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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Гражданско-правового договора цен  на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту Системы очистки воды RiOs 50 на платформе Large, Merck Millipore 

 

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 по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), 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 техническим обслуживанием лабораторного и 

медицинского оборудования, дать свои ценовые предложения на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту Системы очистки воды RiOs 50 на платформе Large, Merck Millipore (далее 

также Услуги) в соответствии с нижеприведенными требованиями и условиями.   

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

Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

Выписка из Плана-графика (позиция 9): 

Таблица 1 

№ 

закуп-

ки 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

Предмет договора Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сведения             

о НМЦК,             

руб. 

Планиру-

емый 

период 

размещения 

извещения 

Срок 

испол-

нения 

договора 

Способ 

закупки 

9 33.17 33.14.19.000 Оказание услуг по ТО 

и ремонту Системы 

очистки воды RiOs 50 

на платформе Large, 

Merck Millipore 

УСЛ 

ЕД 

1 250 000,00 

 

08.2016 09.2016  

 

 

Электронный 

аукцион 

 

 

1. Перечень приборов, требующих технического обслуживания. 

Таблица 2 

 

Код ОКПД2 33.10.92.190 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования. 

 

2. Техническое обслуживание и ремонт включает в себя: 

- обязательный разовый профилактический осмотр для диагностики и технического обслуживания 

Системы очистки  воды  RiOs 50 на платформе Large, Merck Millipore (далее – Система очистки)- 1 раз в 

течение действия Договора (не менее 1 раза в год). 

- однократный срочный ремонт Системы очистки. 

2.1. Разовый профилактический осмотр Системы очистки производится по следующим этапам: 

а) Проверка условий эксплуатации Системы очистки. 

б) Проверка состояния Системы очистки (наличие предупредительного или тревожного сигналов) 

перед профилактическим осмотром.  

в) Проверка/обзор хранящейся истории работы Системы очистки. 

г) Проверка сетчатого входного фильтра и других дополнительных фильтров. 

д) Проверка выводимых на экран значений параметров работы Системы очистки перед 

профилактическим осмотром. 

е) Проверка показаний скоростей различных потоков воды. 

ж) Замена расходных материалов. 

Перечень расходных материалов, подлежащих замене при техническом обслуживании (ТО) в 

таблице 3: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

 

Назначение 

оборудования 

Тип Услуг 

1 Система очистки воды  RiOs 50 на платформе 

Large, Merck Millipore  

Водоподготовка Техническое  

обслуживание и ремонт 
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                                                                                                                                                      Таблица 3 

№ Части Системы очистки, 

требующие ТО 

Характеристика  Кол-во 

1 Картридж предочистки 

Прогард TL1 с хлором 

PR0GARD TL1 CL2 

PRETREATMENT 

 

Назначение картриджа: 

Предварительная очистка от частиц, свободного хлора и 

коллоидов. 

Картридж предочистки Progard содержит посеребренный 

активированный уголь, который предотвращает размножение 

микроорганизмов содержащихся в водопроводной воде; 

умягчитель; фильтр для эффективной защиты мембраны 

обратного осмоса от окислов, накипи и механических частиц. 

Размер пор  -  0.5 мкм 

2 

2 Вентиляционный фильтр 

Системы очистки SDS  

SDS Tank Elix Vent Filter 

 

Назначение фильтра: 

Предотвращение попадания частиц, летучих органических 

соединений, бактерий и углекислого газа в резервуар. 

Состоит из 3 слоев - активированный уголь, 0.45 мембрана 

целлюлозная, негашеная известь 

1 

3 Картридж Дюрапор 0.22 мкм 

DURAPORE 0.2UM 10" CDO 

VITON O-RING 

 

Назначение картриджа: микрофильтрация. 

Материал фильтра: гидрофильный PVDF (поливинилден-

фторид)  

Диаметр фильтра (в см): 6.9 

Длина картриджа (в см):  25 

Размер пор (в мкм): 0.22 

Площадь фильтрации: 0.69 м2 

Максимальное давление, бар (psid): 5.5 (80) при 25 °C; 1.7 (25) 

при 80 °C; 0.35 (5) при 135 °C 

Материал картриджа: полипропилен 

Материал уплотнительных колец: силикон 

Смачиваемость: гидрофильная   

1 

  

Все расходные материалы должны быть совместимы с системами очистки воды RiOs 50 

(Производство: «Merck Millipore», Франция).  Поставка и установка эквивалентных расходных 

материалов не допускается. 

з) Замена комплектующих из сервисного набора согласно спецификациям установленной Системы 

очистки (выборочная замена). Для оказания Услуг должна быть использована 1 упаковка Сервисного 

набора ZF3000237 для Rios/Elix Large (пр-во Merck Millipore, Франция). 

Состав сервисного набора Системы очистки RiOs 50 указан в таблице 4: 

                                                                                                                                               Таблица 4 

 

и) Проверка электрических соединений. 

к) Проверка гидравлических соединений. 

л) Тест Системы очистки после профилактического осмотра. 

№ 

п/п 

п\п 

Наименование 

Количество 

шт. в 

наборе 

1 Пластиковая накидная гайка для трубки с внешним диаметром 8 мм 4 

2 Зажимные гайки для трубки диаметром 3/8 дюйма 10 

3 Зажимные гайки для трубки диаметром 5/16 дюйма 2 

4 Угловой переходник, соединяющий 2 трубки с внешним диаметром 8 мм 1 

5 Т-образный коннектор, соединяющий 3 трубки с внешним диаметром 8 мм 3 

6 Y-образный коннектор, соединяющий 3 трубки с внешним диаметром 8 мм 1 

7 Резиновое уплотнительное кольцо 1 

8 Входной сетчатый фильтр (защитная сеточка на входе водопроводной воде) 1 

9 
Полиэтиленовая трубка с внутренним диаметром 6 мм и внешним диаметром 8 мм, 

длиной 6 м 
1 

10 Полиамидная трубка диаметром 3/8 дюйма,  длиной 5 м 1 

11 Полиэтиленовая трубка диаметром 1/2 дюйма,  длиной 10 м 1 

12 Шаровой кран из ацетата, резьба 1/4"F-1/4"М  1 

13 Соль для cистемы умягчения Atoll Ecoline R-14 ESM, весом 25 кг 2 
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м) Проверка выводимых на экран значений параметров работы Системы очистки после 

профилактического осмотра. 

н) Проверка показаний скоростей различных потоков воды после  профилактического осмотра. 

о) Визуальная проверка внешних компонентов (распределительной петли) Системы очистки. 

п) Очистка мембраны обратного осмоса (если требуется).  

р) Проверка выводимых на экран значений параметров работы Системы очистки после 

профилактического осмотра. 

c) Оптимизация размещения точек розлива воды и замена шарового крана. 

т) Документальное подтверждение завершения сервисного обслуживания. 

2.2. Однократный срочный ремонт Системы очистки. 

Однократный срочный ремонт Системы очистки проводится Исполнителем с выездом на место 

эксплуатации Системы очистки по разовым заявкам Заказчика в случае обнаружения неисправности в 

работе Системы очистки. В случае установления Исполнителем неисправности, требующей 

непредвиденной замены комплектующих и/или дополнительных расходных материалов, Исполнителем 

дается рекомендация Заказчику на приобретение вышедших из строя комплектующих и/или расходных 

материалов. вышедшие из строя комплектующие и/или расходные материалы приобретаются Заказчиком 

за свой счет и устанавливаются Исполнителем в рамках действующего Договора на оказание Услуг.  

Все процедуры в рамках технического обслуживания и ремонта Системы очистки выполняются 

квалифицированными сервисными инженерами Исполнителя в соответствии со Стандартизированной 

Технологической Операцией (SOP).  

3. Общие требования и условия Заказчика. 

3.1. Место оказания Услуг:  

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

- место: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Экспериментальная клиника-лаборатория 

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

3.2. Сроки оказания Услуг: со дня подписания Договора по «15» декабря 2016 г. 

3.3. Условия оказания Услуг:  

Услуги должны быть оказаны качественно и в срок, в полном объеме в соответствии с требованиями 

Технического задания и Договора, нормативной, эксплуатационной и ремонтной документации, а также в 

соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством 

РФ для данного вида Услуг. 

3.4. По окончании процедуры технического обслуживания, диагностики и ремонта Системы очистки 

Исполнитель передаёт Заказчику подписанный со стороны Исполнителя проект акта сдачи-приёмки с 

заключением о проведённых работах. К акту сдачи-приёмки должна быть приложена копия лицензии, 

дающая инженеру право выполнять сервисные работы на системах очистки воды компании Millipore. 

3.5. В цену оказания Услуг должны быть включены все расходы, необходимые для технического 

обслуживания и ремонта Системы очистки, в том числе зарплата сотрудников Исполнителя, проводящих 

обслуживание и ремонт, стоимость комплектующих и расходных материалов (в соответствие с Таблицами 

2 и 3 настоящего Извещения, транспортные расходы, затраты на приобретение и/или аренду 

соответствующего оборудования для технического обслуживания и ремонта (при необходимости их 

приобретения и/или аренды), затраты на замену вышедших из строя частей Системы очистки, 

страхование, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие 

расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 

В случае необходимости замены вышедших из строя вышедшие из строя комплектующих и/или 

расходных материалов, не входящих в перечни Таблицы 2 и 3, такие комплектующие и/или расходные 

материалы приобретаются Заказчиком за свой счет и передаются Исполнителю для установки (замены) в 

Системе очистки. Затраты Исполнителя, связанные с заменой вышедших из строя комплектующих и/или 

расходных материалов должны входить в цену оказания Услуг. 

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

Расчет за оказанные Услуги производится Заказчиком на следующих условиях: 

- оказание Услуг осуществляется без авансирования; 

- оплата осуществляется за фактически оказанные услуги, в течение не более 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета после подписания обеими Сторонами 

акта сдачи-приемки оказанных Услуг.  

3.7. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль.  

4. Предложения по цене оказания Услуг в соответствии с требованиями,  изложенными в пунктах 

1-2 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 02.08.2016 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. 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru
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Талалихина, д. 26, 1-й этаж, Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ 

животного происхождения, 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. 

6. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным исполнителям услуг по ремонту 

и техническому обслуживанию приборов и оборудованию. 
 

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 

  

«28» июля 2016 г. 


