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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

          на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту прибора 

 MagnaPure робот 

 

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), 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 техническим обслуживанием и ремонтом 

лабораторного оборудования, дать свои ценовые предложения на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту прибора MagnaPure робот (далее также – Услуги).  

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Выписка из Плана-графика на 2016 г. (по Федеральному закону № 44-ФЗ):  

Таблица 1  

№ 

закуп-

ки 

Предмет договора Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сведения             

о НМЦК,             

руб. 

Планиру-

емый 

период 

разме-

щения 

извещения 

Срок 

испол-

нения 

договора 

Способ 

закупки 

14 Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту прибора 

MagnaPure робот  

Усл. 

ед. 

1 140 000.00 

 

03.2016 05.2016 Электрон

ный 

аукцион  

 

2. Требования Заказчика к составу и объему Услуг 

 Таблица 2  

Название услуги 

 

Название параметра или процедуры Критерии 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту прибора MagnaPure робот (далее – Прибор) 

1. Объем  

технического 

обслуживания (ТО)  и 

ремонта 

- замена и смазка уплотнительных колец плунжеров; 

- внешний осмотр плунжеров на предмет повреждений, их 

очистка и смазка; 

- замена и смазка уплотнительных колец наконечников 

дозатора; 

- очистка и смазка направляющих и винта червячной передачи 

P-модуля (модуль дозаторов); 

- очистка и смазка направляющих и винта червячной передачи 

Z-модуля (модуль подъема/опускания блока дозаторов); 

- очистка магнитов выделительного блока с помощью агентов, 

деградирующих ДНК (DNAZap); 

- внешний осмотр магнитного модуля (M-модуль) на предмет 

повреждений; 

- проверка натяжения ремня магнитного модуля при помощи 

акустического тензометра (340 Гц+-20Гц); 

- очистка фильтров и защитного пластика датчика сгустков 

70%-м этанолом; 

- проверка, при необходимости настройка датчиков сгустков; 

- проверка/регулировка механизма запирания передней 

крышки инструмента; 

- замена пылевого фильтра (левая стенка); 

- замена УФ-лампы; 

Наличие. 
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 - калибровка сенсорного экрана; 

- проверка натяжения ремня Х-перемещения при помощи 

акустического тензометра (59 Гц+-10Гц); 

- проверка натяжения ремня Y-перемещения при помощи 

акустического тензометра (75 Гц+-10Гц); 

- проверка натяжения ремня мотора Y-перемещения при 

помощи акустического тензометра (95 Гц+-10Гц); 

- проверка натяжения ремня Z-перемещения при помощи 

акустического тензометра (325 Гц+-20Гц); 

- проверка/настройка точности позиционирования модуля 

дозаторов (Easy Teaching 1-9); 

- проведения теста на утечки; 

- измерение/настройка температуры нагревательного и 

охладительных (2шт) блоков; 

- замена HEPA-фильтра; 

- очистка внутренних поверхностей прибора агентами, 

деградирующими ДНК (DNAZap) 

 

2. Условия проведения 

технического обслу-

живания и ремонта 

Техническое обслуживание и ремонт проводятся в 

соответствии с электронной документацией производителя 

(iSDoc) MagNa Pure LC 2.0 Ver. 13 от 13.11.2015 

сертифицированным компанией Рош специалистом. 

Ремонт прибора  производится в случае обнаружения в 

процессе ТО поломки. 

Стоимость запасных частей при ремонте оплачивается 

Заказчиком отдельно. 

Наличие. 

 

3. Квалификация 

функционирования 

(Operational 

Qualification 

Procedure) 

Проверка инициализации (Initialization Check) Наличие. 

 Проверка корпуса и датчиков (Housing and Sensors Check) 

Проверка пипетирования (Pipeting Test) 

Проверка управления температурой нагревателя (Check Heat 

Unit Temperature Control) 

Проверка управления температурой охладителей (Check Cool 

Units Temperature Cooling) 

4. Условия проведения 

квалификации 

функционирования 

прибора 

Проверка осуществляется согласно Протоколу производителя 

прибора в соответствии с разделом 2 Operational Qualification 

Procedure ver. 1.0 от 14.11.2012 сертифицированным компанией 

Рош специалистом.  

