

зубов) - 

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА не содержит эвгенол, 

применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в 

качестве временных пломб. 

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА приготовлен на основе 

цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей. 

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА накладывается 

гладилкой в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость зуба 

слоем толщиной 1-2 мм. Затвердевание пасты происходит в течение 2-3 часов 

(пациенту рекомендуется не принимать пищу в течение этого времени). 

Выводится паста из полости зуба легко рычагообразным движением экскаватора 

или зонда. 

После взятия пасты для наложения пломбы банку необходимо плотно закрыть 

крышкой для предотвращения попадания влаги, способствующей затвердеванию 

пасты. 



Страна: Россия 
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Диплен дента 

Г 

 

Стоматологическая самоклеящаяся пленка предназначена для лечения ран в 

полости рта. Содержит гентамицина сульфат (0,05-0,06 мг на см2). Используется 

при воспалительных заболеваниях, поражении слизистых, пародонтитах и в 

послеоперационный период (имплантации, травмы). Прозрачная, тонкая и мягкая 

фактура пленки не создает дискомфорта. Пленки «Диплен Дента» являются 

наиболее эффективными средствами для проведения местной антимикробной и 

противовоспалительной терапии в полости рта. Накладываются они 

непосредственно на пораженный участок и производят прямое воздействие на 

причину заболевания. Выделение лекарственных компонентов продолжается в 

течение нескольких (6-8) часов. Терапевтический эффект достигается быстро; 

после нескольких сеансов приклеивания устраняется острое воспаление, 

прекращается крово- и гноетечение, снимается отечность, укрепляются зубы. 

Пленки – мягкие, тонкие, прозрачные – приклеиваются без всяких 

вспомогательных средств к мягким, твердым, раневым и ожоговым поверхностям 

полости рта. 

16 
Диплен дента 

Л - 

Стоматологическая самоклеящаяся пленка предназначена для лечения ран и 

воспалений в полости рта. Обладает выраженными бактерицидными и 

противовоспалительными свойствами. Накладывается на пораженный участок на 

6-8 часов. Прозрачная, тонкая и мягкая фактура не создает дискомфорта. 

Терапевтический эффект достигается через несколько сеансов. 1 пленка (50 мм 

х100 мм).  1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Л толщиной 0,02-0,06 мм содержит 

линкомицина гидрохлорида 0,05-0,09 мг. Двухслойная пленка, состоящая из 

совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного 

применения. Обладает ярко выраженным спектром антибактериального действия, 

характерным для линкомицина гидрохлорида 

Страна: Россия 

 

17 
Диплен дента 

М - 

кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М толщиной 0,02-0,06 мм содержит 

метронидазола 0,01-0,03 мг. Двухслойная пленка, состоящая из совмещенных 

гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения. 

Обладает широким спектром действия против вегетирующих в полости рта 

анаэробных бактерий, чувствительных к метронидазолу. Применение пленки 

ДИПЛЕН-ДЕНТА М при лечении различных инфекционных и воспалительных 

заболеваний полости рта и десен, приводит к исчезновению или значительному 

снижению количества агрессивных видов анаэробных бактерий родов Prevotella, 

Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacte-rium, Peptostreptococcus, Actinomices. 

В тяжелых случаях пародонтита, при наличии множественной 

антибиотикорезистентности, целесообразно сочетание пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА 

М с пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА X. 

В применении пленка очень проста, больные могут накладывать пленку 

самостоятельно, по курсу, предписанному врачом. 

Страна: Россия 

 



18 
Диплен дента 

С 

1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА С толщиной 0,02-0,06 мм содержит 0,05-0,09 мг 

активного ингредиента солкосерила. 

Показания к применению: 

Диплен-Дента С (с солкосерилом) 

• Эрозивные, язвенно-эрозивные, травматические (механические, химические, 

термические); 

• Поражения слизистой оболочки полости рта; 

• Повреждения возникшие в результате ношения зубных протезов; 

• Послеоперационные раны (в том числе раневые поверхности после проведения 

диатермокоагуляции, лазерной абляции тканей); 

• Длительно не заживающие раны и трещины губ; 

• Эрозивные, язвенно-эрозивные, травматические (механические, химические, 

термические) кожи тела. 

Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, 

хирургической и ортопедической стоматологии. 

Различные виды пленки отличаются содержанием антибактериальных, 

противовоспалительных, обезболивающих, реминерализующих и других 

компонентов. 

Пленки «Диплен Дента» являются наиболее эффективными средствами для 

проведения местной антимикробной и противовоспалительной терапии в полости 

рта. Накладываются они непосредственно на пораженный участок и производят 

прямое воздействие на причину заболевания. Выделение лекарственных 

компонентов продолжается в течение нескольких (6-8) часов. Терапевтический 

эффект достигается быстро; после нескольких сеансов приклеивания устраняется 

острое воспаление, прекращается крово- и гноетечение, снимается отечность, 

укрепляются зубы. Пленки – мягкие, тонкие, прозрачные – приклеиваются без 

всяких вспомогательных средств к мягким, твердым, раневым и ожоговым 

поверхностям полости рта. 

