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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

максимальной цены Гражданско-правового договора 
(для подготовки и проведения запроса котировок  цен 

на поставку Ламинарного шкафа 
для нужд ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) 

 
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 или Заказчик) проводит процедуру определения и 
обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся 
поставками оборудования дать свои ценовые предложения на поставку Ламинарный шкаф (далее – 
Оборудование) для лаборатории  гигиены производства и микробиологии  ГНУ ВНИИМП им. В.М. 
Горбатова Россельхозакадемии, на следующих условиях. 

  
1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  

   Таблица 1 
 

* Классификация товара по ОКДП: 
Группа 133 Аппаратура медицинская 
Код 3311615 «Шкафы для медлабораторий» 

 
**  Функциональные технические и качественные характеристики Оборудования приведены в пункте 2 
настоящего Технического задания  
 
 
2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Оборудования:   
Ламинарный шкаф Faster SafeFAST Elite 212 S (далее – Ламинарный шкаф) предназначен для 

работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, должен иметь  II класс защиты  в соответствие с 
требованиями EN-12469:2000 и II A1/2 - требованиями NSF (США) и обеспечивать защиту продукта, 
оператора и окружающей среды.  

2.2. Функциональные технические и качественные характеристики Ламинарного шкафа:    
         

№ 
п/п 

Наименование параметра (характеристики) Значение параметра 

1 HEPA-фильтры класса не ниже H14 
 

2 Соответствие HEPA-фильтров стандартам EN-1822, ГОСТ Р 
51251-99 

3 Количество ступеней фильтрации, не менее 2 
4 Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного бокса по 

ГОСТ Р ИСО 14644-1-2004 (по частицам 0,5 мкм) 
5 ИСО 

5 Класс чистоты нисходящего потока воздуха  в рабочей зоне не 
ниже ИСО 3 

Наличие 

6 Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц 
0,2 мкм, не менее 

99,9995% 

7 Класс защиты Ламинарного шкафа  согласно классификации 
ВОЗ 

II A 
 

8 Степень рециркуляции воздуха в рабочей камере, не менее 70% 
 

9 Скорость нисходящего воздушного потока, не менее 0,40±10% м/с 
 

10 Скорость входящего потока воздуха, не менее 0,45 м/с 
 

№               
п/п 

Код ОКДП* Наименование Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. 3311615 Ламинарный шкаф Faster SafeFAST Elite 212S  шт. 1 
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11 Уровень звуковой мощности ламинарного бокса, не более 54 дБ (А) 
 

12 Освещенность в рабочей зоне, не менее 1200 Люкс 
 

13 Интенсивность вибрации, не более 0,004 мм RMS 
 

14 Наклонное переднее стекло под углом, не менее 7 градусов 
 

15 Двойное каленое стекло с антибликовым покрытием Наличие 
 

16 Электронное управление подъема переднего стекла Наличие 
 

17 Тканевая обшивка внутреннего пленума Наличие 
 

18 Боковые стенки из двойного каленого стекла с антибликовым 
покрытием 

Наличие 

19 Рабочая поверхность из нержавеющей стали класса не ниже ГОСТ - 03Х17Н14М3 
(AISI 316L) 

20 Рабочая поверхность составная из не менее 4 элементов Наличие 
 

21 Ширина рабочей поверхности, не менее  1195 мм 
 

22 Глубина рабочей камеры, не менее  580 мм 
 

23 Высота рабочей камеры, не менее 740 мм 
 

24 Задняя стенка рабочей камеры параллельна плоскости 
наклонного переднего стекла 

Наличие 

25 Жидкокристаллический дисплей с отображением функций 
управления на  передней панели 

Наличие 

26 Возможность полного открытия передней панели для обработки 
всей площади внутренней поверхности стекла 

Наличие 

27 Съемная УФ-лампа на магнитных креплениях с возможностью 
установки на любую металлическую поверхность рабочей 
камеры 

Наличие 

28 Не менее 2х электрических розеток в рабочей зоне Наличие 
 

29 Не менее 2-х сервисных кранов подачи/отвода газов Наличие 
 

30 Подставка Ламинарного шкафа, с регулируемой высотой от 800 
до 900 мм, подстраиваемая под горизонтальный уровень  

Наличие 

31 Порошковое покрытие металлических поверхностей экстерьера Наличие 
32 Максимальный подъем переднего стекла, не менее  450 мм 

