
Сведения о договоре закупки товаров, работ, услуг № 31401596288 

Дата публикации сведений 30.10.2014 

Наименование сведений о 
договоре: 

Договор №2 на закупку стоматологической установки 

Наименование закупки: Закупка стоматологической установки 

Способ проведения 
закупки: 

Запрос котировок 

Заказчик 

Наименование 
организации: 

Муниципальное унитарное предприятие здравоохранения 
"Хозрасчетная стоматологическая поликлиника" 

ИНН / КПП: 6154010592 / 615401001 

ОГРН: 1026102578666 

Место нахождения: 347939, Ростовская, Таганрог, Сергея Шило, дом 198 

Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, ул Сергея Шило, 198 

Сведения о договоре 

Первоначальные сведения о заключенном договоре  

Цена договора: 500 000.00 Российский рубль 

Срок исполнения договора: 

Поставщик обязан осуществить поставку Товара Заказчику, его 
монтаж и наладку, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов 
Заказчика необходимым навыкам использования поставляемого 
Товара в течение 10 календарных дней со дня подписания 
договора. Оплата Товара осуществляется в российских рублях в 
безналичном порядке. Форма безналичных расчетов – расчеты по 
платежным поручения. Оплата производится по факту поставки 
Товара, осуществления его монтажа и наладки, ввода в 
эксплуатацию, обучения специалистов Заказчика необходимым 
навыкам использования поставляемого Товара, согласно 
выставленным счетам на оплату с отсрочкой платежа до 6 месяцев 
со дня представления Заказчику перечня документов, указанных в 
п.3.2.договора.  

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 
ОКДП 

Классификация 
по ОКВЭД 

Ед. 
измерен

ия 

Количест

во 
(объем) 

Дополнительные 
сведения 

1 

3311322 
Оборудование 
стоматологическое, 
зубопротезное, 
оториноларингологиче

ское 

33.10.2 
Производство 
медицинской, в 
том числе 
хирургической, 
стоматологичес

кой и 
ветеринарной 
мебели; 
производство 
стоматологичес

Штука 1.00 

Стоматологическ

ая установка 
должна быть с 
микропроцессор

ным 
управлением, 
несенная на 
кресле, с верхней 
подачей 
инструментальн

ых шлангов. В 
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ких и 
аналогичных 
им кресел с 
устройствами 
для поворота, 
подъема и 
наклона и их 
составных 
частей 

составе 
стоматологическ

ой установки: 
инструментальн

ый столик (блок 
врача)-1шт., 
Микромотор 
электрический с 
подсветкой - 
1шт., 
Стоматологическ

ий светильник - 
1шт., 
Стоматологическ

ое кресло – 1 
шт., Стул врача – 
1шт. Подробные 
технические 
характеристики 
оборудования 
указаны в 
документации о 
запросе 
котировок. 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Место поставки (субъект 
РФ):  

Южный федеральный округ, Ростовская обл 

Место поставки (адрес):  347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198 

Сведения о поставщике 

Наименование 
организации:  

ООО «ЭУР-МЕД Дон», 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Пушкинская, д.204 

Тип:  Юридическое лицо  

ИНН:  6163130590 

КПП:  616301001 

ОГРН:  1136195006177 
 


