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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора на поставку 

 реактивов и расходных материалов для иммуногистохимии 

 

В соответствии с 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, 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 реактивов для научных 

исследований, дать свои ценовые предложения по поставке реактивов и расходных материалов для 

иммуногистохимии (далее также – Реактивы или Товар). 

1. Заказчик:  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенный  по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

2. Предмет Договора: Поставка реактивов и расходных материалов для иммуногистохимии. 

3. Требования Заказчика к составу и количеству Реактивов.  

Таблица 1 

 

№ ОКПД 2* Наименование товара 
Кол-

во 
Ед. 

1 20.59.52.199 Калия хлорид, (фарм, RFE, USP, BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 1 кг 1 шт 

2 20.59.52.199 Калия фосфат 1-зам., (RFE, USP-NF, BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 

1 кг 

1 шт 

3 20.59.52.199 Натрия фосфат 1-зам. 1-водн., (USP, BP, Panreac), упак.: 1 кг 1 шт 

4 20.59.52.199 Натрия гидроксид, гранулы, (Panreac), упак.: 1 кг 2 шт 

5 20.59.52.199 Лимонная кислота б/в, (RFE, USP, BP, Ph. Eur., JP, Panreac), 

упак.: 1 кг 

2 шт 

6 20.59.52.199 Трис(гидроксиметил)аминометан, упак.: 500 г.  1 шт 

7 20.59.52.199 Изопропиловый спирт, хч, упак.: 1 л  30 шт 

8 20.59.52.199 Пропанол-2 (изо) фарм. (RFE, USP, BP, Ph. Eur.), Panreac, 25 л 2 шт 

9 20.59.52.199 О-ксилол, чда, упак.: 1 л  4 шт 

10 20.59.52.199 Соляная кислота, хч, упак.: 1 л 2 шт 

11 20.59.52.199 Аммиака 25%-й раствор фарм. (BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 1 л 2 шт 

12 20.59.52.199 Эозин желтоватый, 1% раствор, для гистологии, (Panreac), упак.: 

1 л 

1 шт 

13 20.59.52.199 Формалин 10% забуференный, упак.: 10 л 10 шт 

14 20.59.52.199 Натрия какодилат 3-водн., для биохимии, (AppliChem), упак.: 

250 г 

1 шт 

15 20.59.52.199 Кальция хлорид, б/в, (technical grade, Panreac), упак.: 1 кг 2 шт 

16 20.59.52.199 Сахароза, (RFE, USP-NF, BP, Ph. Eur., DAB, JP, Panreac), упак.: 

500 г 

1 шт 

17 20.59.52.199 Аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль, для 

биохимии, (AppliChem), упак.: 100 г 

1 шт 

18 20.59.52.199 Кобальта (II) хлорид 6-водн., (pure, Panreac), упак.: 250 г 2 шт 

19 20.59.52.199 Аммония сульфид, 20% р-р, (pure, Panreac), упак.: 1 л 1 шт 

20 20.59.52.199 Калия ацетат фарм. (RFE, BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 1 кг 1 шт 

21 20.59.52.199 Натрий янтарнокислый, 6/водный, (ОСЧ), упак.: 500 г 1 шт 
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22 20.59.52.199 Алюминия хлорид, 6-водный, фарм. (RFE, USP, BP, Ph. Eur., 

Panreac), упак.: 500 г 

1 шт 

23 20.59.52.199 Натрия гидрокарбонат, (RFE, USP, BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 1 