По удобству и простоте применения и достигаемому лечебно-профилактическому 

действию они превосходят все мировые аналоги, предназначенные для этой цели. 

Страна: Россия 
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Диплен дента 

ХД 

 

Стоматологическая самоклеящаяся пленка предназначена для лечения ран в 

полости рта. Содержит дексаметазон (0,01-0,03 мг на см2) и биглюконат 

хлоргексидина (0,01-0,03 мг на см2). Используется при воспалительных 

заболеваниях, поражении слизистых, пародонтитах и в послеоперационный 

период (имплантации, травмы). 1 пленка (50 мм х100 мм). Предназначена для 

местного применения. Обладает комбинированным действием - 

противоаллергическим и противовоспалительным, а так же антибактериальным. 

Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за течением процесса, не снимая ее.  1 

кв. см пленки толщиной 0,02-0,06 мм содержит: фосфата дексаметазона 0,01 - 0,03 

мг, биглюконата хлоргексидина 0,01 -0,03 мг. 

20 

 

Диплен дента 

Ф - 

 

Стоматологическая самоклеящаяся пленка предназначена для снижения 

чувствительности зубов и профилактики кариеса. Содержит фтористый натрий 

(0,02-0,06 мг на см2) и биглюконат хлоргексидина (0,01-0,03 мг на см2). 

Используется так же при воспалительных заболеваниях в полости рта и слизистой. 

1 пленка (50 мм х100 мм) 

21 

Диплен дента 

К 

 

 

1 кв. см пленки толщиной 0.02-0,06 мм содержит клиндамицина 0.05-0,06 мг. 

Двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного 

сдоев. Предназначена для местного примения. Обладает ярко выраженным 

антисептическим действием, обусловленным наличием в составе клиндамицина. 

Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА К возможно при лечении воспалительно-

инфекционных заболеваний полости рта; поражений слизистой и красной каймы 

губ при коллагенозах. герпес-вирусной инфекции, афтозном стоматите, красном 

плоском лишае, лептотрихиозе; послеоперационных ран, травм, ожогов полости 

рта и др. В применении пленка очень проста, больные могут накладывать пленку 

самостоятельно по курсу, предписанному врачом. 

Страна: Россия 
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Жидкость 

д/антисеп. 

обработки 

корн. каналов 

13мл. - 

Применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных 

полостей. 

Жидкость отличается рядом качеств, особенно полезных для проведения 

антисептической обработки кариозных полостей и каналов. 

Препарат с легкостью попадает в дополнительные устья, дезинфицируя их. 

Материал, отличаясь сбалансированным составом, позволяет уменьшить 

воспалительные явления. 

Состав 

 хлоргексидин 

 антисептический раствор 

 вода дистиллированная 

 эвгенол 

Страна: Россия 
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Иглы 

корневые N 

500 (1 )- 

Иглы корневые граненые № 1 500 шт. в одной упаковке. Предназначены для 

медикаментозной обработки зубов, введения лекарственного вещества в канал с 

помощью ватных турунд. Изготавливаются из углеродистой стали. Поперечное 

сечение квадратное формы. Длина 50 мм, диаметр рабочей части 0,12 мм. 

 

24 

Кальсепт 

Йодо - 

гидроокись 

Ca с 

йодоформом 

2шпр*2,5мл 

 

стерильная гидроокись кальция для заполнения корневых каналов. 2 шприца по 

2,5мл пасты + 20 сменных канюль 

Показания 

Как внутриканальный медикамент для эндодонтического лечения 

инфицированных каналов зубов;  для временного пломбирования каналов при 

гранулирующих и гранулематозных периодонтитах с целью дезинфекции каналов, 

поддержания в них высокощелочной среды на уровне РН - 11-12. Лечебная 

прокладка для формирования вторичного дентина при глубоком 

кариесе.  Йодоформ, входящий в состав пасты усиливает её бактерицидный 

эффект.  

Состав:  

    Кальция гидроксид, сульфат бария, йодоформ, стерильный изотонический 

раствор 

25 

Каналонапол

нители 

Lentulo 

Maillefer (4 

шт.) №1/25 

Каналонаполнитель Lentulo №1 (25мм) предназначен для заполнения канала зуба 

пастой, цементом или силером, широко применяется в эндодонтической практике, 

надежен и практичен в использовании. 

26 

Paste carriers 

MANI 25 мм 

 

Paste carriers MANI — стоматологические инструменты, используемые для 

комфортного и безопасного наполнения пломбировочным материалом дентинных 

канальцев. Изделия бренда MANI — обязательная составляющая 

стоматологического шкафчика врача-эндодонта. 

27 

Файлы-К 

(6шт) 31мм № 

15-40 - 

Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной 

нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, 

материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). 

 

28 

Клинья дерев. 

