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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о повторном сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку комплектующих изделий  

для модернизации локальной компьютерной сети 

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерально государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова»  (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) проводит 

процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

(далее также Договор) и просит организации, занимающиеся поставками сетевого и компьютерного 

оборудования, дать свои ценовые предложения на поставку комплектующих изделий для модернизации 

локальной компьютерной сети (далее  также  Комплектующие изделия). 

 Заказчик -  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное  по адресу: 109316,                          

г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Объемы поставки и основные характеристики поставляемых Комплектующих 

изделий: 
1.1. Наименования и объем поставки Комплектующих изделий: 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм. Объемы поставки 

1. Комплектующие изделия для модернизации локальной 

компьютерной сети: 

 

Комплект 1 

(указаны в табл. 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 
1.1.  Сетевые коммутаторы Комплект 1 

(указаны в табл. 2) 
1.2. Сетевой кабель  Комплект 1  

(указаны в табл. 3) 

1.3. Кабельный канал Комплект 1 

(указаны в табл. 4) 
1.4. Стяжка нейлоновая Упаковка 1 

(указаны в табл. 5) 
1.5. Монтажный антивандальный шкаф  Шт. 7 

(указаны в табл. 6) 
1.6. Самоклеящиеся маркеры Комплект 1 

(указаны в табл. 7) 
 

1.2.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики Сетевых коммутаторов:     

Таблица 2 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики сетевых коммутаторов Ед. изм. Кол-во 

1. Сетевые коммутаторы, включая: Комплект 1 

1.1 Сетевой коммутатор: 24UTP 10 / 100 / 1000Mbps Шт. 2 

1.2 Сетевой коммутатор: 8UTP 10 / 100 / 1000Mbps Шт. 30 
1.3 Сетевой коммутатор: Wireless N Router: 4UTP 10 / 100Mbps, 1WAN, 

802.11b / g / n, 300Mbps, USB, 2x5dBi 

Шт. 2 

 

1.3.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики сетевого кабеля:     

Таблица 3 
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№  

п/п 

Наименование и характеристики сетевого кабеля Ед. изм. Кол-во 

1. Сетевой кабель, включая: Комплект 1 

1.1 Сетевой кабель UTP 4 пары категории 6, длина кабеля в бухте  - 

305,0 м  

Бухта 

с кабелем 

10 

1.2 Сетевой кабель UTP 4 пары категории 5e, длина кабеля на катушке 

– 305,0 м, для внешней прокладки, с тросом 

Катушка 

с кабелем 
1 

 

1.4.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики Кабельных каналов:     

Таблица 4 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики кабельных каналов Ед. изм. Кол-во 

1. Кабельные каналы, включая: Комплект 1 

1.1 Кабель-канал, размером 40х16 мм, длиной 2 м  Шт. 100 

1.2 Гофрированная трубка в бухте: для проводки D20 мм с протяжкой, 

длиной 100 м 

Бухта 2 

 

1.5.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики Стяжки нейлоновой:     

Таблица 5 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики стяжки нейлоновой Ед. изм. Кол-во 

1. Стяжка нейлоновая: не открывающаяся, длиной 1 шт.  -  370,0 мм, 1 

упаковка = 100 шт.  

Упаковка 5 

 

1.6.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики Монтажного антивандального шкафа:     

Таблица 6 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики монтажного шкафа  Ед. изм. Кол-во 

1. Монтажный антивандальный шкаф  для размещения сетевых 

коммутаторов,  настенный, 6U, дверь на петлях 

Шт. 7 

 

1.7.  Объемы поставки, функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики Самоклеящихся маркеров:     

Таблица 7 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики самоклеящихся маркеров Ед. изм. Кол-во 

1. Самоклеящиеся маркеры для маркировки кабеля: WMB-1, комплект 

10 листов (содержат цифры от 0 до 9) 

Комплект 2 

 

2. Общие условия поставки Комплектующих изделий 

2.1. Поставляемые Комплектующие изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не 

восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, без внешних и внутренних 

повреждений, не ранее 2014 года выпуска, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к 

свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемыми, отражающими 

все последние модификации конструкций и материалов. 

2.2. Гарантийное обслуживание Комплектующих изделий должно осуществляться Поставщиком 

или за счет средств Поставщика.  

Срок гарантии на Комплектующие изделия не менее 6 (Шесть) месяцев со дня подписания акта 

приема-передачи. 

2.3. Комплектующие изделия, поставленные из-за границы, должны быть прошедшими 

таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой 

Комплектующих изделий, включая любые сборы для импорта в РФ. 
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2.4. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Комплектующих изделий, их упаковкой, 

транспортной доставкой Заказчику, погрузкой-разгрузкой, оплатой таможенных процедур, подъемом на 

этажи, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных 

платежей. 

2.5. При транспортировке и доставке Комплектующие изделия должны быть упакованы в  

картонные ящики, снабженные уплотнительными прокладками, исключающими порчу и/или 

повреждение во время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место.  

2.6. Транспортную доставку Комплектующих изделий от площадки Поставщика до площадки 

Заказчика, их разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять Поставщик. 
 

3. Особые требования Заказчика 
3.1. Поставщик должен иметь следующие документы на поставляемые Комплектующие изделия и 

представить их при приеме-передаче Комплектующих изделий Заказчику:  

- паспорт или инструкцию по эксплуатации; 

- гарантийный талон, либо документ, его заменяющий; 

- сертификаты соответствия, либо документы, их заменяющие. 

3.2. Поставщик также предоставляет Заказчику вместе с поставляемыми Комплектующими 

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

счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости).   

3.3. Сроки поставки Комплектующих изделий: 

Не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания  Договора. 

Проведение экспертизы (в течение не более 3-х дней) и приемка-передача  поставленного товара (в 

течение не более 3-х дней) должны входить в общий срок поставки Комплектующих изделий. 

3.4. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ФГБНУ  «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова», Лаборатория информационных технологий  (2-й этаж дома 26, комната 232). 

3.5. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии) или внебюджетные средства. 

Валюта Договора – российский рубль. 

3.6. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Комплектующих изделий, 

в том числе их стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку 

Заказчику, доставку и разгрузку на месте установки, таможенную очистку (при необходимости), 

транспортные расходы, 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. 

3.7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Комплектующих изделий производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Комплектующих 

изделий, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами Акта с 

учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

4. Предложения по цене поставки Комплектующих изделий в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах  1-3  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 08.10.2014 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). 

5. Телефоны для справок: (495) 676-92-14,  (495) 676-60-91.  

6. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» и и/или направления потенциальным поставщикам Комплектующих изделий. 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                                А.И. Степаненко 

 
Заведующий лабораторией  

информационных технологий                                                                                         Е.Б. Сусь 

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

