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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку питательных сред, тест-систем и реагентов для проведения микробиологических 

исследований 

 

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 химических реактивов и 

реагентов, дать свои ценовые предложения на поставку питательных сред, тест-систем и реагентов для 

проведения микробиологических исследований (далее – «Питательные среды»).  

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

г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к составу и количеству товара  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименования   

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

1 Лактозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью (BRILLIANT 

GREEN BILE BROTH 2%). Среда для подтверждения присутствия 

колиформных микроорганизмов (БГКП) в ходе санитарно-

микробиологического исследования воды открытых водоемов, сточных вод, 

молока и других пищевых продуктов; Выход готовой среды из 1 упак. - 12,0 

л. следующего состава (г/л): желчь – 20,0; лактоза – 10,0; пептон – 10,0; 

бриллиантовый зелёный – 0,0133. рН готовой среды 7,2 ± 0,2; Упаковка - 

500 г 

упак. 4 

2 Мюллера-Кауфмана тетратионатный бульон (MULLER KAUFFMANN 

TETRATHIONATE ВROTH BASE). Основная среда для селективного 

выделения сальмонелл из воды, пищевых продуктов и фекальных образцов 

(ИСО 6579). Выход готовой среды из 1 упак. – 5,5 л. следующего состава 

(г/л): триптон - 8,6; мясной экстракт - 4,3; натрия хлорид - 2,6; кальция 

карбонат - 38,7; натрия тиосульфат - 30,0; желчные соли - 4,75; 

бриллиантовый зелёный - 9,5 мг. рН готовой среды - 8,0±0,2. Упаковка -500 

г. 

упак. 3 

3 Раствор йода МКТТ (IODINE MKTT SOLUTION); Упаковка - 10 флак. х 

10 мл; Состав одного флакона емкостью 10 мл: калия йодид – 2,5 г; йод – 2,0 

г; вода дистиллированная.  

упак. 7 

4 Добавка Новобиоцин (NOVOBIOCIN MKTT). Упаковка - 10 флак. Состав 

одного флакона: новобиоцин сухой 10 мг.   

упак. 1 

5 XLT 4 Агар основа (X.L.T. 4 AGAR BASE). Селективная среда для 

выделения Salmonella spp. (кроме Salmonella typhi). Выход готовой среды из 

1 упак. – 8,5 л. следующего состава (г/л): Пептон - 1,6; Дрожжевой экстракт 

- 3,0; Лактоза - 7,5; Сахароза - 7,5; Ксилоза -3,75; L-Лизин – 5; Натрия 

хлорид -5; Натрия тиосульфат - 6,8; Железа аммонийный цитрат - 0,8; 

Феноловый красный  - 0,08; Агар – 18. рН готовой среды 7.4 ± 0.2. Упаковка 

- 500 г. 

упак. 3 

6 Добавка к X.L.Т. (Тергитол 4) (X.L.T. supplement (Tergitol 4)). Упаковка - 

2 флак. х 50 мл. Состав флакона: тергитол 100 %. 

упак. 1 
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7 Модифицированная полужидкая среда  Раппапорта Вассилиадиса 

(Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis). Среда для детекции подвижных 

штаммов Salmonella spp. Выход готовой среды из 1 упак. – 16 л. следующего 

состава (г/л): Триптоза – 4,5; Гидролизат казеина – 4,5; Натрия хлорид – 7,3; 

Натрия фосфат одноосновный – 1,4; Магния хлорид безводный – 10,9; 

Малахитовый зелёный -  0,037; Агар – 2,7. рН готовой среды 5,2± 0,2. 

Упаковка - 500 г; 

упак. 1 

8 Бульон U.V.M. (LISTERIA U.V.M. BROTH). Бульон для селективного 

обогащения Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012). Выход готовой 

среды из 1 упак. – 25 л. следующего состава (г/л): мясной экстракт – 5,0; 

натрия хлорид  - 20,0; натрия фосфат 2-х основ. – 12,0; триптоза – 

10,0;дрожжевой экстракт – 5.0; натрия фосфат однооснов. – 1,35; эскулин – 

1,0; налидиксовая кислота – 0,02; акрифлавин НСL – 0,012. рН готовой 

среды 7,2±0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 11 

9 Бульон Фразера (LISTERIA FRASER BROTH). Основная среда для 

селективного обогащения Listeria monocytogenes (ГОСТ 32031-2012). Выход 

готовой среды из 1 упак. – 9 л. следующего состава (г/л): триптон – 5,0; 