тонкие, 

короткие 

100шт/упак 

Клинья фиксирующие Кормед применяются для создания 

межзубного промежутка при установке матриц или сепарационных пластин, а 

также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их 

прилегания к поверхности зуба. Клинья фиксирующие 

пропитаны кровоостанавливающим составом, который предотвращает 



возможное десневое кровотечение. 

Страна: Россия 

 

29 

Клинья 

светопрозр. 

(50+30) - 

 

Клинья фиксирующие пластиковые светопрозрачные 

30 

Компосайт 

(Alfa-Dent) 

 

композитный самоотверждающийся пломбировочный материал, состоящий из 

двух компонентов – мелкодисперсной основы и стекло-силиконового 

наполнителя. 

31 

Крезодент 

жидкость 

антисептич.об

работка 

каналов 5 мл 

В-. 

 

предназначена для антисептической обработки инфицированных каналов зубов. 

Жидкость «Крезодент-ВладМиВа» широко применяется при эндодонтических 

вмешательствах в качестве активного антисептика местного действия. Препарат 

представляет собой жидкость, содержащую в своем составе: 

хлорфенол — активное бактерицидное вещество; 

камфору, обладающую антисептическими и седативными свойствами, а также 

смягчающую действие фенолов; 

дексаметазон (0,1%) — кортикостероид снижающий болезненность 

периапикальных реакций, оказывающий сильное противовоспалительное и 

антиаллергическое действие. 

Препарат не раздражает периапикальные ткани при условии несмешивания его с 

другими веществами. 

Благодаря низкому коэффициенту поверхностного натяжения, препарат летуч и 

быстро проникает в зубные канальца, продлевая бактерицидный и фунгицидный 

эффект. Жидкость «Крезодент-ВладМиВа» не теряет своих свойств при контакте с 

кровью, сывороткой и белками 

32 
Крезодент 

паста 25гр - 

Предназначена для пломбирования инфицированных и труднопроходимых 

каналов, а также для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы.  

Паста «Крезодент-ВладМиВа» не содержит формалина, не раздражает 

периапикальные ткани. Антисептическую основу пасты составляет 

парахлорфенол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на 

все виды бактерий и сложные вирусы.  

Паста содержит камфору, смягчающую воздействие фенолов на организм, и 

сульфат цинка  - антисептик, обладающий вяжущими свойствами.   

Паста «Крезодент-ВладМиВа» рентгеноконтрастна, легко вводится и полностью 

заполняет корневой канал. Материал отверждается в течение 24-78 часов, связывая 

внутриканальную влагу. 
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Метапекс - 

гидроокись 

Ca с 

йодоформом 

2шпр*2,2гр - 

Метапекс - пломбировочный материал для корневых каналов с высокой 

рентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. Показания: при 

случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при 

инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах, при 

апексфиксации. 

При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, 

оссификации, в областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с 

несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. Как 

постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. 

Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма выпуска паста 2 шприца  2,2 г 

плюс 20 канюль. Срок годности  2года 
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Матрицы 

контурн. 

Матрицы 1.190 для премоляров, 4-х форм НАБОР МАТРИЦ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПЛОМБ ТОР ВМ ПО ТУ 9391-006-49962851-2005 В СОСТАВЕ: матрицы 

контурные лавсановые с фиксирующим устройством и без фиксирующего 



лавсан, набор 

60 шт. - 

 

устройства 
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Аппликаторы 

"Dispodent",1

00 шт - 

 

Размер изделия регулируется методом удаления лишней длины ручки. Пластик 

легко удаляется руками без использования дополнительных механизмов. 

Пластиковые аппликаторы с ворсистой головкой, для нанесения бонда, и любых 

жидкостей. 
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Паста 

полиров. 

CleanPolish 

50г. 

д/полировки 

и чистки 360 

Kerr - 

 

Паста полировочная стоматологическая: Cleanpolish (КлинПолиш) на основе 

минералов из породы риолитов для чистки и полировки зубов, а также для 

предварительной полировки пломб из золота, амальгамы и композитов. Без фтора 

и анисово й отдушки. Цвет зеленый. Упаковка 50 г пасты в тюбике. 
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Паста 

полиров. 

SuperPolish 45 

г. 

д/финировани

я и 

отбеливания 

361 Kerr  - 

 

Паста полировочная стоматологическая: Superpolish (СуперПолиш) на основе 

минералов из породы риолитов для полировки естественных зубов, пломб из 

золота, амальгамы и пластмассы до зеркального блеска. Мелкая зернистость. Для 

финишной полировки. Без фтора и анисовой отдушки. Цвет красный. Упаковка 45 

г пасты в тюбике. 
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RC-Prep (9 

гр.) -гель 

д/расш. Канал 

– 

 

паста для химио-механического расширения каналов. (2 шпр*9гр). Назначение: 

