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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку расходных материалов для проведения микробиологических и  

ПЦР исследований 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или 

Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

Гражданско-правового договора (далее - Договор) и просит организации, занимающиеся поставками 

расходных материалов для химических лабораторий, дать свои ценовые предложения на поставку 

расходных материалов для проведения микробиологических и ПЦР исследований  (далее также – 

Расходные материалы или Товар). 

 Заказчик - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное по адресу: 109316, г. Москва, 

ул. Талалихина, д. 26. 
 

1. Требования Заказчика к составу и характеристикам поставляемого товара  

   Таблица  1 

№ 

п/п 

Наименование товара и   

основные характеристики 

Величины параметров, назначение товара Ед. изм. 

 

Кол-

во 

1 Чашка Петри, диаметром   

90 мм, стерильная, 

вентилируемая 

Диапазон диаметра чашки, мм  - не более от 89,9 

до 90,1 

Количество шт.  в упаковке - не менее 20, 

количество шт. в коробке - не менее 600 

Короб-

ка 

 

10 

2 Стерильные пакеты 

BagLight® 400 PolySilk® 

HD, объем - 400 мл  

Прочный непрозрачный пакет с возможностью 

написания на поверхности.  

1000 шт. в коробке 

Короб-

ка 

5 

3 Пакет с губкой "Вихрь-

губка", стерильный,  

объем -  540 мл, размер -  

- 11,5х23,0 см 

Предназначены для взятия смывов с 

поверхности туш животных для анализа на 

Listeria, Salmonella, E.coli, БГКП и других 

пищевых патогенных микроорганизмов, в том 

числе возбудителя сибирской язвы.  

Отсутствие бактерицидных веществ и 

токсичности. 

Стерилизуемость – наличие. 

Размеры губки во влажном состоянии не менее 

3.8 х 7.6 х 1.5 см. 

Количество шт. в упаковке - не менее 100. 

Упа-

ковка 

2 

4 Наконечники с 

фильтром, объем - до 

1300 мкл  

Фильтр – наличие  

Наличие фаски. 

Бесцветные. 

В штативе – наличие. 

Совместимость с дозаторами Biohit.  

Количество шт. в упаковке - не менее 72 

Упа-

ковка 

 

70 

5 Наконечники с 

фильтром, 

универсальные,  для 

дозаторов объемом до 

200 мкл  

Фильтр – наличие. 

Градуированные – наличие. 

Наличие фаски. 

Бесцветные – наличие. 

Стерильность – наличие. 

В штативе – наличие. 

Совместимость с дозаторами Biohit . 

Количество шт. в упаковке - не менее 96 

Упа-

ковка 

50 

6 Наконечники с 

фильтром, 

универсальные, для 

дозаторов объемом до 

Фильтр – наличие. 

Градуированные – наличие. 

Наличие фаски. 

Бесцветные – наличие. 

Упа-

ковка 

50 
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200 мкл Стерильность – наличие. 

В штативе – наличие. 

Совместимость с дозаторами Biohit. 

Количество шт. в упаковке -  не менее 96. 

7 Наконечники с 

фильтром, 

универсальные, для 

дозаторов объемом до 10 

мкл 

Фильтр – наличие. 

Градуированные – наличие. 

Наличие фаски. 

Бесцветные – наличие. 

Стерильность – наличие. 

В штативе – наличие. 

Совместимость с дозаторами Biohit. 

Количество шт. в упаковке -  не менее 96. 

Упа-

ковка 

 

 

50 

8 Центрифужная пробирка 

15 мл   

Коническое дно - наличие. 

Без юбки, с крышкой. 

Стерильная упаковка в пакет – наличие. 

Центрифугирование не менее чем до 12000 rcf. 

Количество шт.  в упаковке - не менее 50, 

количество шт. в коробке - не менее 500. 

Короб-

ка 

 

1 

9 Микроцентрифужные 

пробирки объемом 1,5 

мл, градуированные, 

бесцветные, BIOplastics 

Градуированные – наличие. 

Бесцветные – наличие. 

Оптически непрозрачная плоская крышка – 

наличие. 

Количество  шт.  в упаковке - не менее 500. 

Упа-

ковка 

 

10 

10 Пробирки для ПЦР 

объемом 0,6 мл  

Среднестенные пробирки – наличие. 

Оптически прозрачная плоская крышка – 

наличие. 

Бесцветные – наличие. 

Количество  шт.  в упаковке - не менее 1000. 

