
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 
 

В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,   

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии 

сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, 

занимающиеся поставками товаров, выполнением работ для государственных нужд дать 

свои ценовые предложения. 

ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии (Заказчик) настоящим 

сообщением заявляет о своей заинтересованности в размещении заказов, информация о 

которых указана ниже: 

1. Закупка программно-технического комплекса по автоматизации регенерации и 

пробоподготовки животного биоматериала в условиях патогенности (далее ПТК).   

Расположение ПТК предполагается в 11 смежных лабораторных помещениях 

площадью порядка 335 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Талалихина, 26. 

С целью исполнения статьи 19.1. 94-ФЗ и получения объективных расценок 

поставки товаров, выполнения работ Заказчик предлагает заинтересованным в 

выполнении работ и поставки товаров лицам направлять свои предложения с указанием 

стоимости товаров и выполнения работ. 

2. Место и условия поставки.   

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

Горбатова Россельхозакадемии. 

Поставляемый ПТК должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов 

материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо 

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

Российской Федерации, отражающим все последние модификации конструкций, 

материалов и функциональных характеристик. 

ПТК  должен отвечать стандартам и требованиям, установленным  действующими 

в РФ ГОСТами, СанПиН для данных видов товаров, требованиям безопасности и 

пожарной безопасности при выполнении экспериментальных исследований, иметь 

установленные законодательством сертификаты качества.  

3. Сроки поставки: не более 100 (Ста) календарных дней с момента подписания 

Договора. 

4. Расчет за поставку производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка ПТК осуществляется с предоплатой в размере 30% от стоимости 

Договора; 

- окончательный расчет в размере 70 % цены Договора производится Заказчиком в 

течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета 

после поставки ПТК, выполнения Поставщиком всех условий Договора и подписания 

Сторонами Акта приема-передачи.  

5. Цена поставки должна быть указана согласно базисному условию DDP Москва, 

Россия, ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с 

INCOTERMS-2000 и включать все расходы, связанные с поставкой ПТК, в том числе его 

стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку 

Заказчику, разгрузку на месте установки, транспортные расходы, установку и ввод в 

эксплуатацию,  ознакомительный инструктаж специалистов Заказчика, расходы на 

страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а 

также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств 

по Договору. 



6. Предложения о цене поставки ПТК, необходимо направить: 

- предложения в электронном виде по адресу электронной почты:  vniimp-

torgi@yandex.ru 

- предложения на бумажном носителе направляются по адресу: 109316, г.Москва, 

ул.Талалихина, дом 26, комната 312 или на факс. (495) 676-95-51. 

Время приема с 10-00 до 18-00 часов (время московское) с 08.06.2012г. до 

14.06.2012г. 

7. Для получения дополнительной информации об условиях поставки ПТК его 

качественных и функциональных характеристиках обращаться по телефонам (495) 676-95-

11, (495) 676-60-91 с 10:00 до 12:00 (время московское) в период с 08.06.2012 по 

14.06.2012. 

8. Контактные лица Заказчика: Искаков Михаил Халияскарович, Берлова Галина 

Александровна, Сергеев Анатолий Иванович.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии. 

 

 

Главный инженер ГНУ ВНИИМП  

им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии                                                       Степаненко А.И. 
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