расширение, очистка и смазка корневых каналов. Значительно облегчает поиск 

кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие, облегчает прохождение, 

очистку и формирование облитерированных корневых каналов. Удаляются живая 

и некротизированная пульпарная ткань, опилки корневого дентина и другие 

органические частицы, улучшает цвет и блеск зубов за счет значительных 

отбеливающих свойств последнего. Прекрасно сочетается в совместном 

использовании с апекслокаторами 
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Полидент №1 

паста для 

удаления 

зубного 

камня 

1шпр*5 г 

ВМВ - 

 

Для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали. Рекомендуется 

для лечения дисколорита твердых тканей зуба, для курильщиков и больных 

литиазом. характеризуется совокупностью химического и механического 

воздействия на твердые зубные отложения. Кислотная составляющая пасты 

размягчает твердые отложения, абразив счищает их с поверхности зубов при 

обработке, а антисептик предохраняет от повторного отложения зубного налета. 
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Полидент №2 

паста для 

удаления 

пилликул 

б\фтора 

1шпр*5 гр 

ВМВ - 

 

Полидент №2 –для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед 

реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для 

профилактики кариеса методом сня Паста «Полидент №2» (без фтора) содержит 

абразив, позволяющий производить очистку эмали и фиссур с минимальным 

риском повреждения их поверхности.  Гидрофильный пастообразователь, 

придающий пасте пластичную консистенцию удобную в работе, позволяет легко 

удалять пасту водой с поверхности зубов.  тия зубных отложений. 
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Профайлы 04 

L25 №15 

(6шт.) - 

 

Машинные файлы ProFile из никель-титанового сплава для обработки корневых 

каналов зубов, длина 25мм, конусность 0.4, размеры в ассортименте (№15–40), 

нестерильные, многоразовые, в пластиковой кассете.  

Ротационные файлы ProFile изготовлены из NiTi - сплава, что обеспечивает их 

высокую гибкость и прочность. Инструмент имеет безопасный кончик, плоские 

режущие грани и фиксированную конусность по всей длине активных лезвий. 

Пассивные радиальные грани позволяют инструменту оставаться центрированным 

в изгибе корневого канала в процессе работы.  

Форма поставки: 6 файлов длинной 25 мм с конусностью 0,4 разных размеров 

(№№15 – 40) в пластиковой кассете. 
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Профайлы 04 

L25 №20 

(6шт.) - - 

 

Машинные файлы ProFile из никель-титанового сплава для обработки корневых 

каналов зубов, длина 25мм, конусность 0.4, размеры в ассортименте (№15–40), 

нестерильные, многоразовые, в пластиковой кассете.  

Ротационные файлы ProFile изготовлены из NiTi - сплава, что обеспечивает их 

высокую гибкость и прочность. Инструмент имеет безопасный кончик, плоские 

режущие грани и фиксированную конусность по всей длине активных лезвий. 

Пассивные радиальные грани позволяют инструменту оставаться центрированным 

в изгибе корневого канала в процессе работы.  

Форма поставки: 6 файлов длинной 25 мм с конусностью 0,4 разных размеров 

(№№15 – 40) в пластиковой кассете. 
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Профайлы 04 

L25 №25 

(6шт.) - 

 

Машинные файлы ProFile из никель-титанового сплава для обработки корневых 

каналов зубов, длина 25мм, конусность 0.4, размеры в ассортименте (№15–40), 

нестерильные, многоразовые, в пластиковой кассете.  

Ротационные файлы ProFile изготовлены из NiTi - сплава, что обеспечивает их 

высокую гибкость и прочность. Инструмент имеет безопасный кончик, плоские 

режущие грани и фиксированную конусность по всей длине активных лезвий. 

Пассивные радиальные грани позволяют инструменту оставаться центрированным 

в изгибе корневого канала в процессе работы.  

Форма поставки: 6 файлов длинной 25 мм с конусностью 0,4 разных размеров 

(№№15 – 40) в пластиковой кассете. 
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Пульпосепти

н паста 

д/лечения 

пульпитов 

10гр 

 

Используется как медикаментозная повязка корневых каналов при лечении 

периапикальных периодонтитов, гангренозной пульпы, а также острых 

воспалений. Кроме того, препарат применяется для лечения свищей, гранулем и 

кист. Отличается широким диапазоном бактериостатического действия. 

С помощью дексаметазона в периапикальной ткани блокируются острые 

аллергические, воспалительные и болезненные процессы. 

Неомицин сульфат оказывает воздействие на большинство бактерий, устойчивых к 

хлорамфениколу. Он характеризуется широким спектром антимикробного 

действия. Отличается активностью в отношении многих грамотрицательных 

бактерий и кокков. 

Хлорамфеникол характеризуется широким спектром антимикробного действия и 

активностью в отношении микробов многих видов. Оказывает воздействие на 

штаммы бактерий, устойчивых к стрептомицину, пенициллину и 

сульфаниламидам. 
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Пульпоэкстра

кторы 

длинные 

N500 – Длина 

50 мм. 

 

Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из 

корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг 

своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Могут 

быть изготовлены как из углеродистой, так и из нержавеющей стали. 

