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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

цен  на оказание услуг по калибровке и поверке приборов для научных исследований 

 

 

В соответствии Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567 (далее - Методические рекомендации), 

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 - Договор) и просит 

организации, занимающиеся поверкой и техническим обслуживанием оборудования, дать свои 

ценовые предложения на оказание услуг по калибровке и поверке приборов для научных 

исследований в Экспериментальной клинике-лаборатории биологически активных веществ 

животного происхождения  (далее также – Клиника) ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» (далее 

– Услуги) в соответствии с нижеприведенными требованиями и условиями.  

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Предмет Гражданско-правового договора (далее Договор):  

Оказание услуг по калибровке и поверке приборов для научных исследований (далее Услуги).  

 

Выписка из Плана-графика (позиция 24): 

Таблица 1 

№ 

закуп-

ки 

Код по 

ОКВЭД

2 

Код по 

ОКПД2 

Предмет договора Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сведения             

о НМЦК,             

руб. 

Планиру-

емый 

период 

размещения 

извещения 

Срок 

испол-

нения 

договора 

Способ 

закупки 

55 71.12.65 71.12.40. 

120 

Оказание услуг по 

поверке приборов для 

научных исследований 

усл. 

ед. 

1 60 000,00 

 

04.2016 07.2016  

 

 

Электрон-

ный аукцион 

 

 

2. Наименования приборов для научных исследований, требующих проведение 

калибровки и поверки, относящихся к средствам измерений (СИ)  

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование СИ, тип (марка), 

кол-во 

 

Назначение СИ Срок 

действия 

свидетельства 

о поверке СИ 

Место 

установки 

СИ или 

хранения 

1 2 3 4 5 

Перечень  приборов для научных исследований, требующих поверки 

1 Дозаторы одноканальные с 

переменным объемом дозирования, 

4 шт., в том числе:  

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

 Клиника 

HTL, № 542160626, рабочий объем 

100-1000 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

отсутствует Клиника 

HTL, № 89 012250, рабочий объем 10 

мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

отсутствует Клиника 

Ленпипет «Thermo», № ВР 56129,  

рабочий объем 1000-5000 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

до 26.05.2016. Клиника 
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ОКПД2 71.12.40.120 Услуги в области метрологии: - услуги по испытаниям, проверке и 

калибровке средств измерений; 

 

2. Перечень документов, предоставляемых Исполнителем по завершению поверочных 

работ: 

-  инструкция на проведение поверки; 

- разрешительная документация; 

- свидетельство о поверке; 

-  другую необходимую документацию.   

3. Место и условия оказания услуг:  

Адрес оказания Услуг: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26,  

Место оказания Услуг: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Экспериментальная клиника-

лаборатория биологически активных веществ животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

Условия оказания услуг:  

Поверка приборов (СИ) Заказчика должна проводиться с помощью поверочного оборудования 

Исполнителя, принадлежащего ему на праве собственности или находящегося в аренде. 

 Свидетельство о поверке СИ должно выдаваться в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. N 250.  

Срок действия выданных Свидетельств о поверке: 1 (Один) год со дня подписания Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. 

4. Сроки поверки СИ: Не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения 

Договора. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поверки СИ  расходах: 

5.1. В цену поверки должны быть включены все расходы, необходимые для поверки СИ, в том 

числе зарплата сотрудников, проводящих поверку СИ, транспортные расходы на доставку 

поверочного оборудования к месту поверки и обратно (1-й этаж дома 26), затраты на аренду 

Ленпипет Thermo, № ВР 42983,  

рабочий объем 20-200 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

до 26.05.2016. Клиника 

2 Полуавтоматический биохимический 

анализатор BioChem SA, HTI,  США,  

№  Е113376 

Биохимический анализ 

сыворотки крови 

до 21.05.2016. Клиника 

3 Автоматический биохимический 

анализатор BioChem FC-360,  США, 

USA, №12102 

Биохимический анализ  

сыворотки крови 

до 21.05.2016. Клиника 

4 Анализатор мочи CL-50,  HTI,  США, 

№5001076Е 

Биохимический анализ мочи до 21.05.2016. Клиника 

5 Гематологический анализатор Abacus 

Junior Vet, Diatron, Австрия, 

№220003 

Гематологический анализ до 21.05.2016 Клиника 

6 Анализатор ImmunoChem 2100, HTI, 

США, № 501322048 FSE 

Иммуноферментный анализ до 21.05.2016. Клиника 

Перечень  приборов для научных исследований, требующих калибровку 

1 Дозаторы одноканальные с 

переменным объемом дозирования, 

4 шт., в том числе:  

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

 Клиника 

HTL, № 542160626, рабочий объем 

100-1000 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

отсутствует Клиника 

HTL, № 89 012250, рабочий объем 10 

мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

отсутствует Клиника 

Ленпипет «Thermo», № ВР 56129,  

рабочий объем 1000-5000 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

до 26.05.2016. Клиника 

Ленпипет Thermo, № ВР 42983,  

рабочий объем 20-200 мкл, 

1 шт. 

Отбор биологических 

жидкостей, реактивов 

до 26.05.2016. Клиника 
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поверочного оборудования (при необходимости), страхование, накладные расходы,  налоги, сборы и 

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

Исполнителем всех обязательств по Договору. 

5.2. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль. 

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

Исполнителем.  

Расчет за поверку СИ производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поверка СИ осуществляется без авансирования; 

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

банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета после предоставления Заказчику 

Свидетельств о поверке СИ, выполнения Исполнителем всех условий договора и подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг с учетом проведения экспертизы результатов 

оказанных услуг.  

         7. Предложения по цене поверки СИ в соответствии с требованиями,  изложенными в пунктах 

1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 27.04.2016 г. на факс. (495) 676-95-51, 

или по электронной почте zakupki-vniimp@mail.ru, или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 26, комната 312, 3-й этаж, дом 26, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16 часов 00 минут). 

8. Все технические вопросы, возникающие в процессе оказания услуг, решаются Поставщиком с 

представителями Заказчика: главным инженером Степаненко А.И., заместителем главного инженера 

Осиповым А.М., заведующим лабораторией Федуловой Л.В. 

9. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным исполнителям работ по 

поверке СИ и размещения на официальном сайте Заказчика. 

 
Руководитель сектора «Контрактная служба» 

Главный инженер ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова                                        Степаненко А.И. 

 

Заведующий Экспериментальной клиникой-лабораторией 

Биологически активных веществ животного происхождения                                     Федулова Л.В. 

 

 

 
 

 

 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru

