
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

 

В соответствии состатьей 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), Федеральное 

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 оборудования для защиты электросетей дать свои 

ценовые предложения на поставку Стабилизаторов напряжения LIDERPS 30000SQ-1-15 в 

комплекте   (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 и количеству товара 

1.1. Классификация по коду ОКПД, количество поставляемого Оборудования приведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

№               

п/п 
Код ОКПД* Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 
Кол-

во  

1. 31.20.23.110 Стабилизаторы напряжения LIDERPS 30000SQ-1-15 в 

комплекте **   
компл.  2 

* Код ОКПД 

D Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

DL Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

31 Электрические машины и электрооборудование 

31.2 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

31.20 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

31.20.2 Устройства коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 

кВ. 

31.20.23 Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки 

31.20.23.110 Устройства защиты электрических цепей прочие на напряжение не более 1 

кВ и силу тока не более 16 А, не включенные в другие группировки 

**  Назначение, комплектация, технические характеристики и требования к системе 

управления поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Технического 

задания.  

 

2. Назначение, технические характеристики и комплектация поставляемого Оборудования: 

2.1. Назначение  - поставляемое Оборудование применяется: Стабилизаторы напряжения для 

обеспечения бесперебойной работы электропотребляющего оборудования и научных приборов. 

 

2.2. Требования Заказчика к комплектации поставляемого Оборудования приведены в Табл. 2. 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Комплектация Требования 

Заказчика 
1 2 

 
3 

1. Стабилизаторы напряжения LIDERPS 30000SQ-1-15 2шт. 

   
 



 

2.3. Технические и функциональные требования, предъявляемые к поставляемому 

Оборудованию, приведены в Таблице 3. 

                                                                                                                                   Таблица 3 

6. Стабилизатор напряжения 
- рабочий диапазон входного напряжения  
- номинальный диапазон входного напряжения  
 - в номинальном диапазоне на выходе стабилизатора напряжение 

будет в пределах 
- в крайних точках входного рабочего напряжения величина 

выходного напряжения составляет  

- диапазон регулирования напряжения  

- температурный диапазон  
-точность стабилизации 

- электронная система управления 

- отключение нагрузки при превышении входного напряжения 

- подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения 

- отключение нагрузки при перегрузке стабилизатора 

- цифровая индикация 

- отображение текущих значений напряжения сети, выходного 

напряжения, мощности подключённой нагрузки, температуры 

силовых ключей  

-  возможность использовать для питания мощного 

промышленного оборудования 
 
- КПД  

 
от 155 до 275 В 
от 180 до 265 В 
220 В +/- 0,9 % 
 
180 В и 240 В 
 
155-275 В 
от-40°Сдо+40°С 
не менее 0,9% 

наличие 
наличие 
наличие 
наличие 
наличие 
наличие 
 

 
наличие 
 
не менее 95% 

 
3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Оборудования Поставщик 

должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Оборудование; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- инструкцию по эксплуатации; 

- товарную накладную; 

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

- другую необходимую документацию.   

4. Место и условия поставки: 

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

Горбатова», лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований 

(4-й этаж дома 26, без лифта). 

4.2. Участник закупки обязан в составе заявки представить копию регистрационного 

удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

РФ, подтверждающее медицинское назначение оборудования и допуск к обращению на 

территории Российской Федерации (в случае, если оборудование медицинского назначения). 

4.3. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не ранее 2015 года выпуска, не бывшим в 

эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без 

каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории 

Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации 

конструкций, материалов и функциональных характеристик. 

4.4. Техническую документацию на поставляемое Оборудование Поставщик предоставляет на 

русском языке. 

4.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 

Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами.   

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, 

проведение профилактических работ, проведение ремонта Оборудования. Состав, стоимость и 

сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным Договором. 

5. Особые условия Заказчика: 



5.1. Срок предоставления гарантии на поставляемое Оборудование не менее 12 (Двенадцать) 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию поставленного Оборудования, но не более 18 (Восемнадцать) 

месяцев со дня поставки. 

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

Оборудования, в том числе его стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставка 

Заказчику и разгрузка на месте эксплуатации (4-й этаж дома 26), установка, инсталляция и ввод в 

эксплуатацию, проведение инструктажа (обучение) сотрудников лаборатории, страхование, 

накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а 

также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по 

Договору. 

5.3. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

      5.4. Обеспечение заявки и договора в соответствии с законодательством. 

6. Сроки поставки: Не более 50 (Пятьдесят) календарных дней со дня заключения Договора. 

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 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.  

8. Предложения по цене на поставку Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными 

в пунктах 1-7 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 05.07.2015 г. на факс. 

(495) 676-95-51, или по электронной почте на адреса:zakupki-vniimp@mail.ru или нарочным по 

адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, ком. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 

15 часов 45 минут). 

9. Телефон для справок: (495) 676-92-11.  

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

Горбатова»  и/или направления потенциальным поставщикам лабораторного оборудования для 

микробиологии. 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 

Исполнитель: и.о. заведующего Лабораторией  

научно-методических работ и контрольно- 

аналитических исследований                                                                           А.В. Куликовский 

 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru

