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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

  
В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова») 

Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-

правового договора и просит организации, занимающиеся поставками холодильного оборудования и 

приборов для научных исследований дать свои ценовые предложения на поставку холодильного 

оборудования для хранения микробиологических сред и экспериментальных образцов продуктов (далее  

также  Оборудование). 

 Заказчик - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», 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.  Холодильное оборудование для хранения 

микробиологических сред и экспериментальных 

образцов продуктов, в том числе**: 

 

 

 

 

 

 

1.1 29.23.13.990 Холодильный шкаф типа LKPv 1420  Шт. 1 

1.2 29.23.13.990 Холодильный шкаф типа LKexv 1800  Шт. 1 

1.3 29.23.13.990 Холодильник типа МХМ-2835-00 Шт.  1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 

Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 Подраздел DK МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ  

29. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки  

29.23.13. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования 

Код 29.23.13.990. Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие 

группировки 

 

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 

2. Назначение и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования:  

         2.1 Назначение. 

Холодильное оборудование предназначено для хранения микробиологических сред, музейных 

культур, образцов продуктов при проведении экспериментальных работ с поддержанием в 

автоматическом режиме температурно-влажностных параметров среды.  

  
2.2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования 

№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

1. Холодильный шкаф типа LKPv 1420   

 Общий/полезный объем, л Не менее 1427 л 
 Внешние размеры, мм (ш/г/в) Не более 1430х830х2150 
 Внутренние размеры, мм (ш/г/в) Не более 1263х650х1550 
 Суточное потребление энергии (24 часа), кВт-ч Не более 3,9  кВт-ч 
 Система охлаждения С принудительной 

вентиляцией 
 Метод размораживания Автоматический 

http://classifikator.ru/dic/okpd/DL
http://classifikator.ru/dic/okpd/DL
http://www.classifikator.ru/dic/okpd/29
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

 Диапазон температур, °C -2 °C +16 °C 

 Материал/цвет корпуса Сталь/белый 
 Материал двери 2 сплошные однослойные 

двери 
 Материал внутренней облицовки Нержавеющая сталь марки 304 
 Электронный контроллер Profi позволяет настраивать 

температуру с точностью 1/10 °С с сохранением 

информации о максимальной и минимальной 

температуре, трех последних предупредительных 

сигналах об изменении температуры и перебоях 

электропитания 

Наличие 

 Дисплей состояния двери (открыта/закрыта) Наличие 
 Сигнал, предупреждающий о повышении 

температуры 

Звуковой и визуальный 

 Сигнал, предупреждающий об открытой дверце Звуковой и визуальный 
 Верхнее освещение с отдельным выключателем Наличие 
 Полки, регулируемые по высоте, шт. Не менее  8 

 Несущая способность полок, кг Не более 60  

 Ролики (2 с тормозными устройствами) Наличие 

 Материал полок Пластифицированные 

решетчатые полки 

 Ручка Эргономичная ручка 

 Замок Наличие 

 Климатический класс SТ 

 Хладагент R 290 
 Возможность дополнительной комплектации  
 Дополнительные полки Наличие – 2 шт. 
 Переходник RS 485 в RS 232 с ПО Наличие – 1 шт. 
 Документы  

 Эксплуатационно-техническая документация  на 

русском языке 

Наличие 

 Сертификат соответствия  ГОСТ Р Наличие 

 Обучение медицинского  и технического 

персонала, гарантийные обязательства, сервисное 

обслуживание 

 

 

 Гарантия на оборудование Не менее 12 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию 

 Сервисная служба в г. Москве, имеющая 

действующее разрешение фирмы-производителя на 

техническое обслуживание изделия 

Наличие 

2. Холодильный шкаф типа FKex 1800   

 Общий/полезный объем, л Не менее  180  
 Внешние размеры, мм (ш/г/в) Не более 600x615x820 
 Внутренние размеры, мм (ш/г/в) Не более 455x435x669 
 Суточное потребление энергии (24 часа), кВт-ч Не более 0,9  

 Система охлаждения Статическая 

 Метод размораживания Автоматический 

 Диапазон температур, °C +2 °C+10 °C 

 Материал/цвет корпуса Сталь/белый 

 Материал дверцы/крышки Сталь глухая 
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

 Материал внутренней облицовки Белый полистирол для проф. 

