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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Государственного контракта 
  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 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 и приборов для научных исследований дать свои ценовые предложения на 

поставку Комплекта приборов для жидкостной хроматографии с генератором азота для лаборатории 

научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (далее  также  Оборудование). 

 Заказчик -  ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенное  по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

 1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  
   Таблица 1 

 

№               

п/п 

Код 

ОКДП* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во  

1. 3315510 Комплект приборов для жидкостной хроматографии с 

генератором азота **   

комп-

лект  

1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 

- группа  154: Средства измерений 

- класс 3315000: Приборы для научных исследований 

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

- код 3315510: Приборы и аппаратура лабораторные 

 

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 

2. Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные 

характеристики поставляемого Оборудования:  

2.1 Назначение. 

Комплект приборов для жидкостной хроматографии с генератором азота представляет собой 

модульную систему для анализа соединений, не обладающих собственным поглощением (спиртов, 

углеводов, инсулина и др.).   

Принцип действия жидкостного хроматографа с рефрактометрическим детектором основан на 

разделении в хроматографической колонке смеси анализируемых веществ при прохождении через нее 

специально подобранного элюента, с последующей детекцией полученных компонентов. В качестве 

подвижной фазы (элюента) используются жидкости (органические растворители, вода, водные 

растворы).  

Генератор азота используется для распыления струи элюента с одновременной ионизацией 

(химическая ионизация при атмосферном давлении, распылением в электрическом поле) при масс-

спектрометрической идентификации веществ. Применение генераторов азота в комплекте позволяет 

значительно снизить уровень шума базовой линии хроматографа, т.е. улучшить чувствительность 

прибора.  

Насос вакуумный предназначен для откачки воздуха посредством подвижной прочной 

диафрагмы, колеблющейся под действием электродвигателя с целью поддержания оптимального 

вакуума в камере квадруполя жидкостного хроматографа.  

Насос пластинчато-роторный предназначен для откачки из герметичного объема жидкостного 

хроматографа воздуха и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и 

механических загрязнений для предотвращения скопления конденсата в блоках хроматографа. 
 

2.2. Комплект поставки 
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№ 

п/п 

 Наименования Ед. измер. Кол-во 

  Комплект приборов для жидкостной хроматографии с генератором 

азота в составе: 

Компл. 1  

1.  Модульный жидкостный хроматограф с рефрактометрическим 

детектором в комплекте 

Компл. 1 

1.1  Насос градиентный на четыре растворителя с комплектом ЗИП шт. 1  

1.2  Термостат колонок шт. 1  

1.3  Автосемплер с комплектом ЗИП шт. 1  

1.4  Рефрактометрический детектор шт. 1  

1.5  Программный блок для обработки информации с программным 

обеспечением 

шт. 1  

  Комплектующие и расходные материалы для инсталляции включая: 

- Переключатель колонок 6-и портовый 

- Комплект капилляров Ø 0,17 мм 

- Прокладки для плунжера 2 шт/уп 

- Фрит тефлоновый 5 шт 

- Ремкомплект для насоса 

- Виалы 2 мл с завинчивающимися крышками 500 шт/уп 

- Предколонка для ВЭЖХ С18 4,6мм*12,5мм*5мкм 4шт/уп 

- Держатель предколонок 2 шт 

- Колонка для ВЭЖХ С18 4,6мм*150мм*5мкм 

- Филамент 

- Вставки для виал 250мкл 100шт/уп (4уп) 

- Крышки для виал 100шт/уп (1уп) 

- Виалы из темного стекла 100шт/уп (1уп) 

- Многофункциональный инструмент для установки (1компл.) 

- Кювета графитовая 10шт/уп 

Компл. 1  

2.  Насос вакуумный с необходимыми комплектующими для 

подключения. 
шт. 1  

3.  Газовый генератор азота шт. 1  

4.  Насос пластинчато-роторный шт. 1  

 

 

2.4. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования 

№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные характеристики Параметры 

1. Насос градиентный на четыре растворителя    

1.1 Диапазон задания потоков Не менее, чем от 0,001 

мл/мин до 5,0 мл/мин 

1.2 Шаг задания потоков Не более 0,001 мл 

1.3 Точность потока Менее чем 0.07 % RSD 

1.4 Создаваемое давление Не более 600 бар 

1.5 Программируемый ход поршня насоса с поправкой на 

сжимаемость используемого элюента (снижение базового шума 

и увеличение чувствительности) 