Обеспечивают быстрое, чистое и надежное удаление пульпы из корневого канала. 
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Пульпоэкстра

кторы 

кор.N500 – 

Длина 30 мм. 

Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из 

корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг 

своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Могут 

быть изготовлены как из углеродистой, так и из нержавеющей стали. 

Обеспечивают быстрое, чистое и надежное удаление пульпы из корневого канала. 
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Революшин 

Формула2 А2 

- 

Revolution™ Formula 2 – это микрогибридный текучий композит, на 60 % 

наполненный частицами размером 0,6 мкм. 

Особенности и преимущества Revolution™ Formula 2: 



- Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит. 

- Качественная адаптация к стенкам полости. 

- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. 

- Широкий выбор оттенков. 

- Цветовая стабильность. 

- Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу. 

- Легкость нанесения и простота использования.  
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Рутдент 

порошок 6г. 

(20 доз по 

0,3г.) - 

 

Рутдент. Материал на основе МТА для закрытия перфорация, ретроградного 

пломбирования, закрытия наружных резорбций, для лечебного покрытия пульпы. 

(20 доз по 0,3 гр). 
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Наконечник 

д/слюноот.N1

00 - 

 

Изготовлены из нетоксичного ПВХ; Оптимальное всасывание безаспирации ткани 

слизистой.; Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, 

позволяющей придавать и удерживать нужную форму; Мягкий наконечник 

обтикаемой формы для предотвращения травматизации слизистой. В упаковке 100 

штук. 
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Spreaders 

MANI 25 мм 

№15-40 – 

 

Инструмент для работы техникой латеральной конденсации, предусматривающей 

внесение основного гуттаперчевого штифта, утрамбовывание его в боковом 

направлении и заполнение канала дополнительными штифтами. Spreaders №15-40, 

25мм.,6 штук.Инструмент для работы с гуттаперчей в канале для латеральной 

конденсации.Размеры:№15-40.Длина 25 мм.Упаковка:6шт. 
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Бумага артик. 

ВК 01 200мкм 

300 листов 

синяя - 

Артикуляционная бумага Бауша толщиной 200 мкм с нарастающей 

интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим 

представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных 

отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: МАЛОЕ 

ДАВЛЕНИЕ ПРИ НАКУСЫВАНИИ ОТОБРАЖАЕТСЯ БОЛЕЕ СВЕТЛЫМ, А 

БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ – БОЛЕЕ ТЁМНЫМ ОТПЕЧАТКОМ. В считанные 

секунды получает стоматолог точный профиль распределения жевательного 

давления 

52 
Унифас-2 

100г/60мг - 

Назначение: 

• для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и мостовидных протезов; 

• для фиксации металлокерамических коронок и протезов; 

• для прокладок под другие пломбировочные материалы; 

• для пломбирования корневых каналов зубов; 

Обладает достаточной адгезией, высокими показателями физико-механической 

прочности и химической стойкости, способствует регенерации тканей зуба, 

предотвращает осложнение и развитие вторичного кариеса. 

Состоит из порошка и жидкости затворения. Порошок – продукт тонкого 

измельчения клинкера, получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида 

магния, двуокиси кремния (кварца), окиси висмута и аммония 

молибденовокислого с добавлением фторида натрия и гидрооксида кальция. 

Жидкость – кислота ортофосфорная, частично нейтрализованная гидрооксидом 

алюминия и окисью цинка. 

Порошок   100 г 

Жидкость  60 г 
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Филтек Z-250 

набор – 

Филтек Z250 - универсальный реставрационный материал. (3M, США) 

Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения. 

 

Назначение: 

Прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах 

Вкладки, накладки, виниры 

Сэндвич-техника 

Надстройка культи 

Шинирование 
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Филтек Z-550 

наборт  

 

 

Филтек Z550 - Filtek Z550 (3M, США) 

Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный 

 

Назначение: 

- Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную 

поверхность 

- Надстройка культи зуба 

- Шинирование 

- Непрямая реставрация зубов, включая вкладки, накладки и виниры 
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ФлоуРест - 

набор: 4 

шприца по 2 

грамма (А1, 

А2, А3, А3.5) 

- 

ФлоуРест  — стоматологический препарат для пломбировки зубов. Материал 

отверждается световым воздействием, в базовом виде представляет собой 

жидкотекучее вещество. Активно используется как в терапевтических — при 

лечении кариозных полостей, так и в ортопедических целях — для устранения 

неэстетичных эмалевых дефектов и  в качестве шины для  сдерживания  

расшатывающихся зубов. 

Композит изготовлен из вещества БИС-ГМА и представляет собой мономер 

широкого спектра действия. По качественным характеристикам ничуть не 

уступает импортным текучим композитам, имеет высокую тиксотропность, 

прозрачен на просвет рентгеновским излучением, обладает оптимальной адгезией 

к натуральному дентину и прочностью. Наиболее часто ФлоуРест применяется для 

пломбировки полостей третьего, четвертого и пятого класса, заполнения 

поднутрений и в качестве подкладочного материала при реставрации другими 

композитами.  Прекрасно герметизирует фиссуры и применяется для финишной 

обработки фарфоровых и композитных накладок. 

