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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку комплекта питательных сред, тест-систем и реактивов для проведения 

микробиологических исследований 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

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

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 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 также Договор) и просит 

организации, занимающиеся поставками реактивов для научных исследований, дать свои коммерческие 

предложения по поставке комплекта питательных сред, тест-систем и реактивов для проведения 

микробиологических исследований (далее также – Комплект реактивов или Товар).  

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

Выписка из Плана-графика на 2016 г.:  
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1. Требования Заказчика к составу и характеристикам поставляемого товара  

   Таблица  2 
№ 

п/п 

Наименование товара и   

основные характеристики 

Величины параметров, назначение товара Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

1 Сабуро агар с 

хлорамфениколом 2. 

 

Селективная среда, рекомендованная для 

культивирования и выделения дрожжевых и 

мицелиальных грибов из полимикробных образцов. 

Состав г/л: казеиновый пептон (бычий) – 5,0; 

желатиновый пептон (бычий или свиной) – 5,0; 

декстроза – 20,0; хлорамфеникол – 0,5; агар – 15,0.  

рН готовой среды 6,2±0,2. 

Фасовка - не менее 500 г/упак. 

Выход готовой среды из 1 упаковки не менее 11 л. 

Максимальный срок годности от производителя не 

менее 1,5 лет.  

упак 

2 

2 UVM-Селективный бульон 

для первичного обогащения 

листерий  

 

Селективный бульон для первичного обогащения 

листерий с включенными в состав селективными 

добавками.  

Состав г/л: триптоза - 10,0; мясной экстракт - 5,0; 

дрожжевой экстракт - 5,0; хлористый натрий - 20,0; 

фосфорнокислый натрий двузамещённый - 12,0; калий 

фосфорнокислый однозамещённый - 1,35; эскулин - 1,0, 

а также налидиксовая кислота - 20,0 мг; акрифлавина 

упак 14 
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гидрохлорид - 12,0 мг.  

рН готовой среды 7,2±0,2. 

Фасовка - не менее 500 г/упак. 

Выход готовой среды из 1 упаковки не менее 9 л. 

Максимальный срок годности от  производителя - не 

менее 5 лет. 

3 Хромогенный агар для 

выявления L.monocytogenes. 

 

Хромогенный селективный агар для выделения и 

подсчета Listeria monocytogenes из продуктов. Среда 

должна соответствовать рекомендациям ГОСТ 32031-

2012. 

Состав г/л: пептон из мяса - 18,0; пептон из казеина -  

6,0; дрожжевой экстракт -  10,0; пируват натрия - 2,0; 

глюкоза  - 2,0; глицерофосфат магния - 1,0; сульфат 

натрия - 0,5; хлорид натрия - 5,0; хлорид лития - 10,0; 

гидрофосфат натрия натрия - 2,5; хромогенный субстрат 

- 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-β-D-глюкопиранозид - 

0,05; L-α-фосфатидил-инозит - 2,0; налидиксовая 

кислота - 0,02; цефтазидим - 0,02; полимиксин 76700 IU; 

амфотерицин - 0,01; агар-агар - 13,0. 

рН готовой среды 7,2±0,2. 

Фасовка - не менее 500 г/упак. 

Выход готовой среды из 1 упаковки не менее 7,14  л. 

Максимальный срок годности от  производителя -   не 

менее 2,5 года. 

упак 1 

4 Селективная добавка к 

Хромогенному агару для 

выявления L.monocytogenes.  
 

Состав: налидиксовая кислота - 20,0 мг; цефтазидим - 

20,0 мг; циклогексимид - 50,0 мг; полимиксин В сульфат 

- 76700 IU.  

Упаковка содержит: 10 флаконов по 4 мл 

Максимальный срок годности от  производителя не 

менее 3 года. 

упак. 1 

5 Обогатительная добавка к 

Хромогенному агару для 

выявления L.monocytogenes.  

 

Состав: L-α-фосфатидилинозит 1,0 г. 

Упаковка содержит: 10 флаконов по 10 мл  

Максимальный срок годности от  производителя - не 

менее 3 года. 

упак. 1 

6 Забуференная пептонная 

вода 

 

Среда для преобогащения, которая используется для 

обогащения в селективной среде для выделения 

сальмонелл из продуктов. Состав г/л : пептон - 10,0; 

хлористый натрий - 5.0; динатрия фосфат  - 3,5; калия 

дигидрофосфат – 1,5. 

 pH готовой среды 7,2 ± 0,2. 

Фасовка - не менее 5 кг/упак. 

Выход готовой среды из 1 упаковки не менее 250 л. 

Максимальный срок годности от  производителя не 

менее 5 лет.  

упак. 1 

7 Среда XLD (ксилозо-лизин-

дезоксихолат)   

Селективное выделение сальмонелл и шигелл. 

Состав г/л: дрожжевой экстаркт – 3,0; L-лизин HCl - 5,0; 

ксилоза - 3,75;  лактоза – 7,5; сахароза - 7,5; 

дезоксихолат калия - 1,0; хлорид натрия - 5,0;  натрия 

тиосульфат - 6,8; железный цитрат аммония - 0,8;  

красный фенол - 0,08;  агар - 12,5. 

 pH готовой среды 7,4 ± 0,2.  