пептон – 5,0; натрия хлорид – 20,0; дрожжевой экстракт – 5,0;мясной 

экстракт – 5,0;  эскулин – 1,0;натрия фосфат 2-х зам. – 9,5; натрия фосфат 1-

но зам. – 1,35; лития хлорид – 3,0; налидиксовая кислота 0,02; акрифлавин 

HCL – 0,025. рН готовой среды 7,4±0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 2 

10 Добавка для бульона Фразера (LISTERIA FRASER supplement). 
Упаковка – 10 виал с сухой добавкой. Состав (мг/виала):  железа 

аммонийный цитрат – 250 мг.  

упак. 4 

11 Агар маннит-солевой (MANNITOL SALT AGAR). Среда для 

селективного выделения патогенных стафилококков. Выход готовой среды 

из 1 упак. – 4,5 л. следующего состава (г/л): Мясной экстракт - 1,0; Смесь 

пептонов - 10,0; Натрия хлорид - 75,0; Маннит 10,0; Феноловый красный -

0,025; Агар 15,0. рН готовой среды 7,4±0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 3 

12 Агар T.C.B.S. (T.C.B.S. AGAR). Селективная среда для выделения Vibrio 

spp. (ИСО 8914). Выход готовой среды из 1 упак. – 25 л. следующего 

состава (г/л): пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0;  натрия цитрат – 10,0; 

натрия тиосульфат – 10,0; желчь – 8,0; сахароза – 20,0; натрия хлорид – 10,0; 

железа цитрат – 1,0; тимоловый голубой – 0,04; бромтимоловый голубой – 

0,04; агар – 15,0. рН готовой среды 8,4 ± 0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 1 

13 Вода пептонная щелочная (ALKALINE PEPTONE WATER). Среда для 

обогащения видов Vibrio из пищи, воды, фекалий и клинических образцов. 

Выход готовой среды из 1 упак. – 25 л. следующего состава (г/л): пептон– 

10,0; натрия хлорид – 10,0. рН готовой среды 8,5 ± 0,2. Упаковка- 500 г. 

упак. 1 

14 Бульон для клостридий (CLOSTRIDIUM BROTH). Среда для 

культивирования и подсчёта клостридий и других анаэробных бактерий. 

Выход готовой среды из 1 упак. – 13 л. следующего состава (г/л): 

дрожжевой экстракт – 5,0; мясной экстракт – 10,0; пептон – 5,0; глюкоза – 

5,0; натрия хлорид – 5,0; натрия ацетат – 3,0; L- цистеина гидрохлорид – 0,5; 

крахмал – 1,0; агар – 0,5. рН готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 1 

15 Бульон Е.С. (Е.С. BROTH). Среда для детекции фекальных колиформных 

бактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 13 л. следующего состава (г/л):   

триптоза – 20,0; лактоза – 5,0; натрия хлорид – 5,0; натрия фосфат 

двухосновный – 4,0; натрия фосфат безводный – 1,5; желчные соли № 3 – 

1,5. рН готовой среды 6,9 ± 0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 1 

16 Агар Клиглера с железом (KLIGLER IRON AGAR). Среда для для 

дифференциации энтеробактерий на основе их способности утилизировать 

лактозу и/или глюкозу и продуцировать сероводород. Выход готовой среды 

из 1 упак. – 9 л. следующего состава (г/л): протеозный пептон – 20,0; натрия 

хлорид – 5,0; дрожжевой экстракт – 3,0; сульфат железа – 0,2; натрия 

тиосульфат – 0,3; лактоза – 10,0; глюкоза – 1,0; феноловы красный – 0,024; 

агар – 11,0. рН готовой среды 7,4± 0,2. Упаковка - 500 г. 

упак. 1 
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17 Лакмусовое молоко (LITMUS MILK). Среда для детекции молочнокислых 

бактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 5 л. следующего состава (г/л): 

сухое молоко – 100,0; лакмус – 0,75. рН готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 

500 г. 

упак. 1 

18 

 

 

 

Агар с лактозой фиолетовый (PURPLE LACTOSE AGAR). Среда для 

дифференциации бактерий по ферментации лактозы. Выход готовой среды 

из 1 упак. – 2,4 л. следующего состава (г/л): пептон – 5,0; мясной экстракт – 

3,0; лактоза – 10,0; бромкрезол пурпурный – 0,025; агар – 15,0. рН готовой 

среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 100 г; 

упак. 1 

19 

 

 

 

 

Агар с глюкозой фиолетовый (PURPLE GLUCOSE AGAR).Среда для 

детекции энтеробактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 2,4 л. 

