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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 
 

(для подготовки и проведения открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения Гражданско-правового договора 

 на поставку Комплекта оборудования для подготовки проб к определению содержания 

тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах) 

  

1. 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 приборов и оборудования дать свои ценовые 

предложения на поставку Комплекта оборудования для подготовки проб к определению 

содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых продуктах (далее – Комплект 

оборудования).  

2. Технические характеристики поставляемого Комплекта оборудования: 

2.1. Комплектация  Оборудования приведена в Таблице 1. 

№               

п/п 

Наименование составных частей Комплекта оборудования и 

расходных  материалов 

Ед. изм. Кол-

во  

1 Комплект оборудования для подготовки проб к определению 

содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в пищевых 

продуктах* 

Комп-

лект 

1 

 В состав Комплекта оборудования должны входить:   

1.1 Лабораторная микроволновая система MARS 6 или эквивалент 

 

шт. 1 

1.2 Система контроля температуры Xpress  с 2 ИК-датчиками для 

измерения температуры всех сосудов или эквивалент 

шт. 1 

1.3 Стартовый набор сосудов ХpressPlus 100 мл, из тефлона TFM (24 

шт.), включая карусель на 24 сосуда или эквивалент 

шт. 1 

1.4 Ключ для закрывания сосудов XpressPlus  или эквивалент шт. 1 

1.5 Набор заменяемых частей сосуда XpressPlus (внутренний стакан, 

крышка и пробка) или эквивалент 

шт. 1 

 

* Классификация товара по ОКДП:   

    -  класс 3310000 «Аппаратура медицинская, средства измерений», 

    -  подклассы  3315000 Приборы для научных исследований,  

    -  раздел 3315010 Приборы для научных исследований [3315100] - [3315611], 

               -  3315519 Приборы прочие. 
 

2.2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные 

характеристики Комплекта оборудования: 

- мощность лабораторной микроволновой системы нагрева должна быть не менее 1800 Вт, 

с дополнительными более низкими уровнями с плавным изменением мощности и подавлением 

пульсации на каждом уровне для обеспечения воспроизводимости условий разложения и 

оптимизации мощности нагрева в зависимости от количества установленных сосудов; 

-  давление в рабочей камере должно быть, при необходимости, не менее 1500 psi (103 

бар), температура – не менее 310 
о 

С, контроль за температурой должен осуществляться с 

помощью ИК-датчика, дополнительно (совместно) – с помощью оптоволоконного датчика; 
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- режим подачи и регулирования энергии должен быть непрерывный, обеспечивающий 

наиболее высокую стабильность температуры реакционной смеси (пульсирующий – не 

допускается);  

- встроенная система управления должна быть установлена на базе компьютерного 

контроллера с сенсорным экраном с экраном не менее 7 дюймов и графическим интерфейсом, 

не требующая внешнего компьютера или иного внешнего терминала для рутинной работы; 

- программирование параметров метода разложения должно быть доступно как в 

классическом режиме (ввод всех параметров вручную), так и в упрощенном режиме загрузки 

метода из встроенной библиотеки путем выбора только типа образца, а библиотека должна 

включать не менее 70 методов для большинства типов образцов с возможностью дальнейших 

обновлений; 

- должна иметься возможность:     

постоянного контроля температуры реакционной смеси во всех сосудах для обеспечения 

безопасности и воспроизводимости  условий подготовки проб;       

регулировки подачи энергии посредством электронной обратной связи между датчиками 

температуры и магнетроном;    

контроля температуры только в одном сосуде не допускается; 

- дверь рабочей камеры лабораторной микроволновой системы должна открываться вбок 

(не вниз и не вверх), не перекрывая рабочее фронтальное пространство, для наиболее удобного 

доступа к внутреннему рабочему объему; 

- в целях обеспечения безопасности микроволновая система должна быть оснащена 

системой защитных блокировок и непрерывного контроля процесса с возможностью 

автоматического отключения нагрева в случае неплотного закрытия двери рабочей камеры или 

сбоя в работе; 

- для обработки полученных данных должны быть предусмотрены видеокамера внутри 

рабочей камеры, не менее 2 (Двух) процессоров с операционной системой  Linux (или 

эквивалент) и памятью не менее  8 Гб, встроенный принтер; 

- в дополнение к ИК-датчикам для измерения температуры дна каждого из установленных 

сосудов должны быть предусмотрены также с датчики для определения типа и количества 

установленных в рабочую камеру сосудов;  

- внутренний стакан рабочей камеры должен быть из тефлона TFM или эквивалент. 

2.3. Требования к общим техническим характеристикам Комплекта оборудования  

1) Основные технические характеристики: 

- установленная (максимальная) мощность Комплекта оборудования не должна превышать 

3,5 кВт;  

- тип электрозащиты IP 54; 

- Комплект оборудования должен быть по длине, ширине и высоте, соответственно, не 

более 790x580x740 мм; 
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 - вес Комплекта оборудования - не более 135 кг; 

2) Все системы наружного подключения электропитания Комплекта оборудования 

должны быть выполнены в соответствии с европейскими стандартами и иметь следующие 

характеристики:    220 В +-10 %, 1 фаза, N, PE, 50 Гц.  

3. Запчасти и расходные материалы к Комплекту оборудования, поставленные из-за 

границы, должны пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, 

связанные с доставкой Комплекта Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы 

для импорта в РФ. 

4. Поставщик должен предоставить Заказчику вместе с поставляемым Комплектом 

оборудования следующие документы: документ, подтверждающий страну происхождения 

Комплекта оборудования, товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-

инвойс и таможенную декларацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения, паспорт (при наличии), инструкции по эксплуатации Комплекта оборудования на 

русском языке, гарантийный талон, другую необходимую документацию.   

5. Место поставки Комплекта оборудования:   

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии,  Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических 

исследований (4-й этаж дома 26). 

6. Цена поставки Комплекта оборудования: 

Цена поставки определяется на условиях DDP Россия, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 

ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «ИНКОТЕРМС-2000» 

и должна включать все расходы, связанные с поставкой Комплекта оборудования, 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 на поставленном 

Комплекте оборудования, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и 

других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 

Поставщиком всех обязательств по Договору.  

7. Сроки поставки Комплекта оборудования: не более 45 (Сорок пять) календарных дней с 

даты подписания Договора. 

8. Расчет за поставку Комплекта оборудования производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Поставка осуществляется без авансирования; 

Окончательный расчет в размере 100 % цены настоящего Договора производится 

Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком 

счета после поставки Комплекта оборудования, выполнения Поставщиком всех условий 

настоящего Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи.  

Заказчик имеет право производить оплату в рассрочку в зависимости от получения 

денежных средств (субсидий) из Федерального бюджета. 

9. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Комплекта оборудования, его 

упаковкой, погрузкой, оплатой таможенных процедур, установкой и вводом в эксплуатацию, 

осуществлением ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика на поставленном 

Комплектом оборудования, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, 

таможенных и других обязательных платежей. 

10. Предложения о цене поставки Комплекта оборудования на условиях, указанных  в 

пунктах 2-9 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 28.09.2012 г.  на факс. 

(495) 676-95-51,  по электронной почте на  адреса: vniimp-torgi@yandex.ru или нарочным по 

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

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru
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00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни 

– до 17 часов 00 минут). 

11. Телефоны для справок: (495)676-96-87,  (495) 676-60-91.  

 

 

 

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП  

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                                 И.М. Чернуха  

 