Состав: уретандиметакрилат, Бис-ГМА, ОКМ–2, бутилированный гидрокситолуол, 

камфорохинон, триметакрилаттриэтано- ламин, флублау, силан, кислота уксусная 

ледяная, кабосил, пигменты, стеклонаполнитель 
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Фторлак 

(прозрачный) 

13 мл Омега – 

«ФТОРЛАК» для зубов применяется в следующих случаях: 

• во время профессиональной гигиенической чистки после снятия зубных 

отложений 

• при клиновидных дефектах 

• при кариесе в стадии пятна 

• при кариозном поражении корня 

• при наличии пигментированных глубоких фиссур постоянных зубов 

• после полировки зубной эмали 

• при лечении повышенной чувствительности твердых тканей 

• при обработке контактных поверхностей соседних зубов 

• при цервикальной гиперстезии 

• после кюретажа пародонтальных карманов (для защиты шейки зуба) 

• при фиксации кламерных конструкций 

• для защиты живой культи отпрепарированного зуба 

• при лечении и профилактике кариеса у детей 

• при незрелых фиссурах 



• для сохранения молочных зубов 

• в стадии созревания фиссур 
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Штифты 

бумажные 

(200шт.) 

№15-40 - 

 

Штифты эндоканальные абсорбирующие бумажные (Absorbent Paper Point). Не 

содержат примесей связующих веществ. Идеальной плотности для введения в 

каналы без дополнительного скручивания и сгибания. Сохраняют форму при 

извлечении из канала. Стерильные. Легкая идентификация - цветокодированы в 

верхней части штифта. Набор штифтов конусностью 02 размеров: № 15 - белые, № 

20 - желтые, № 25 - красные, № 30 - синие, № 35 - зеленые, № 40 - черные. 

Упаковка 200 шт. 
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Штифты 

стеклов. L1 , 

6шт/упак - 

Характеристика: 

 Длина – 18 мм. 

 Диаметр – 1,05; 1,20; 1,35; 1,50 мм. 

 Состав – плетеное стекловолокно; эпоксидная смола. 

Основным преимуществом считается прочность и хорошая гибкость материала, 

что снижает риск перелома корня зуба. 
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Щетка 

д/чистки 

боров 

латунная - 

 

Щетка предназначена для чистки боров, напильников, дисков и других насадок от 

металлической пыли и стружки. 

Не повреждает рабочую поверхность инструмента. 

Подвижная обойма позволяет регулировать длину рабочей части. 

Когда рабочая часть "разлохматится" просто срежте ее и сдвиньте обойму-насадку 

в новое положение. 

Материал - латунь 

Размер - 55х23 мм. 
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Эмаль 

герметиз. 

ликвид 

5мл+5мл - 

Эмаль – 

Герметизиру

ющий 

ликвид - 

 

 

CaF2 глубокий фторид / Humanchemie, Германия 

Упаковка: 2 флакона по 5 мл / 2 флакона по 20 мл 

Препарат №1: 5/20 мл жидкости для первой обработки 

Препарат №2: 5/20 мл жидкости для второй обработки  

 

Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный 

фтористый силикат меди-||, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), 

дистиллированная вода.  

Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, 

дистиллированная вода.  
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Эндо Жи №1 

для 

расширения 

корневых 

каналов 15 мл 

ВМВ - 

Назначение и состав:«ЭНДОЖИ №1» - для высушивания и обезжиривания 

каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. 

Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение 1 минуты без 

применения осушающей струи сжатого воздуха. 

Форма выпуска: Жидкость 15 мл. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к котировочной документации  

 

(заполняется на бланке организации)  

 

 

Форма котировочной заявки на участие в запросе 

котировок  

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на поставку стоматологических  расходных материалов  
 

 

1 Наименование организации, 

организационно-правовая форма (для юр. 

лиц) 

Фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные (для физ. лиц) 

 

2 Место нахождения (для юр. лиц) 

и место жительства (для физ. лиц) 

Почтовый адрес (для юр. лиц) 

 

3 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

4 Банковские реквизиты  

5 Контактное лицо участника закупки  

6 Адрес электронной почты  

7 Телефон/факс  

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого 

Договора, _______________________(наименование организации-участника размещения заказа) 

(далее – участник размещения заказа), в лице __________________________(наименование 

должности руководителя и его Ф.И.О.) действующего на основании _____________, сообщает о 

согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и в случае 

победы исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.  

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что: 

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка 

вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного 

Договора между нами; 

- в случае признания котировочной заявки победившей в запросе котировок, обязуюсь заключить 

Договор с ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» поставки стоматологических 

расходных материалов; 
- поставки стоматологических расходных материалов, цена, с учетом всех расходов на 

доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, составляет – ___________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек, в том 

числе НДС __________ (___%): ______________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек / НДС не 

облагается на основании ___________. 

