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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о сборе ценовых предложений, для определения и обоснования  

максимальной цены Гражданско-правового договора 
(для подготовки и проведения запроса котировок цен  на поставку камеры PROTEAN ll xi 2-D в 

комплекте для 2-D электрофореза) 
 

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 Камеры PROTEAN ll xi 2-D в 
комплекте для 2-D электрофореза (изоэлектрического фокусирования) для нужд лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии, на следующих условиях. 

  
1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  

   Таблица 1 
 
 
* Классификация товара по ОКДП: 
-  группа 154 «Средства измерений»: 

класс 3315000 «Приборы для научных исследований»,     
раздел 3315010 «Приборы для научных исследований», 
подраздел  3315510 «Приборы и аппаратура лабораторные». 
 
**  Функциональные технические и качественные характеристики Камеры PROTEAN ll xi 2-D  и 
комплектующих изделий приведены в пункте 2 настоящего Извещения  
 
2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Оборудования:   
2.1. Камера PROTEAN ll xi 2-D в комплекте для 2-D электрофореза (изоэлектрического 

фокусирования) (далее – Оборудование) предназначена для проведения разделения смеси белков в двух 
направлениях, позволяя выполнить в одной камере два измерения:  

-  изоэлектрическое фокусирование (ИЭФ) в полиакриламидном геле (ПААГ);  
- электрофорез в ПААГ в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН). 
При первом измерении ИЭФ белки подвергаются электрофорезу в капиллярах, во втором 

измерении ДСН-ПААГ – в тонком слое геля.   
Комплект Оборудования  должен  включать: 
- камеру PROTEAN ll xi 2-D для 2-D электрофореза (изоэлектрического фокусирования) – 1 шт.; 
- набор стеклянных капилляров – 1 упаковка (24 шт.).  
2.2. Функциональные технические и качественные характеристики Оборудования:  
   

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение параметра 

 I. Камера PROTEAN ll xi 2-D для 2-D электрофореза 
(изоэлектрического фокусирования) (далее – Камера) 

1 шт. 

1. Камера должна включать:  
1.1. Защитную крышку Наличие 
1.2 Комплект соединительных проводов Наличие 
1.3 Электродный модуль Наличие 
1.4 Адаптер для стеклянных трубочек Наличие 
1.5 Резиновые зажимы-прокладки для стеклянных трубочек  Наличие 
1.6 Трубочки длиной не менее 180 мм,  не менее 24 шт. 
1.7 Набор стекол, не менее 2 набора 

1.7.1 Размер стекол, не менее 16х20 см 

№               
п/п 

Код ОКДП* Наименование Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. 3315510 Камера PROTEAN ll xi 2-D** в комплекте для 2-D 
электрофо-реза (изоэлектрического фокусирования)  

Комп-
лект 

1 
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1.8 Зажимы для стекол  не менее 4 шт. 
1.9 Гребенки для гелевых трубочек толщиной не менее 1,5 мм  не менее 2 шт. 

1.10 Заливочный столик Наличие 
1.11 Спейсеры толщиной не менее 1,5 мм  не менее 4 шт. 

2. Технические возможности Камеры  
2.1 Возможность изоэлектрического фокусирования одновременно 

не менее 16 образцов 
Наличие 

2.2 Возможность  одновременной прогонки не менее четырех гелей Наличие 
3. Основной документ, передаваемый с Камерой при поставке  

3.1 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ Наличие 
4. Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 календарных месяцев 

со дня подписания акта 
приема-передачи 

5. Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации Наличие 
 II. Капилляры стеклянные  1 упаковка 

1. Количество в упаковке, не менее 24 шт. 
2. Внутренний диаметр, не менее 1,5 мм 
3. Внешний диаметр, не более 7,5 мм 
4. Длина, не менее  180 мм 

 
3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
-    регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ; 
-  техническая документация, инструкция по эксплуатации, паспорт (при наличии) на русском 

языке;  
-   гарантийный талон; 
-   сертификат соответствия; 
-   санитарно-эпидемиологическое заключение (при наличии). 
4. Место поставки 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). 

5. Сроки поставки Оборудования: не более 60 (Шестьдесят) 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. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 
Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не 
менее 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи.  

6.3. 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.  

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, другие необходимые документы.   
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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 (4-й этаж дома 26), таможенной очисткой, транспортные расходы, 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.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- предоплата (аванс) не предусмотрена; 
- окончательный расчет в размере 100 % (Сто процентов) цены Договора производится Заказчиком 

в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
Оборудования, 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 (4-й этаж дома 26), таможенную очистку, транспортные расходы, 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 22.04.2013 г. по 26.04.2013 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 научно-методических работ  
и контрольно-аналитических исследований                                                             Н.Л. Вострикова 
 
«22» апреля 2013 г. 
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