 
33 Высота рабочей апертуры, не более 200 мм 

 
34 Возможность  прохождения в дверные проемы шириной от 800 

мм 
Наличие 

35 Внешние размеры в собранном виде, без поставки, не более 1350х1500х860 мм 
 

36 Масса, не более 200 кг 
37 Требования к электропитанию 220 В, 50 Гц 
38 Класс энергопотребления А Наличие 
39 Тепловыделение, не более 240 Вт 
40 Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 месяцев 
41 Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации Наличие 

 
 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
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-    документ, удостоверяющий регистрацию Оборудования в системе Сертификации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии; 

-    техническая документация на русском языке, том числе описание программного обеспечения,  
инструкции по эксплуатации Оборудования, паспорт (при наличии),  

-   гарантийный талон; 
-   сертификаты соответствия; 
-   санитарно-эпидемиологические заключения; 
- сертификат на сертифицированного фирмой-производителем сервисного инженера, 

выполняющего установку и ввод в эксплуатацию Оборудования. 
4. Место поставки Оборудования:  
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии,  

Лаборатория  гигиены производства и микробиологии  (4-й этаж дома 26). 
5. Сроки поставки Оборудования: не более 90 (Девяносто) календарных дней со дня подписания 

Договора.  
         6. Общие требования Заказчика 

6.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, 2013 года выпуска, 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, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций, материалов 
и функциональных характеристик. 

6.2. Поставщик проводит установку и пуск Оборудования в эксплуатацию. Поставленное 
Оборудование считается введенным в эксплуатацию после подписания Сторонами акта ввода в 
эксплуатацию и акта приема-передачи. 

6.3. Поставщик проводит ознакомительный инструктаж персонала – 2 (Два) представителей 
Заказчика. В ознакомительный инструктаж входит: работа с программным обеспечением, обслуживание, 
эксплуатация и технический уход. Ознакомительный инструктаж  проводится сертифицированными 
фирмой-производителем сервисными инженерами. При этом Поставщик предоставляет Заказчику 
сертификаты на сертифицированных фирмой-производителем сервисных инженеров. 

6.4. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 
Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не 
менее 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания акта 
приема-передачи.  

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного обслуживания в 
послегарантийный период и наличие сертифицированных сервисных инженеров. Поставщик должен 
обеспечить техническую поддержку и продажу запасных частей, комплектующих изделий и расходных 
материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти) лет.  

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, проведение 
профилактических работ, проведение ремонта и модернизации Оборудования. Состав, стоимость и 
сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным договором. 

Оборудование, поставленное из иностранного государства, должно быть авторизовано 
организацией-изготовителем или ее официальным (генеральным) представителем в России, в виде 
письма, гарантирующего поставку в Российскую Федерацию запасных частей и расходных материалов к 
Оборудованию, в течение 5-ти лет с момента окончания гарантийного срока. Запчасти и расходные 
материалы к Оборудованию, поставленные из-за границы, должны пройти таможенную очистку.  

Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой Оборудования Заказчику, 
включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ. 

7. Особые требования к поставляемому Оборудованию. 
7.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием: документ, 

подтверждающий страну происхождения Оборудования, товарно-транспортную (товарную) накладную, 
при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, другую необходимые документы.   

7.2. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 
транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, доставкой и разгрузкой 
на месте установки, установкой и вводом в эксплуатацию, таможенной очисткой, транспортные расходы, 
осуществление ознакомительного инструктажа для 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. 

Базисные условия поставки принимаются как  условия DDP Россия, г. Москва ул. Талалихина, 26, 
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с INCOTERMS-2010. 

7.3. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.  
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Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- предоплата в размере 30 (Тридцать) %  от цены Договора производится в течение 5 (Пять) 

банковских дней со дня заключения Договора; 
- окончательный расчет в размере 70 (Семьдесят) % от цены Договора производится Заказчиком в 

течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
товара, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Оборудования Заказчиком, 
подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки.  

7.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).  
КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
Цена Договора указывается согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, ул. Талалихина, 

26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «INCOTERMS-2010» и 
должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его стоимость, 
упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, доставку и 
разгрузку на месте установки, установку и ввод в эксплуатацию, таможенную очистку, транспортные 
расходы, осуществление ознакомительного инструктажа для 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. 

8. Предложения о цене поставки Оборудования  на условиях, указанных  в пунктах 1-7 настоящего 
Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, 
ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, или на 
электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок с 07.03.2013 г. по 14.03.2013 г.  

9. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  
10. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии. 
 
 

Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  
Россельхозакадемии                                                                                                                 А.И. Степаненко 
 
Заведующий Лабораторией  гигиены  
производства и микробиологии                                                                                              М.Ю. Минаев    
 
 
«07» марта 2013 г. 
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