Наличие 

1.6 Двухпоршневая конструкция с последовательным включением 

камер насоса 

Наличие 

1.7 Формирование градиента Смешение в зоне низкого 

давления 

1.8 Мёртвый объём в стандартном режиме 600-900 мкл 

1.9 Точность состава градиента: отклонение содержания компонента 

при рабочем потоке в пределах 0,1 – 1,0 мл/мин 

не более 0,15 % 
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные характеристики Параметры 

1.10 Автоматический контроль течи Наличие 

1.11 Материал плунжера насоса Сапфир, стойкий  к 

агрессивным средам 

1.12 Встроенный дегазатор наличие 

1.13 Принцип работы Безгелиевый вакуумный 

дегазатор мембранного типа 

1.14 Количество каналов дегазации Четыре 

1.15 Максимальная скорость потока по каждому каналу Не более 10 мл/мин 

1.16 Внутренний объем одного канала Не менее 12 мл 

1.17 Допустимый диапазон рН элюента 1-14 

1.18 Габаритные размеры, мм Не более 180x345x435  

1.20 Масса, кг Не более 14,5  

   

2. Термостат колонок   

2.1 Температурный диапазон от 10оС до 80оС 

2.2 Количество и длина размещаемых колонок Не менее 3 шт. длиной до 30 

см 

 Зоны нагрева две независимо нагреваемые 

зоны с датчиком темпера-

туры Пельтье 

2.3 Стабильность температуры Не более ± 0,15ºС 

2.4 Время нагрева от 20 до 40оС Не более 5 мин. 

2.5 Время охлаждения от 40оС до 20 оС Не более 10 мин. 

 Шестипортовый двухпозиционный кран переключения колонок Наличие 

2.6 Габаритные размеры, мм Не более 140x345x435 

2.7 Масса, кг Не более 11,2 

   

3. Автосемплер    

3.1 Объем  вводимой  пробы: мкл  0.1-100 мкл 

3.2 Точность ввода пробы < 0.25%  СКО для пробы 5 -

100 мкл и  < 0.5% СКО для 

пробы 5 -2000 мкл 

3.3 Воспроизводимость:    0,4 % (10 мкл, число 

инжекций – 10) 

3.4  Давление Не менее 600 bar  

3.5 Диапазон вязкости образца 0.2-5 сР 

3.6 Вместимость автосемплера (виалы 2 мл) Не менее 100 виал 

3.7 Время инжекции  50с 

3.8 Промывка иглы Внутри и снаружи 

3.9 Система автоматического ввода пробы с возможностью 

использования петли 10 мкл, 20 мкл, 100 мкл; 

наличие 

3.10 Программируемая  скорость введения пробы наличие 

3.11 Габаритные размеры, мм  Не более 80x345x435  

3.12 Масса, кг Не более 14,2  

   

4. Рефрактометрический детектор  

4.1 Предел обнаружения по сахарозе   Не менее 10 нг   

4.2 Шум Не более 2,5х10-9 RIU 

4.3 Диапазон рабочей температуры  от +5°С  до 55°С 

4.4 Время установления рабочего режима детектора Менее 2 ч 

4.5 Детектор должен быть оснащен двумя независимыми 

аналоговыми выходами для передачи сигнала.           

Наличие 

4.6 Детектор должен быть оснащен клапаном для автоматической 

очистки проточной кюветы 

Наличие 

4.7 Детектор должен быть оснащен устройством для рециркуляции 

растворителя 

Наличие 
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные характеристики Параметры 

4.8 Габаритные размеры, мм Не более 180x345x435 

4.9 Масса, кг Не более 17 

   

5. Программный блок для обработки информации с 

программным обеспечением 

Наличие 

5.1. Персональный компьютер (для  отображения, обработки и 

хранения информации, поступающей от  автоматического 

биохимического анализатора): 

 

 Основные характеристики компьютера Внешний компьютер  3,3 

GHz Core i3-2120,RAM 

Memory 4Gb, Independent 

video card, 500 GB Hard 

Drive DVD Rom, Serial Port 

RS232C 

 Операционная система Microsoft Windows 7 или 

аналог 

 Процессор Не менее 3,3 GHz 

 Оперативная память Не менее 4 Gb 

 Жесткий диск Не менее 500Gb 

 Драйвер управления принтером Наличие (поставляется с 

принтером) 

 Порт RS-232 Наличие 

 Интерфейс USB 2.0  Наличие 

 Графическая карта Встроенная 

 Звуковая карта Встроенная 

 Монитор Не менее 19 “, ЖК  

 Мышь Внешняя 

 Клавиатура Внешняя 

5.2. Печатающее устройство (принтер):  

 Тип печати  Черно-белая 

 Технология печати Светодиодная 

 Разрешение, dpi.  Не менее 1200x600 dpi 

 Скорость печати (A4),стр/мин Не менее 20 листов/мин 

 Типы печатных носителей Обычная бумага, карточки, 

пленки, этикетки, 

фотобумага, глянцевая 

бумага, конверты, матовая 

бумага 

5.3. Программное обеспечение, включая: 

 

OpenLAB CDS 

ChemStationEd. Workstation 

M8301AA, 

 Драйвер для программного обеспечения  OpenLAB CDS Inst. 