Упа-

ковка 
1 

11 Пробирки для ПЦР 

объемом 0,2 мл  

Тонкостенные пробирки – наличие. 

Регулярный профиль – наличие. 

Оптически прозрачная плоская крышка – 

наличие. 

Бесцветные, ультрапрозрачные для проведения 

ПЦР в реальном времени – наличие.  

Количество  шт.  в упаковке - не менее 1000. 

Упа-

ковка 
3 

12 Реагентный наконечник Реагентный наконечник (большой) – наличие. 

Предназначен для распределения реагентов, 

переноса образцов и для отделения магнитных 

частиц в процессе выделения нуклеиновых 

кислот с использованием автоматизированной 

станции для выделения нуклеиновых кислот 

MagNA Pure LC 2.0.  

Объем: Не менее 1000 мкл 

Наличие фильтра Наличие 

Материал Пластик 

Форма выпуска: наконечники установлены в 

штативы, в упаковке не менее 30 штативов по 

32 наконечника. 

Количество  шт.  в упаковке - не менее 960. 

Упа-

ковка 

2 

13 Картридж для образцов  Используется в процессе выделения 

нуклеиновых кислот в приборе MagNA Pure LC 

2.0. 

Предназначен для:  

• аликвотирования от 1 до 32 первичных 

образцов  

• элюирования нуклеиновых кислот с 

магнитных частиц  

• хранения образцов очищенных нуклеиновых 

Упа-

ковка 

3 
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кислот. 

Количество лунок, не более 32. 

Совместимость со стандартными 8-канальными 

мульти-пипетками – наличие. 

Количество  шт.  в упаковке - не менее 120. 

14 Салфетки протирочные  Предназначены для точных работ – наличие. 

Размеры, не менее 21,3х11,4 см. 

Количество листов в упаковке - не менее 280. 

Упа-

ковка 

4 

15 Латексные низкоаллер-

генные неопудренные 

перчатки с текстуриро-

ванной поверхностью на 

пальцах, размер L 

Латексные низкоаллергенные неопудренные 

перчатки с текстурированной поверхностью на 

пальцах, размер L. 

Количество пар в упаковке - не менее 100. 

Упа-

ковка 

5 

 
* Классификация товара по ОКПД:  
Раздел D  ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел  DH ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ 

25. Изделия резиновые и полимерные 

25.2. Изделия полимерные 

25.24. Изделия полимерные прочие  

25.24.28.710. Материалы и емкости полимерные лабораторные расходные для использования в медицинской 

in vitro диагностике и лабораторных in vitro исследованиях  

 

3. Перечень передаваемых с Расходными материалами документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Расходных материалов  

Поставщик должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Расходные материалы; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

4. Особые требования Заказчика. 

4.1. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова», Лаборатория  гигиены производства и микробиологии (4-й этаж без лифта дома 26). 

4.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Расходные материалы  новые,  2015 года выпуска, не 

использованные ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, 

охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие сертификаты 

качества (в том числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Расходных материалов  для 

обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

4.3. Гарантийный срок Расходных материалов: не менее 2 (Два) лет с даты подписания Акта 

приема-передачи поставленного товара. 

4.4. Сроки поставки: не более 20 (Десять) календарных дней со дня заключения Договора. 

4.5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Расходных материалов  расходах: 

4.5.1. В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки   

Расходных материалов, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку 

и разгрузку на 4-м этаже дома 26 без лифта, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, 

налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для 

выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. 

4.5.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

4.6. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Расходных материалов  производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 
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- оплата в размере 100 % цены договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Расходных 

материалов, выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта приема-

передачи с учетом проведения экспертизы поставленного товара. 

5. Предложения по цене поставки Расходных материалов в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах  1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до  20.05.2015 г. на 

факс. (495) 676-95-51, или по электронной почте на  адрес: zakupki-vniimp@mail.ru,  или нарочным по 

адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 

минут). 

В  ценовом предложении должны быть указаны общая цена Договора на условиях, установленных 

в нашем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг, и другие сведения. 

6. Заказчик  информирует, что проведение данной процедуры сбора ценовых предложений не 

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

7. Телефоны для справок: (495) 676-60-11.  

8. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» и и/или направления потенциальным поставщикам расходных материалов для химических 

лабораторий. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                                А.И. Степаненко 

 
Исполнитель: заведующий лабораторией  гигиены производства и  

микробиологии                                                                                                                            М.Ю. Минаев  

 
«14» мая 2015 г. 

mailto:vniimp@mail.ru