следующего состава (г/л): триптон – 10,0; дрожжевой экстракт – 1,5; 

глюкоза – 10,0; натрия хлорид – 5,0; бромкрезол пурпурный – 0,015; агар – 

15,0. рН готовой среды 6,8 ± 0,2. Упаковка - 100 г. 

упак. 1 

20 Тройной сахарный агар с железом (T.S.I Agar). Дифференциальная среда 

для идентификации энтеробактерий. Выход готовой среды из 1 упак. – 1,8 л. 

следующего состава (г/л): смесь пептонов – 20,0; лактоза – 10,0; сахароза – 

10,0; натрия хлорид – 5,0; мясной экстракт – 3,0; дрожжевой экстракт – 3,0; 

глюкоза - 1,0; сульфат железа – 0,2; натрия тиосульфат – 0,3; феноловый 

красный – 0,025; агар – 12,0. рН готовой среды 7,3 ± 0,2. Упаковка - 100 г. 

упак. 1 

21 Тест-система для видовой идентификации грамотрицательных 

палочек. Предназначена для идентификации оксидазоотрицательных, 

нитрат-положительных, ферментирующих глюкозу грамотрицательных 

палочек, включающих наиболее часто встречающиеся энтеробактерии. 

Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с 

лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках.  

Состав упаковки: 60 стрипов, рамка-подставка для стрипов, таблицы 

бумажные для ввода результатов. В лунках должны содержаться 

следующие реактивы: 

1) L-Лизин 

2) L-Орнитин 

3) натрия тиосульфат 

4) глюкоза 

5) маннит 

6) ксилоза  

7) 2-нитрофенил-β-D-галактопиранозид 

8) L-триптофан 

9) мочевина  

10) натрия пируват 

11) натрия цитрат трехзамещенный 

12) L-триптофан  

Индикатором должен являться бромкрезоловый фиолетовый. 

Дополнительно к набору необходимы следующие реактивы: 

1. Реагенты для реакции Фогеса-Проскауэра VP I и VP II  

2. Реагент TDA  

3. Реагент Ковача на индол  

 

упак. 4 

22 Тест-система для видовой идентификации листерий. Полистироловые 

стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с 

лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках в 11 лунках, 

последняя лунка пустая.  

Состав упаковки:  

- 20 стрипов;  

- 20 флаконов жидкой среды для приготовления суспензии;  

- реактив гемолизин (кровь баранья дефибринированная, пептонная вода); 

 - рамка-подставка для стрипов;  

- таблицы бумажные для ввода результатов, цветовой профиль.  

упак. 5 
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 В лунках должны содержаться следующие реактивы: 

1)Эскулин; 

2)Маннит; 

3)Ксилоза; 

4) Арабитол; 

5) Рибоза; 

6) Рамноза; 

  

 7) Трегалоза; 

8) Тагатоза; 

9) Глюкоз-1-фосфат; 

10) Метил-D-глюкозид; 

11) Метил-D-маннозид; 

Индикатором должен являться бромкрезоловый фиолетовый. 

  

23 Тест-система для видовой идентификации стафилококков. 

Полистироловые стрипы белого цвета, основа плоская, с 12-ю лунками, с 

лиофилизированными биохимическими субстратами в лунках. Лунки 

содержат индикатор бромкрезоловый фиолетовый. 

Состав упаковки:  

- 20 стрипов; 

- 20 флаконов жидкой среды для приготовления суспензии; 

- рамка-подставка для стрипов;  

- таблицы бумажные для ввода результатов, цветовой профиль. 

Дополнительно к набору необходимы следующие реактивы: 

1.Реагенты для Нитрат-теста 

2.Реагент PYR  

упак. 2 

24 Реагент для реакции Фогеса-Проскауэра VP I. Реагент выявляет 

продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного 

цвета. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра II. 

Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

Состав упаковки: - этанол 95%; - нафтол 5%. 

упак. 1 

25 Реагент для реакии Фогеса-Проскауэра VP II. Реагент выявляет 

продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного 

цвет. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра I.   

1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

Состав: - калия гидроксид 40%; 

- вода дистиллированная 60% 

упак. 1 

26 Реагент TDA. Реагент для определения триптофандезаминазы.  

Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

упак. 1 

27 Реагент Ковача на индол. Реагент Ковача для постановки реакции на 

индол. Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

Состав: спирт изоамиловый 75%; кислота соляная 29,5%. Значение рН 0,5. 

упак. 1 

28 Нитрат- реагент А. Реагент для постановки теста на нитраты. Применяется 

для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической 

идентификации. Используется совместно с Нитрат-реагентом В. 

Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

Состав: кислота уксусная 298 г/л; кислота сульфаниловая 8 г/л; вода 

дистиллированная 1000 мл. 

упак. 1 

29 Нитрат- реагент B. Реагент для постановки теста на нитраты. Применяется 

для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической 

идентификации. Используется совместно с Нитрат-реагентом А.  

Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

Состав: кислота уксусная 298 г/л; диметилнафтиламин 12,5 г/л; вода 

дистиллированная 1000 мл. 

упак. 1 

30 Реагент PYR. Реагент для определения пирролидонилариламидазы.  

Упаковка: 1 флакон 10,0 мл, пластик, готов к использованию. 

упак. 1 
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31 Среда хромогенная О.А.Listeria. Хромогенная селективная питательная 

среда для выделения и дифференцирования Listeria monocytogenes (ГОСТ 

32031-2012). Выход готовой среды из 1 упак. – 7 л. следующего состава 

(г/л): Пептон мясной - 18,0; Триптон - 6,0; Дрожжевой экстракт - 10,0; 

Натрия Пируват - 2,0; Глюкоза - 2,0; Магния глицерофосфат - 1,0; Магния 

сульфат - 0,5; Натрия хлорид - 5,0; Лития хлорид - 10,0;Натрий 

фосфорнокислый двузамещенный безводный - 2,5; 5-бромо-4-хлоро-3-

индолил-β-D-глюпиранозид - 0,05; Агар 15,0. рН готовой среды 7,2±0,2. 

Упаковка - 500 г. 

упак. 1 

32 Добавка О.А.Listeria (4 флакона селективной+4 флакона 

обогатительной). Селективная добавка содержит: Налидиксовая кислота - 

20,0 мг; Цефтазидим - 20,0 мг; Циклогексимид - 50,0 мг; Полимиксин В 

сульфат - 76700 IU. Обогатительная добавка содержит: L-α-

фосфатидилинозит 2,0 г. Упаковка содержит: 4 флакона сухой селективной 

добавки и 4 флакона жидкой обогатительной добавки объёмом 20 мл. 

упак. 1 

 
 * Классификация товара по ОКДП:  

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DG.ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ  

Группа 24.  Вещества химические, продукты химические и волокна химические  

Код ОКПД 24.66.42.335 (общий). Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в 

другие группировки 

 

2. Перечень передаваемых с Питательными средами  документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Питательных сред  Поставщик 

должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Питательные среды; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- руководство по применению Питательных сред; 

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

3. Место и условия поставки:  

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

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

лифта). 

3.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Питательные среды новые,  2014 года выпуска, не использованные 

ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и 

пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие сертификаты качества (в том 

числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Питательных сред  для обеспечения их 

сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

3.3. Гарантийный срок хранения Питательных сред:  

Питательные среды должны сохранять свои рабочие свойства при температуре хранения 2-8 оС  в 

течение 360 (Триста шестьдесят) дней с момента приемки Заказчиком и подписания товарной 

накладной. 

4. Сроки поставки: Не более 7 (Семь) календарных дней со дня заключения Договора. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Питательных сред  расходах: 

5.1. В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки   

Питательных сред, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку и 

разгрузку на 4-м этаже дома 26, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 

Поставщиком всех обязательств по Договору. 

5.2. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

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

Поставщика.  

Расчет за поставку Питательных сред производится Заказчиком на следующих условиях: 

http://www.classifikator.ru/dic/okpd/D
http://www.classifikator.ru/dic/okpd/24
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- 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 Питательных сред, 

выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи с 

учетом проведения экспертизы товара.  

         7. Предложения по цене поставки Питательных сред  в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах 1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 31.10.2014 г. на 

факс. (495) 676-95-51, или по электронной почте на адрес: b.dagmara@inbox.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) 676-60-11,  (495) 676-60-91.  

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

Горбатова» и и/или направления потенциальным поставщикам Питательных сред . 

 

 

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  

 