Наличие. 

 

 

3. Место оказания Услуг:  

- адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26,  

- место оказания Услуг: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», лаборатория Гигиена 

производства и микробиология (4-й этаж дома 26, без лифта). 

4. Условия оказания услуг:  

4.1. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться с помощью соответствующего 

оборудования Исполнителя, принадлежащего ему на любом вещном праве.  

4.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может привлечь к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц. При этом Исполнитель остается ответственным перед 

Заказчиком за действия привлеченных третьих лиц как за свои собственные. 

4.3. Гарантийный срок на Прибор, прошедший ТО и ремонт: не менее 12 (Двенадцать) 

календарных месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

5. Сроки оказания Услуг: в течение 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты заключения 

Договора (ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ИЛИ ЭТО ШУТКА?). 

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену оказания Услуг расходах: 

6.1. В цену оказания Услуг должны быть включены все расходы, необходимые для оказания 

Услуг, в том числе зарплата сотрудников, проводящих техническое обслуживание и ремонт, стоимость 

заменяемых по регламентному техническому обслуживанию запчастей и поставляемого контрольного 

материала (в соответствии с таблицей 2 настоящего Извещения),  транспортные расходы на доставку 

соответствующего оборудования к месту оказания Услуг и обратно, затраты на аренду 

соответствующего оборудования (при необходимости), страхование, накладные расходы, налоги, сборы 

и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 
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Исполнителем всех обязательств по Договору. 

В случае необходимости ремонта (замены частей Прибора) Заказчик приобретает требуемые 

материалы в соответствии с прейскурантом Исполнителя. Исполнитель формирует стоимость 

регламентного технического обслуживания оборудования Заказчика исходя из требуемых для замены 

комплектующих и расходных материалов, в том числе указанных в Таблице 2. 

7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Расчет за оказание Услуг производится Заказчиком на следующих условиях: 

- оказание Услуг осуществляется без авансирования; 

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

банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета после оказания Исполнителем Услуг 

по Договору на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг с учетом 

проведения экспертизы оказанных Услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  

8. Перечень документов, предоставляемых Исполнителем по завершению оказания Услуг: 

- счет; 

- счет-фактура (при наличии); 

- проект Акта сдачи-приемки оказанных Услуг; 

- другая необходимая документация (гарантийный талон, сертификаты на использованные 

запасные части и изделия и др.).   

9. Особые требования к оказываемым Услугам. 

9.1. Заказчик принимает выполненные работы после проведения экспертизы результатов 

исполнения Договора. 

10. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль. 

11. Предложения по цене оказания Услуг  в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-9 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до  04.05.2016 г. на факс. (495) 676-

95-51, или по электронной почте на  адрес: zakupki-vniimp@mail.ru,  или нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, комн. 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). 

В предложении должна обязательно указываться ссылка на настоящее Извещение и 

декларироваться, что Поставщик согласен оказать Услуги в соответствии с требованиями данного 

Извещения. 

В  ценовом предложении должны быть указаны общая цена Договора на условиях, установленных 

в нашем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения цен товаров, работ, услуг, и другие сведения. 

Заказчик  информирует, что проведение данной процедуры сбора ценовых предложений не влечет 

за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

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

Горбатова» и/или направления организациям, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом 

лабораторного оборудования. Телефон для справок: (495) 676-60-11, (495) 676-64-81.  

 

Руководитель  сектора «Контрактная служба»  

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

 

Заведующий лабораторией «Гигиена производства и микробиология»                         Ю.К. Юшина 

 

Руководитель направления ПЦР                                                                                         М.Ю. Минаев 

 

 «25» апреля 2016 г. 

 