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом 

задании. 

Наименование и стоимость поставляемого товара: 

 
№ Наименование товара Единица 

измерения 

Количество Стоимость за 

единицу (руб.) 

Общая сумма (руб.) 

1. УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

    

 
Стоимость товара указывается с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, 

страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей. 



Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в 

процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину 

освобождения от налогообложения 

 
Настоящим подтверждаю, что участник размещения заказа ознакомился с условиями 

котировочной документации, с ними согласен и возражений не имеет. 

В частности, участник размещения заказа, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что: 

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 

участником размещения заказа, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

- за любую ошибку или упущение в представленной участником размещения заказа заявке 

ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике размещения заказа; 

- запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией без объяснения причин.  

 

В случае признания участника размещения заказа победителем, участник размещения заказа 

обязуется: 

1. Подписать Договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 

объявленных в котировочной документации; 

2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии 

с требованиями Договора.  

3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной 

документации. 

 

Настоящим подтверждаю, что:  

1) участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

2) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном 

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

в закупке; 

4) у участника закупки отсутствуют 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). 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 
6) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за 

преступления в сфере экономики (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; 



7) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки 

отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, 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 не полнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае 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. 

участник 

8) закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

9) Наличие регистрационных удостоверений на поставляемый товар. 

10) По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок 

участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог 

товаров(в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в 

автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». 

Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, 

счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер». 

 

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов 

(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):  

1) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на 

____ листах; 

2) копии регистрационных удостоверений на поставляемый товар на ____ листах; 

Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в Котировочной заявке, требованиям Котировочной документации - копии лицензий с 

перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ 

подлежит лицензированию), сертификаты соответствия или иные разрешения предусмотренные 

законодательством РФ. 

При подаче заявки на участие в закупке на поставку медицинского оборудования – копия 

лицензии поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной документации - копии лицензий с 

перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ 

подлежит лицензированию), в том числе лицензий на осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), лицензий на техническое 

обслуживание медицинского оборудования (техники) или копию договора с организацией, у 

которой имеются лицензии, с приложением заверенной копии лицензии организации, 

сертификаты соответствия, иные разрешения предусмотренные законодательством РФ или копию 

договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание 

медицинского оборудования (техники), с приложением заверенной копии лицензии организации. 

3) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, Свидетельство 

ИНН, Свидетельство ОГРН, Копия документа о назначении руководителя (протокол (решение) о 

назначении руководителя, копия протокола о создании общества, копия Положения о филиале 

(при наличии),  для физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;  

4) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в 

случае их применения на ____ листах; 

5) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о 

проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц 



(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или 

оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой 

выписки на ____ листах;  

6) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения 

извещения о проведении запроса котировок; копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо лист записи о регистрации 

индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.), копия свидетельства 

о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, оригинал выписки из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия выписки из ЕГРИП выписка с электронно-цифровой подписью (в электронной 

форме на диске CD-R или ином неперезаписываемом носителе и приобщения ее к пакету 

документов) выданная не ранее, чем за 30 дней до даты начала подачи Котировочных заявок на 

____ листах; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего 

раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица на ____ листах; 

8) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, на ____ листах. 

 

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе 

котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания 

заявки участника не соответствующей требованиям документации. 
 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в 

настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

 

Уполномоченным представителям Покупателя настоящим предоставляются полномочия наводить 

справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, 

информацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 

сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 

государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 

относительно финансовых и технических вопросов. 

 

Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, 

физическое лицо или иное лицо, 

действующее на основании доверенности 

 
Фамилия Имя Отчество 
                      (Ф.И.О)  

     

М.П.  
Дата  Подпись 

– ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 
  
 

 



ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!! 

 



 

Приложение №4 

к котировочной документации 

 

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. 

Карымское, ул. Ленинградская, д.13 

корпус _____________________ 

кабинет ____________________ 

 

 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок  
_______ на поставку стоматологических расходных материалов  

№ 21043000263 от 18.02.2021 года 

 
Полное наименование участника запроса котировок:  

_______________________________________________________________________________ 
 
Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок: 

_______________________________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя 

_______________________________________________________________________________ 

 

Заявка поступила: 

«_____» ____________ 2020 г. 

в ____ часов ______ минут 

(время местное) 
(поле заполняется ответственным за прием 

котировочных заявок) 



 
Приложение №5 

к котировочной документации 

Договор № ____ 

поставки расходных медицинских материалов 

 

     пгт.Карымское                                                                        «___» _________ 20___ г. 

 

 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» поселок 

городского типа Карымское», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача 

Авериной Евгении  Геннадьевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим 

Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 

Срок поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

оформления заказа в АСЗ «Электронный ордер» (п. 3.1.7. настоящего Договора). Поставка 

осуществляется партиями в течение срока действия до 31.12.2021г. 

