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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  
Дезинфекционно-моечного автомата G 7883/62 MIELE  в комплекте для проведения научно-

методических работ и контрольно-аналитических исследований) 
  

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 начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, 
занимающиеся поставками оборудования дать свои ценовые предложения на поставку Дезинфекционно-
моечного автомата G 7883/62 MIELE в комплекте для проведения научно-методических работ и 
контрольно-аналитических исследований ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии 
(далее – Оборудование) на следующих условиях. 

 
 1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  

   Таблица 1 
 

№               
п/п 

Код 
ОКДП* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-
во  

1. 3311311 Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицов-
кой АE, исполнение ADP  в комплекте**   

комп-
лект  

1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 
- группа 133 «Аппаратура медицинская»: 
класс 3311000 «Медицинское и хирургическое оборудование»:     
раздел 3311040 «Оборудование медицинское лабораторное», 
подраздел  3311311 «Оборудование дезинфекционное». 
 
**  Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования приведены 
в подпунктах 2.1 пункта 2 настоящего Извещения.  
 
2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Оборудования:   
В комплект поставки входит: 
- Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицовкой АE, исполнение ADP - 1 шт.; 
- Корзина верхняя O-190/2 MIELE - 1 шт.;  
- Корзина нижняя U-874/1 MIELE - 1 шт.;  
- Вставка АК-12 MIELE на ½ корзины  - 1 шт.;  
- Вставка Е-109 MIELE на ½ корзины  - 1 шт.;  
- Вставка Е-105/1 MIELE на ¼  корзины  - 1 шт.;  
- Инжекторная тележка  Е-406 MIELE - 1 шт.;  
- Набор моющих средств Neodisher для обеспечения работоспособности Дезинфекционно-моечно-

го автомата G 7883/62 MIELE в течение  1 года при полной загрузке – 1 набор.  
 
2.1. Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с облицовкой АE, исполнение ADP - 

1 шт.  
Дезинфекционно-моечный автомат должен быть применим для обработки лабораторной посуды, с 

целью её очищения до степени чистоты, соответствующей задачам лабораторных исследований. Автомат 
должен иметь встроенный сушильный агрегат для сушки горячим воздухом с выдвижным ящиком с 2 
емкостями для моющих средств.  

Управление: 
- система управления Multitronic Novo Plus с 10 программами; 
- выбор программы с помощью переключателя<(>,<)>; 
- возможность изменения определенных параметров процесса мойки<(>,<)>; 
- индикация температуры и времени выполнения программы, оптический и акустический сигнал 

по окончании программы. 
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Программы: 
- термическая дезинфекция с фунгицидным, бактерицидным и антивирусным действием при 

температуре 93 °C; 
- в течение 10 мин,  предварительная мойка Vario TD. 
Протоколирование данных процесса: 
- серийный порт RS232 для протоколирования данных о процессе. 
Техническое оснащение: 
- 4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой очистки, фильтр стеклянного 

боя, микрофильтр тонкой очистки;  
- конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для лучшего шумоподавления; 
- счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды; 
- электрическая блокировка двери; 
- защита при аварийном прерывании программы; 
- оптический и акустический сигналы по окончании программы; 
- 2 сенсора для регулировки и контроля температуры; 
- возможность подключения измерительных датчиков в моечной камере для измерения 

параметров в рамках валидации. 
Система мойки: 
- гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой фазы мойки; 
- 2 коромысла-распылителя (3-е - в верхней корзине) для интенсивной мойки; 
- оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость вращения коромысел-

распылителей для получения наилучших результатов мойки; 
- тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы; 
- комбинированное применение системы мойки свежей водой и системы повторного 

использования технологической воды. 
Моечная камера: 
- моечная камера из высококачественной нержавеющей стали. 
Циркуляционный насос: 
- мощный циркуляционный насос, производительностью Qmax 400 л/мин. 
Система дозирования: 
- 1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств; 
- 1 дозирующее устройство в дверце для жидких моющих средств (ополаскивателя); 
- 2 встроенных дозирующих насоса для средств нейтрализации/моющих средств; 
- выдвижной отсек с 2 емкостями для моющих средств по 5 л каждая. 
Система смягчения воды: 
- система смягчения воды Profi Monobloc. 
Конденсатор пара: 
- эффективный конденсатор пара с системой распыления. 
Система сушки: 
- встроенный агрегат для сушки горячим воздухом, включающий вентилятор мощностью при 

нагреве 1,8 кВт, общая потребляемая мощность сушки 2,1 кВт, производительность по воздуху 60 м3/ч, 
настройка температуры с шагом в 1° С: от 50 до 99° С, настройка времени с шагом в 1 мин. от: 1 до 99 
мин; 

- фильтр предварительной очистки /EU4, степень осаждения 95%, срок службы фильтра - 100 ч; 
- фильтр взвеси /Hepa-фильтр H13, степень осаждения 99,992% (DIN EN1822), срок службы 500 