DriverforAgilentLCM8500AA 

   

6. Насос вакуумный с комплектующими для подключения.  

6.1 Скорость откачки при 60 Гц Не менее 2,9 м3/час 

6.2 Номинальная мощность Не менее 0,18 кВт 

6.3 Предельное остаточное давление (независимо от газового 

балласта)  

Не более 0,006 мбар 

6.4 Допустимые потери давления клапанов Не более 0,0001 мбар/ л/с 

6.5 Частота вращения ротора  Не менее 3000 об/мин 

6.6 Вес, кг Не более 10,5  

   

7. Газовый генератор азота   

7.1 Азот 32 л/мин, 6.9 бар/1.13 CFM 

7.2 Мин/Maкс рабочая температура - 5ºC - 35ºC  
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные характеристики Параметры 

7.3 Максимальная относительная влажность 80% без конденсации 

7.4 Частицы Менее  0.01μm 

7.5 Выходной разъем 1x 1/4” BSP Female 

7.6 Фталаты Нет 

7.7 Взвешенные жидкости Нет 

7.8 Уровень шума  Не более 54 dB(A) 

7.9 Работа без внешнего компрессора Наличие 

7.10 Индикатор тяжелого режима Наличие 

7.11 Индикатор необходимости сервисного обслуживания Наличие 

7.12 Изолированный отсек для компрессора Наличие 

7.13 Генератор должен быть снабжен колесами для передвижения Наличие 

7.14 Чистота газа 99,5% свободный от 

углеводородов 

7.15 Требования к электросети 230v 50/60Hz 7.0A 

7.16 Потребляемая мощность Не более 1,6 кВт 

7.17 Габаритные размеры, см Не более 60x75xx28 

7.18 Вес, кг Не более 95  

   

8. Насос пластинчато-роторный  

8.1 Производительность, м3/ч, (л/с): 

при 50 Гц 

при 60 Гц 

 

32 (2,9) 

38,9 (10,8) 

8.2 Быстрота действия (Pneurop 6602), м3/ч, (л/с): 

при 50 Гц; 

при 60 Гц 

 

27,5 (7,6) 

33,0 (9,1) 

8.3 Предельное остаточное давление, мбар:  

без газобалласта  

с газобалластом 

 

2х10-3 

1,2х10-1 

8.4 Макс. допустимое давление паров воды, мбар 30 

8.5 Макс. скорость откачки паров воды, кг/ч 0,7 

8.6 Мощность эл/двигателя, кВт:  

при 50 Гц; 

при 60 Гц. 

 

0,75 

0,90 

8.7 Вес, кг 40 

8.8 Уровень шума, дБА 57 

8.9 Объем масла, л: 

максимум, 

минимум 

1,5 

1,2 

8.10 Рекомендуемое масло в комплекте 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
- сертификат об утверждении типа средств измерений (СИ) Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии; 
- регистрационное удостоверение в системе Сертификации Федерального агентства по 

техническому    регулированию и метрологии; 
-   методика поверки СИ данного типа; 
-   сертификат первичной поверки; 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования и описание 

программного обеспечения на русском языке; 
- письмо (справка), подтверждающее наличие сертифицированной на фирме-изготовителе 

сервисной службы на данный вид оборудования; 
-   талон гарантийного обслуживания (или иной гарантийный документ) на срок не менее 2-х лет; 
-    паспорт (при наличии) на русском языке. 
 

4. Особые требования Заказчика 
4.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 
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документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования, товарно-транспортную 

(товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, другую необходимую 

документацию.   

4.2. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 

транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой  

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. 

4.3. Срок поставки Оборудования: не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты 

подписания Контракта.  

4.4. 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, ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) с проведением испытания, 

проведение экспертизы поставленного товара должны входить в общий срок поставки Оборудования. 

4.5. 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 30 

(Тридцать) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 

Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 

Акта приема-передачи.  

4.6. 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. 

4.7. 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 30.06.2014 г. по 04.07.2014 г.  

6. Телефоны для справок: (495)676-96-87,  (495) 676-91-26.  

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

Заместитель  директора ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                  И.М. Чернуха  

 

Заведующий лабораторией научно-методических работ  

и контрольно-аналитических исследований                                                                            Н.Л. Вострикова 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

