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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

 

(для подготовки и проведения запроса котировок цен 

 на поставку микробиологических питательных сред для проведения исследований  

по гигиене производства и микробиологии пищевой продукции)  

 

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 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) проводит процедуру определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора (далее – «Договор») и просит 

организации, занимающиеся поставкой микробиологических питательных сред, дать свои ценовые 

предложения на поставку микробиологических питательных сред для проведения исследований по 

гигиене производства и микробиологии пищевой продукции (далее также – «Микробиологические 

питательные среды») в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенном по 

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

2. Наименования и количество Микробиологических питательных сред для проведения 

исследований: 

 

№ 

п/п 
Наименования Микробиологических питательных сред  Ед. изм. Кол- во 

1 Бульон селективный для листерий с добавками (UVM); Упаковка – 500 г. 

Состав (г/л): триптоза 10,0; мясной экстракт 5,0; дрожжевой экстракт 5,0; 

хлористый натрий 20,0; фосфорнокислый натрий двузамещѐнный 12,0; 

калий фосфорнокислый однозамещѐнный 1,35; эскулин 1,0; налидиксовая 

кислота 0,02; акрифлавина гидрохлорид 0,012. 

упак. 5 

2 Селективный агар по Оттавиани-Агости на Listeria monocytogenes по 

ИСО 11290 (упаковка - 500 г) 

упак. 1 

3 Обогатительная добавка для селективного агара по Оттавиани-Агости на 

Listeria monocytogenes по ИСО 11290 

(упаковка 10 флаконов по 10 мл) 

упак. 2 

4 Селективаная добавка для селективного агара по Оттавиани-Агости на 

Listeria monocytogenes по ИСО 11290 

(упаковка 10 флаконов по 4 мл) 

упак. 2 

5 Добавка к селетивному накопительному бульону по Фрайзеру ГОСТ Р 

51921-2002 - Железо (III)-аммонийным цитрат 

(упаковка 10 флаконов)  

упак. 1 

6 Добавка к селетивному накопительному бульону по Фрайзеру ГОСТ Р 

51921-2002 - Акрифлавин и налидиксовая кислота 

(упаковка 10 флаконов)  

упак. 2 

 

3. Место и условия поставки Микробиологических питательных сред:  

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 4-й этаж, Лаборатория гигиены производства и 

микробиологии ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии.   

Условия поставки:  

Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан иметь разрешение на 

продажу указанных в настоящем Извещении Микробиологических питательных сред. 

Поставщик обязан поставить Микробиологические питательные среды, которые должны быть 

новыми, не ранее 2011 года выпуска, не использованными ранее, отвечать всем требованиям 

действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении 

научных исследований, иметь сертификаты качества (в т.ч. сертификаты экологической и пожарной 

безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Микробиологических питательных 

сред для обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 
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Гарантийный срок хранения Микробиологических питательных сред – не менее 12 (Двенадцать) 

месяцев с момента приемки Заказчиком Микробиологических питательных сред и подписания товарной 

накладной. 

4. Оплата за поставку Микробиологических питательных сред производится без авансирования. 

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

Микробиологических питательных сред, в том числе погрузка-разгрузка, транспортные расходы, подъем 

на 4-й этаж, 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. Сроки поставки Микробиологических питательных сред: не более 14 (Четырнадцать) 

календарных дней со дня заключения Договора. 

6. Предложения о цене поставки Микробиологических питательных сред на условиях, указанных  

в пунктах 2-4 настоящего Извещения, необходимо направлять на факс. (495) 676-95-51 или на 

электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок до 01.08.2011 г.  

7. Телефоны для справок: (495) 676-60-11,  (495) 676-60-91.  

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

Россельхозакадемии. 

 

 

 

И.о. директора ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                     Чернуха И.М.  

 

 

 «27» июля 2011 г.                                        
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