1.3.Поставка Товара осуществляется:  

На склад Покупателя, расположенный по адресу: 673300 Забайкальский край, 

Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 13 

1.4. Время поставки: 

В рабочие дни с 8:00 ч. до 16:30 ч. (с 12:00 ч. до 13:00 мин. перерыв)  

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных 

расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего 

Договора, составляет — __________________ (___________________________________) 

руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании 

_____________________). 



2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке: 

п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой 

конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-

12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора. 

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара 

считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с 

банковского счета Покупателя. 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку 

Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», 

и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора. 

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю 

сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии 

регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в 

случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом 

заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим 

образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при 

наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. 

Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих 

документов: 

товарную накладную формы (ТОРГ-12);  

счет – фактуру. 

или  

Универсальный передаточный документ (УПД). 

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений. 

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по 

предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано 

Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 



3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и 

комплектности. 

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара 

частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного 

Товара, который нельзя использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.  

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 

необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие 

сведения: 

номер Договора; 

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного 

документа (УПД); 

наименование Товара; 

упаковочный лист; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным 

сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что 

соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального 

передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает 

Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную 

ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за 

качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара 

Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, 

при условии, что заводская упаковка не вскрывалась. 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в 

употреблении; 



поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на 

законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под 

арестом; 

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен 

соответствовать существующим международным стандартам и государственным 

стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а 

также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший 

регистрацию на территории Российской Федерации; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания 

Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ 

Универсального передаточного документа (УПД). 

или 

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 

не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком 

годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с 

меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.  

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 

условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, 

либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить 

недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, 

который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или 

его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются 

Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, 

то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим 

расходы.   

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 

вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 

Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 

настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены 

поставленного Товара. 

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об 

уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается 

Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются 

Покупателю Поставщиком. 



При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, 

должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента 

возврата/уничтожения Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

7.Переход права собственности 

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания 

Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного 

документа (УПД). 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок 

Товара, за каждый день просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней 

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, 

вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в 

настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм; 

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, 

указанной в п. 2.1 настоящего Договора.   

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  

14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об 

устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени 

в размере: 

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного 

документа (УПД) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в 

течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в 



этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать 

товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) с 

соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по 

устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем 

порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих 

расходов на устранение недостатков Товара. 

8.7. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в 

комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему 

выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 

(тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, 

подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные 

Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем (после направления соответствующего письменного требования 

Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. 

Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, 

Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию 

Покупателя. 

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 

настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической 

войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также 

изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 



обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести 

расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных 

обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в 

соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, 

обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с 

даты получения претензии. 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный 

суд __________ в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.         

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в 

одностороннем порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, 

предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить 

Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего 



Договора. 

 11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, 

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 

(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в 

порядке, установленном пунктом 15.3 настоящего Договора. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

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

произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 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 пункта 12.1 

настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора:  

- тел.: 8 (30234) 45-6-69; 

- электронная почта: nuzkarimskoe@mail.ru 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ 

(для заполнения специальной формы). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 



12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 

для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего 

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 

(шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до    

31.12.2021 (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств 

по настоящему Договору). 

14. Налоговая оговорка 

14.1. Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения 

подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной 

осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали 

данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему 

Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 



не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 

бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 

хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не 

связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при 

заключении настоящего Договора; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют 

на это все необходимые полномочия и доверенности. 

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для 

целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные 

права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о 

возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности 

признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав 

налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который 

последний понес вследствие таких нарушений.  

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, 

указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не 

оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или 

в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не 

влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери. 

 

15. Прочие условия 

 15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без 

письменного согласия Покупателя. 

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по 

настоящему Договору третьим лицам. 

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 

случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 



Российской Федерации. 

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 

содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в 

оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В 

любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с 

момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный 

электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное 

получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой 

стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться 

принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.7. К настоящему Договору прилагаются (если прилагаются): 

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.) 

 

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 

Покупатель: 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Карымское» 

Юридический и фактический адрес: 

673300 Забайкальский край, Карымский район, пгт. 

Карымское, ул. Ленинградская, 13 

Тел./факс: 8-30-234-45-6-69 

ИНН 7508004784   

КПП 750801001 

р/счет: 40703810613240006133  

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в 

г.Москве  

к/с: 30101810145250000411  

БИК 044525411  

E-mail: nuzkarimskoe@mail.ru 

 

 

Поставщик: 

 

 

_______________/Аверина Е.Г./ 

М.П. 

 

___________________/ __________/ 

М.П. 

 

 

 

mailto:nuzkarimskoe@mail.ru


Приложение №1 

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г. 

 

 

Спецификация   

 

 

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - 

_____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Карымское» 

           

 

_______________  /Аверина Е.Г./       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 

 

 

 
 


