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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Гражданско-правового договора цен  на поставку лабораторных 

крыс SPF-категории 

 

  В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567 (далее - Методические рекомендации), 

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 поставкой лабораторных животных, дать свои ценовые предложения на 

поставку лабораторных крыс SPF-категории (далее также Товар или Лабораторные животные) для 

Экспериментальной клиники-лаборатории биологически активных веществ животного происхождения  

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» в соответствии с нижеприведенными требованиями и 

условиями.   

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к поставляемому Товару:  

   Таблица 1 

№               

п/п 

Код ОКПД* Наименование поставляемых Лабораторных животных Ед. 

изм. 

Кол-

во  

1. 01.25.10.312 Лабораторные крысы-самцы линии Wistar-Kyoto SPF-категории  особь 120 
* Классификация товара по ОКПД: 

Код ОКПД 01.25.10.312 - Крысы лабораторные 
 

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемых Лабораторных животных приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  

 

2. Назначение и качественные характеристики поставляемого Товара:  

2.1. Назначение. 

Поставляемые Лабораторные животные предназначены для проведения лабораторных 

исследований в «чистой» зоне Экспериментальной клиники-лаборатории биологически активных 

веществ животного происхождения. 

2.2. Поставляемые Лабораторные животные (крысы) должны иметь следующие качественные 

характеристики, подтвержденные сертификатами здоровья, составленными на основе диагностических 

исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях на отсутствие следующего профиля 

микроорганизмов:  

Таблица 2 

Вирусология Бактериология 

KRV Clostridium piliforme 

RMV (RPV 2) Mycoplasma pulmonis 

RPV P.pneumotropica 

H-1 -Strep. group B, G 

PVM S.pneumoniae 

RCV/SDAV Cilia-associated respiratory bacillus 

RTV Pneumocystis carinii 

HANT Salmonella spp. 

MAD 1+2 Streptobacillus Moniliformis 

REO-3  

SEND  

Паразитология Патология 

Arthropods  

Helminths Патологоанатомическое обследование 

Protozoa Патологогистологическое обследование 

Toxoplasma gondii  
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Основные физиологические характеристики Лабораторных животных:  

Таблица 2 

№ п/п Наименование параметра (характеристики) Величина 
1 Пол Самцы 

2 Линия Wistar Kyoto 

3 Возраст, недель 5±1 

4 Масса, г 80±20 

 

2.3. Перечень передаваемых с Лабораторными животными (крысами) документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Товара Поставщик должен 

предоставить:  

• Сертификат здоровья животных;  

• Сертификат качества животных; 

• Ветеринарное свидетельство государственного образца (Форма №1). 

 

3. Общие требования и условия Заказчика. 

3.1. Место поставки Лабораторных животных: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ 

«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных 

веществ животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

3.2. Сроки поставки Лабораторных животных: Не более 80  (восемьдесят) календарных дней с 

даты подписания Договора. 

3.3. Условия поставки Лабораторных животных:  

Лабораторные животные должны быть поставлены в срок, в полном объеме в соответствии с 

требованиями Технического задания и Договора, иными нормативными правовыми документами, 

предусмотренными законодательством РФ для данного вида Товара. 

3.4. Поставляемые Лабораторные животные должны быть не использованными ранее в 

исследованиях, отвечающими всем требованиям действующих государственных стандартов и иных 

нормативных документов, имеющие соответствующие сертификаты здоровья и качества, без каких-либо 

ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, 

серийно производимыми. Лабораторные животные должны поставляться в необоротной биозащищенной 

таре (контейнерах, изготовленных из влагостойких полимерных материалов), отвечающей требованиям 

IATA в разделе транспортирования лабораторных грызунов SPF-категории. 

3.5. Поставщик должен обеспечивать неизменное и стабильное качество производимых 

животных путем разработки, внедрения и поддержания Программы по содержанию и использованию 

лабораторных животных, соответствующей стандартам AAALAC International, что подтверждается 

наличием полной аккредитации производственной единицы Поставщика на весь период поставки 

животных. Система управления качеством производства лабораторных животных Поставщика  должна 

быть сертифицирована на соответствие международным требованиям ИСО 9001:2008. Питомник 

Поставщика должен иметь ветеринарно-регистрационное удостоверение государственного образца. 

3.6. В цену поставки должны быть включены затраты, связанные с поставкой Лабораторных 

животных, в том числе их стоимость, упаковка в транспортную тару, погрузка на транспорт, 

транспортная доставка Заказчику, разгрузка и доставка на место поставки (1-й этаж дома 26), 

таможенная очистка (при необходимости), транспортные расходы, расходы на страхование, оплату  

налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие 

расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. 

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

Исполнителя.  

Расчет за поставленных Лабораторных животных производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100% цены Договора осуществляется за фактически поставленных 

Лабораторных животных, в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного 

Поставщиком счета после поставки Товара, выполнения Поставщиком всех условий Договора, 

подписания обеими Сторонами акта приемки-передачи с учетом проведения экспертизы поставленного 

Товара в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  

3.8. Источник финансирования: Федеральный бюджет (субсидии) 

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль.  
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3.9. Коды продукции, работ, услуг:  

Код ОКПД 01.25.10.312 - Крысы лабораторные 

4. Предложения по цене поставки Лабораторных животных в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах 1-3 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до  01.09.2015 г. по 

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

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

00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16 

часов 00 минут). 

5. Телефон для справок: (495) 676-92-11, (495) 676-64-81. 

6. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным Поставщикам и/или 

размещения на сайте института. 
 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 

Заведующий Экспериментальной клиникой-лабораторией 

биологически активных веществ животного происхождения                                              Л.В. Федулова 

  

«25» августа 2015 г. 
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