Фасовка - не менее 500 г/упак. 

Выход готовой среды из 1 упаковки не менее 9,4 л. 

Максимальный срок годности от производителя не 

менее 3 лет. 

упак. 1 

8 Набор для идентификации 

листерий  

 

Набор для биохимической идентификации Listeria spp. в 

клинических и пищевых образцах. Интерпретация 

результатов должна осуществляться с помощью 

программного обеспечения поставщика данного набора. 

Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 

12-ю лунками, с лиофилизированными биохимическими 

субстратами в 11 лунках, последняя лунка пустая.  

Реактивы в лунках: 

1-Esculin  2-Mannitol   3-Xylose   4-Arabitol  5-Ribose 

упак. 10 



3 

 

6-Rhamnose   7-Trehalose   8-Tagatose  9-Gluc-1-Phos 

10-M-D-Gluc   11-M-D-Man   12- пустая лунка. 

СОСТАВ НАБОРА (20 тестов): 

• 20 тестовых стрипов; 

• 20 ампул среды для суспендирования (2 мл);  

• держатель; 

• 20 отчетных форм. 

В упаковке один набор. 

Максимальный срок годности от производителя - не 

менее 274 дня. 

9 Агар колумбийский с 

содержанием бараньей 

крови 

 

Готовая питательная среда в чашке Петри. Агар 

предназначен для выращивания труднокультивируемых 

бактерий и позволяет дифференцировать ряд 

микроорганизмов по способности к гемолизу (например, 

α- и β-гемолиз), не проявляя селективных свойств по 

отношению к исследуемым бактериям. Питательная 

среда предназначена для диагностики in vitro. 

Чашка Петри со средой должна быть промаркирована 

несмываемыми чернилами. Маркировка должна 

содержать следующую информацию: краткое название 

готовой среды, наименование производителя, номер 

серии, срок годности, условия хранения, надпись «IVD». 

Состав г/л: основы готовой среды: специальный пептон 

- 23,0; крахмал - 1,0; хлорид натрия – 5,0; агар - 10,0; 

кровь баранья дефибринированная – 50 мл;  вода 

очищенная - до 1 л.  

Упаковка должна иметь русскоязычную этикетку, 

содержащую следующую информацию: наименование 

готовой среды, номер регистрационного удостоверения, 

номер ТУ, каталожный номер, номер серии, дата 

производства, срок годности, наименование и адрес 

производителя, условия хранения, указание "для 

диагностики in vitro".  

Упаковка: не менее 10 чашек.  

Остаточный срок годности на момент поставки должен 

быть не менее 45 дней. 

упак. 50 

 
* Классификация товара по ОКПД 2:  
20.59.51.110 - Пептоны и их производные 

 

3. Перечень передаваемых с Комплектом реактивов документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Комплекта реактивов  Поставщик 

должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- товарную накладную; 

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

- другую необходимую документацию.   

4. Особые требования Заказчика. 

4.1. Место поставки:  

- адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26,  

- место поставки: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», лаборатория  «Гигиена производства и 

микробиология» (4-й этаж без лифта дома 26). 

4.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Комплект реактивов новый, 2016 года выпуска, не использованный 

ранее, отвечающий всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и 

пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющий сертификаты соответствия, 

(если их наличие предусмотрено действующим законодательством при поставке такого вида Товаров).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Комплекта реактивов для обеспечения 

их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 
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4.3. Гарантийный срок годности: в момент поставки и подписания Акта приема-передачи 

Комплект реактивов должен иметь не менее 70 % от максимального срока годности, установленного 

производителем для каждого вида Товара (по пунктам 1-9 таблицы 1 настоящего Извещения). 

4.4. Общий срок поставки: не более 70 (Семьдесят) календарных дней со дня заключения 

Договора. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка. Комплект реактивов 

поставляется в полном объеме, поставка по частям не предусмотрена. 

4.5. Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах: 

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

Комплекта реактивов, в том числе его 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:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль. 

4.6. Расчет за поставку Комплекта должен производиться на следующих условиях: 

- безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика; 

- аванс не предусмотрен;  

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

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Комплекта реактивов, 

выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 

товарной накладной и акта сдачи-приемки.  

 5. Предложения по цене поставки Комплекта реактивов в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах  1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до  28.04.2016 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, комн. 312, 3-й этаж, дом 26, 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 настоящем извещении, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 

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

предложении должна обязательно указываться ссылка на настоящее Извещение и декларироваться, что 

Поставщик согласен поставить указанный Комплект реактивов в соответствии с требованиями Данного 

Извещения. 

Телефон для справок: (495) 676-60-11, (495) 676-64-81. 

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

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

7. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным поставщикам комплекта 

питательных сред, тест-систем и реактивов для проведения микробиологических исследований. 

 

Руководитель  сектора «Контрактная служба»  

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

 

Заведующий лабораторией «Гигиена производства и микробиология»                              Ю.К. Юшина 

 

Руководитель направления микробиологических исследований 

лаборатории «Гигиена производства и микробиология»                                                       Д.С. Батаева 

 

«25» апреля  2016 г. 

 

mailto:vniimp@mail.ru

