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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку лабораторного ножевого гомогенизатора  

(миксер В-400, производитель – фирма Buchi) для пробоподготовки 

 

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 (далее - Договор) и просит 

организации, занимающиеся поставками лабораторного оборудования, дать свои ценовые предложения 

на поставку лабораторного ножевого гомогенизатора (миксер В-400, производитель – фирма Buchi) для 

пробоподготовки (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 

ОКПД* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во  

1. 29.53.12.11

1 

Лабораторный ножевой гомогенизатор (миксер В-400, 

производитель – фирма Buchi) для пробоподготовки 

Комп-

лект 

1 

 
* Классификация товара по ОКПД: 29.53.12.111 Гомогенизаторы. 

**  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. 

Лабораторный ножевой гомогенизатор (миксер В-400, производитель – фирма Buchi) 

предназначен для подготовки образцов к масс-спектрометрическому анализу и другим видам анализа 

методом измельчения и мелкого истирания образцов с одновременной гомогенизацией.  

2.2. Основные технические характеристики Оборудования: 

- оснащение Оборудования стольными ножами; 

- наличие датчиков положения защитной дверки: 

- оснащение автоматическим лифтом емкости для гомогенизации: 

- оснащение пластмассовым защитным кожухом: 

- компактность и автономность; 

- простота в эксплуатации. 

2.3. В комплект поставки Оборудования должны входить: 

Лабораторный ножевой гомогенизатор (миксер В-400, производитель – фирма Buchi)  (1 шт.); 

Комплект стальных ножей (2 шт.); 

Стеклянная емкость для гомогенизации (1 шт.); 

Ключ для смены ножей (1 шт.). 

 

2.4. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования: 

Таблица  2 

№ 

п/п 
Наименование функции, параметра Значение 

1 Метод перемола 
Измельчение с одновременной 

гомогенизацией  

2 Количество лопастей ножа 2 

3 Материал ножей Сталь 

4 Твердость материала ножей 800 по Виккерсу 

5 Скорость вращения ножа 9000 об/мин 

6 Возможность ручной смены ножей Наличие 
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7 
Возможность дооснащения ножами из других 

материалов 

Наличие, варианты ножей: 

Титан (1400 по Виккерсу) 

Керамика (1750 по Виккерсу) 

8 
Возможность работы с керамическими 

ножами для анализа на содержание металлов 

Наличие 

9 Материал емкости для гомогенизации Стекло 

10 Толщина стекла 
5 мм 

11 Объем емкости для гомогенизации 
740 мл 

12 Максимальный объем образца 
200 мл 

13 
Автоматический электронный контроль 

скорости и вращающего момента 

Наличие 

14 Регулировка скорости вращения лопастей 
Автоматически, с помощью мембранного 

противодавления 

15 
Механизм подъема емкости для 

перемалывания 

Автоматический лифт 

16 Прозрачная защитная дверка 
Наличие 

17 Датчик безопасности - закрытия дверки 
Наличие 

18 Защелка защитной дверки 
Наличие 

19 Мощность 2100 Вт 

20 Размеры 300 x 510 x 530 мм 

21 Вес 
26 кг 

22 
Наличие сервисного центра производителя в 

России 

Наличие 

23 
Наличие авторизации производителя на 

поставку 

Наличие 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием  документов: 

- сертификат ISO 9001; 

- инструкция по эксплуатации Оборудования на русском языке; 

- талон гарантийного обслуживания с даты ввода Оборудования в эксплуатацию; 

-  паспорт (при наличии) на русском языке. 

- документ, подтверждающий место происхождения  или наименование производителя 

поставляемого Оборудования. 

         4. Особые требования Заказчика 

4.1. Поставщик должен также предоставить Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием 

следующие документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, счет-инвойс 

(при наличии) и таможенную декларацию (при необходимости).   

4.2. Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 

разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять 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.  

4.3. Сроки поставки Оборудования: 

Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания  Договора. 

4.4. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ГНУ  ВНИИМП им. В.М. Горбатова   

Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических 

исследований  (4-й этаж дома 26 – без лифта). 

4.5. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000310. 

4.6. 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 процентов) от цены Договора производится Заказчиком 

на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (Пять) банковских дней с даты  

подписания Договора; 

- окончательный расчет в размере 70 % (Семьдесят процентов) от цены Договора производится 

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

после поставки Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий Договора и подписания 

Сторонами Акта приема-передачи с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

4.7. 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, таможенную очистку (при необходимости), 

транспортные расходы, осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, 

расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других 

обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех 

обязательств по Договору. 

5. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 18.07.2014 г. на факс. (495) 676-

95-51, или по электронной почте на  адрес: 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 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут). 

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 

Россельхозакадемии и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

 

Заместитель  директора ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                  И.М. Чернуха  

 

Заведующий лабораторией научно-методических работ  

и контрольно-аналитических исследований                                                                            Н.Л. Вострикова 

 

 

«14» июля 2014 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