использования 
 Электронный контроллер Comfort позволяет 

настраивать температуру с точностью 1/10 °С с 

сохранением информации о максимальной и 

минимальной температуре, трех последних 

предупредительных сигналах об изменении 

температуры и перебоях электропитания 

 

Наличие 

 Дисплей состояния двери (открыта/закрыта) Наличие 

 Сигнал, предупреждающий о повышении 

температуры 

Звуковой и визуальный 

 Сигнал, предупреждающий об открытой дверце Звуковой и визуальный 

 Полки, регулируемые по высоте, шт. Не менее  3 

 Материал полок Стекло 

 Ручка Эргономичная ручка 

 Замок Наличие 

 Дверные петли Правые, переставные 

 Вес брутто/нетто, кг Не более 40/45 

 Климатический класс SN 

 Хладагент R 600а 

 соответствуют требованиям директивы ATEX и 

пригодны для хранения взрывчатых и 

легковоспламеняющихся веществ; 

 

Наличие 

 Возможность дополнительной комплектации 

 

 

 Дополнительные полки Наличие – 1 шт. 

 Ножки, регулируемые по высоте от 115 до 170 мм Наличие 

 Документы  

 Эксплуатационно-техническая документация  на 

русском языке 

Наличие 

 Сертификат соответствия  ГОСТ Р Наличие 

 Обучение медицинского  и технического 

персонала, гарантийные обязательства, сервисное 

обслуживание 

 

 

 Гарантия на оборудование Не менее 12 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию 

 Сервисная служба в г. Москве, имеющая 

действующее разрешение фирмы-производителя на 

техническое обслуживание изделия 

Наличие 

3. Холодильник типа МХМ-2835-00  Двухкамерный холодильник с 

верхним расположением 

морозильной камеры 

3.1 Общий объем холодильника/холодильной 

камеры/морозильной камеры, л 

280/210/70 

 

3.2 Тип управления  механический 

3.3 Класс энергопотребления  А 

3.4 Климатический класс  SN-ST (от +10°С до +38°С) 

3.5 Количество компрессоров  1 

3.6 Количество полок в холодильной камере  3 

3.7 Оттаивание испарителя Автоматическое 

3.8 Морозильное отделение:   



 4 

№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

3.8.1 Температура, о C -18 

3.8.2 Время сохранения холода при отключении 

электроэнергии, час  

 

20  

3.8.3 Мощность замораживания, кг/сутки 4.5 

3.8.4 Производительность получения льда, кг/сутки 2,2 

3.9 Дверные петли  Правосторонние, возможность 

перенавешивания дверей 

3.10 Потребляемая мощность, Вт 120 

3.11 Уровень шума, дБ Не более 41 

3.12 Цвет Белый 

3.13 Внешние размеры (ширина/глубина/высота), мм 600х630х1630 

3.14 Вес, кг 62 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования; 
-   талон гарантийного обслуживания (или иной гарантийный документ); 
-    паспорт (при наличии) на русском языке. 
 

4. Особые требования Заказчика 
4.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 

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

таможенную декларацию (при необходимости).   

6.2. 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.  

Установка Оборудования, ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) с проведением испытания на 

различных режимах работы Оборудования, проведение экспертизы поставленного товара должны 

входить в общий срок поставки Оборудования. 

6.3. Сроки поставки Оборудования: 

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

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

Россельхозакадемии, Лаборатория гигиены производства и микробиологии  (4-й этаж дома 26 – без 

лифта). 

6.5. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии) или внебюджетные средства. 

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

6.6. 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 (пуско-наладка) с 

испытаниями на различных режимах работы Оборудования, осуществление ознакомительного 

инструктажа для специалистов Заказчика, 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. 

6.7. 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 с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

7. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными в 
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пунктах  1-6  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.10.2014 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). 

8. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова» и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 

Заведующий лабораторией гигиены производства  

и микробиологии                                                                                                                М.Ю. Минаев 

 

Заведующий лабораторией технология консервного                                                     В.Б. Крылова          

производства                                                                                                

 

 

«09»  сентября  2014 г. 

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