ч. 
Подключение воды: 
1 х   холодная вода; 
1 x   холодная вода для пароконденсатора; 
1 x   дистиллированная вода; 
1 x   горячая вода. 
Система защиты от протечек - имеется. 
Слив воды: 
- 2 сливных шланга. 
Электрические параметры дезинфекционно-моечного автомата: 
- 3 фазы переменный ток: 400 В, 50 Гц 
- предохранители: 3 x 16 А 
- общая потребляемая мощность: 9,7 кВт; 
Принадлежности, входящие в комплект дезинфекционно-моечного автомата: 
- установка обратного осмоса для непрерывного забора полностью обессоленной воды; 
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- патроны для обессоливания воды; 
- дозирующий модуль для дозирования жидких средств; 
- цоколь для эргономичной загрузки прибора; 
- крышка из нержавеющей стали. 
Габариты/вес: 
- внешние габариты В/Ш/Г: 820/900/700 мм; 
- вес нетто: 108 кг. 

2.2. Корзина верхняя O-190/2 MIELE - 1 шт. (высота 265 мм, ширина 531 мм, глубина 475 мм). 
Корзина  открыта с передней стороны для размещения вставок. Максимальная высота располагаемых 
объектов 215 мм, регулировка по высоте  +/- 20 мм, встроенный рычаг-распределитель.  

2.3. Корзина нижняя U-874/1 MIELE - 1 шт. (высота 50 мм, ширина 534 мм, глубина 515 мм). 
Корзина  открыта с передней стороны для размещения вставок.  Максимальная высота располагаемых 
объектов при комбинации с  верхней корзиной  220 мм, регулировка по высоте +/- 20 мм. 

2.4. Вставка АК-12 MIELE на ½ корзины  - 1 шт. (высота 67 мм (без ручек) /127 мм (с ручками), 
ширина 225 мм, глубина  442 мм) для размещения воронок, химических и широкогорлых стаканов. 

2.5. Вставка Е-109 MIELE на ½ корзины  - 1 шт. (высота 155 мм, ширина 230 мм, глубина 460 мм) 
для размещения 21 лабораторного стакана на объем 250 мл, 3 ряда стоек-стержней.              

2.6. Вставка Е-105/1 MIELE на ¼  корзины  - 1 шт. (высота 192 мм, ширина 200 мм, глубина 320 
мм) для размещения пробирок диаметром 12 мм х высотой 165 мм. Размер ячейки 9х9 мм. 

2.7. Инжекторная тележка  Е-406 MIELE - 1 шт. (высота 502 мм, ширина 533 мм, глубина 516 мм) 
для размещения 116 пипеток объемом 450 мл, размер поверхности 16х16 мм, соединение с рамкой 
держателей на высоте 150 мм. 

2.8. Набор моющих средств Neodisher для обеспечения работоспособности дезинфекционно-моеч-
ного автомата в течение  1 года при полной загрузке – 1 набор, включающий:  

- стиральный порошок, количество при расходе 30 г на 1 мойку – 12,6 кг; 
(или жидкое моющее средство, количество при расходе 30 мл на 1 мойку -  12,6 л); 
- регенерирующая соль для полоскания, количество при расходе 20 мл на 1 мойку  - 8,4 л. 
 
3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
- копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения; 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
- техническая документация, инструкция по эксплуатации Оборудования и описание 

программного обеспечения на русском языке; 
- письмо (справка), подтверждающее наличие сертифицированной фирмой-изготовителем 

сервисной службы на данный вид оборудования; 
-   талон гарантийного обслуживания с даты ввода оборудования в эксплуатацию; 
-   паспорт на русском языке. 
 
4. Общие требования Заказчика 
4.1. 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. 

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

4.3. 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. 

4.4. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 
Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не 
менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания акта 
приема-передачи.  

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного обслуживания в 
послегарантийный период. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку и продажу запасных 
частей, комплектующих изделий и расходных материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти) 
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лет.  
Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, проведение 

профилактических работ, проведение ремонта Оборудования. Состав, стоимость и сроки выполнения 
сервисных работ определяются отдельным договором. 

Оборудование 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, представленному на аукцион, в 
течение 5-ти лет с момента окончания гарантийного срока. 

4.5. 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. 

4.6. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 
документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования, товарно-транспортную 
(товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, другую необходимую 
документацию.   

4.7. 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. 

4.8. Срок поставки Оборудования: не более 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания 
Гражданско-правового договора (далее - Договор).  

4.9. Место и условия поставки Оборудования: 
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). 

Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 
разгрузку и доставку на место установки осуществляет Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Оборудование должно быть упаковано Поставщиком в 
транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Оборудования  во время транспортировки, 
погрузки-разгрузки, доставки на место установки.  

Установка Оборудования и ввод в эксплуатацию должны входить в общий срок поставки 
Оборудования. 

4.10. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- поставка осуществляется без авансирования; 
- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 

(Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 
Акта приема-передачи.  

4.11. Цена поставки 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. 

4.12. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).  
КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
5. Предложения о цене поставки Оборудования  на условиях, указанных  в пунктах 1-4 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 25.04.2013 г. по 29.04.2013 г.  

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

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru
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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 
 
 

 


