
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на оказание услуг по техническому обслуживанию  

лабораторного оборудования клиники-лаборатории 
 

1. 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 ремонтом и техническим 

обслуживанием лабораторного оборудования, дать свои ценовые предложения на оказание услуг по 

техническому обслуживанию лабораторного оборудования клиники-лаборатории  (далее – «Услуги»). 

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

ул. Талалихина, д. 26. 

2. Наименования лабораторного оборудования Экспериментальной клиники-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения (далее - Клиника-лаборатория), требующего 

технического обслуживания. 

Таблица 1 

 

* Код ОКПД 2: 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки  

3. Место и условия оказания Услуг:  

№ 

п/п 

Наименование 

лабораторного 

оборудования, тип 

(марка)* 

 

Назначение  

лабораторного 

оборудования 

Тип Услуг/расходные материалы Место 

установки 

прибора 

или 

хранения 

Перечень лабораторного оборудования клиники-лаборатории,  

требующего технического обслуживания 

1 Полуавтоматический 

биохимический анализатор 

BioChem SA, HTI,  США,  

№  Е113376 

Биохимический 

анализ сыворотки 

крови 

Регламентное Техническое обслуживание 

(разовое), в том числе 

замена: 

-BC-1000-001 лампы фотометра,  

- BC-1000-003 трубки 

перистальтического насоса  

Клиника-

лаборато-

рия 

2 Автоматический 

биохимический анализатор 

BioChem FC-360,  США, 

USA, № 12102 

Биохимический 

анализ  сыворотки 

крови 

Регламентное Техническое  

обслуживание (разовое), в том числе:   

замена: 

- FC360-1005 Лампы фотометра, 

- FC360-1006 Трубки для 

перистальтического насоса, 

- FC360-1065 Прокладок заполняющего 

насоса (4 шт.), 

- FC360-1109 Мембраны клапана 

- FC360-1116 Силиконовых уплотнителей 

(4 шт.), 

- FC360-1112 Мембраны насоса,  

- FC360-10010 тефлонового поршня,  

- Поставка  контрольного материала для 

определения точности работы прибора: 

HT-C110-PT Тест на точность P150 & 

P250 

Клиника-

лаборато-

рия 

3 Анализатор мочи CL-50,  

HTI,  США, № 5001076Е 

Биохимический 

анализ мочи 

Регламентное Техническое  

обслуживание (разовое) 

Клиника-

лаборато-

рия 

4 Анализатор ImmunoChem 

2100, HTI, США,                        

№ 501322048 FSE 

Иммунофермент-

ный анализ 

Регламентное Техническое  

обслуживание (разовое) 

Клиника-

лаборато-

рия 

5 4-х плашечный термошейкер 

ImmunoChem 2200, HTI, 

США, № 010128-1201-0018 

Иммунофермент-

ный анализ 

Регламентное Техническое обслуживание 

(разовое) 

Клиника-

лаборато-

рия 

6 Промывочная станция 

ImmunoChem 2600, HTI, 

США,  №  511316025 

Иммунофермент-

ный анализ 

Регламентное Техническое  

обслуживание (разовое) 

Клиника-

лаборато-

рия 



- адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», 

- место оказания Услуг: Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ 

животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

Условия оказания услуг:  

Техническое обслуживание приборов Заказчика должно проводиться с помощью соответствующего 

оборудования Исполнителя, принадлежащего ему на праве собственности или находящегося в аренде.  

 4. Общий срок оказания Услуг: не более 60 (Шестьдесят) дней с момента заключения договора 

(конкретная дата технического обслуживания согласуется с Заказчиком). 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену оказания Услуг расходах: 

5.1. В цену оказания Услуг должны быть включены все расходы, необходимые для оказания Услуг, в 

том числе зарплата сотрудников, проводящих технического обслуживание, стоимость заменяемых по 

регламентному техническому обслуживанию запчастей и поставляемого контрольного материала,  

транспортные расходы на доставку соответствующего оборудования к месту оказания Услуг и обратно, 

затраты на аренду соответствующего оборудования (при необходимости), страхование, накладные расходы, 

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

Исполнителем всех обязательств по Договору. 

В случае замены частей оборудования (кроме указанных в Таблице 1) Заказчик приобретает 

требуемые материалы в соответствии с прейскурантом Исполнителя. Исполнитель формирует стоимость 

регламентного технического обслуживания оборудования Заказчика исходя из требуемых для замены 

комплектующих и расходных материалов, в том числе указанных в Таблице 1. 

6. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Расчет за оказание Услуг производится Заказчиком на следующих условиях: 

- оказание Услуг осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100% цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских 

дней на выставленному Исполнителем счета на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг с учетом проведения экспертизы оказанных Услуг в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.  

         7. Перечень документов, предоставляемых Исполнителем по завершению оказания Услуг: 

- Счет и счет-фактура (при наличии); 

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг; 

- Акты выполненных работ (на каждую единицу оборудования). 

8. Особые требования к оказываемым Услугам. 

8.1. По завершении технического обслуживания Исполнитель пускает каждую единицу оборудования 

в эксплуатацию. 

8.2. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль. 

9. Предложения по цене оказания Услуг  в соответствии с требованиями,  изложенными в пунктах  1-

8 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до  20.02.2016 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 17 часов 00 минут по 

московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16 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. 

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

за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

11. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

и/или направления организациям, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом лабораторного 

оборудования. Телефон для справок: (495) 676-79-61.  

 

Руководитель  сектора «Контрактная служба»  

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

Заведующий Экспериментальной клиникой-лабораторией 

биологически активных веществ животного происхождения                                          Л.В. Федулова 

 «15» февраля 2016 г. 