кг 

1 упак 

24 20.59.52.199 Сафранин T РЕДОX индикатор анд для микроскопии, упак.: 100г 1 шт 

25 20.59.52.199 Сафранином О, (Sigma aldrich) упак.: 100г 1 шт 

26 20.59.52.199 Парарозанилин основание (Sigma aldrich), упак.: 25 г 1 шт 

27 20.59.52.199 Калия дисульфит, для аналитики, (Panreac), упак.: 1 кг 1 шт 

28 20.59.52.199 Перйодная кислота, (pure, Panreac), упак.: 100 г 1 шт 

29 20.59.52.199 Емкость стеклянная для окраски микропрепаратов на 

предметных стеклах, на 30 стекол, габариты: 95*105*75мм 

10 шт 

30 20.59.52.199 Штатив из нержавеющей стали с вертикальной установкой на 

30стекол для окраски микропрепаратов, размер: 25х76х1-1,8 мм, 

Китай 

2 шт 

31 20.59.52.199 Контейнер-ванночка для окраски препаратов объемом1л,  

материал: ПП 

5 шт 

32 20.59.52.199 Стекла предметные Polysine со шлифованной кромкой 90 с зоной 

для маркировки белого цвета, размер: 25х75х1 мм, упак.: 72 

шт/уп. 

10 упак 

33 20.59.52.199 Штатив на 100 предметных стёкол, материал: ПС 10 шт 

34 20.59.52.199 Штатив-бокс д/предметных стекол на 100 стекол 10 шт 

35 20.59.52.199 Гематоксилин, р-р по Майеру, для клинич. диагностики, 

(Panreac), упак.: 500 мл 

1 шт 

36 20.59.52.199 Цилиндр мерный с нос., на пласт. осн., размеры: 3-100-2  2 шт 

37 20.59.52.199 Шиффа реактив, для клинич. диагностики, (Panreac), упак.: 1 л 1 шт 

38 20.59.52.199 Нитросиний тетразолий хлорид, для биохимии, (Applichem), 

упак.: 1 г 

1 шт 

39 20.59.52.199 Калия фосфат 2-зам. б/в, (RFE, BP, Ph. Eur., Panreac), упак.: 1 кг 2 шт 

40 20.59.52.199 Гематоксилин Харриса, р-р, для клинич. диагностики, (Panreac), 

упак.: 500 мл 

2 шт 

41 20.59.52.199 Гемотоксилин Эрлиха, упак.: 1л 1 шт 

42 20.59.52.199 Стекла предметные со шлифованной кромкой, с двойным 

матированием, размер: 26х76-1 мм, упак.: 50 шт/уп. 

30 упак 

43 20.59.52.199 Стёкла покровные размером 24x24 мм толщиной 0,13 мм, упак.: 

200 шт/уп 

15 упак 

44 20.59.52.199 Стекла покровные, размер: 24х50 мм, упак.: 100 шт/уп. 10 упак 

45 20.59.52.199 Парафин для гистологической заливки Гистомикс, упак.: 5кг 5 упак 

46 20.59.52.199 Заливочные формы для стандартных гистологических кассет 

Paraform размер: 7х7х6 мм, упак.: 10 шт/уп 

10 упак 

47 20.59.52.199 Заливочные формы для стандартных заливочных кассет Paraform 

размер: 15х15х6 мм, упак.: 10 шт/уп 

10 упак 

48 20.59.52.199 Кассеты гистологические, белые, упак.: 2х250 шт/уп 10 упак 

49 20.59.52.199 Эозин водно-спиртовой концентрированный, упак.: 1000 мл 1 шт 

50 20.59.52.199 Планшет на 20 стекол без крышки, белый 50 шт 
  

* Классификация товара по ОКПД 2: 

20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

4. Место и условия поставки:  
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Место поставки:  

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

- место поставки: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Экспериментальная клиника-

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

Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Реактивы новые, 2016 года выпуска, не использованные ранее, 

отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении научных исследований, имеющие инструкции по эксплуатации (при 

наличии). 

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Реактивов и расходных материалов для 

обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

 

5. Сроки поставки: Поставка реактивов должна быть осуществлена в течение не более 90 

(Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора. 

 

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Реактивов расходах: 

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

том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку в лабораторию на 1-й 

этаж 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. 

 

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

Исполнителем.  

- поставка Реактивов и расходных материалов осуществляется без авансирования; 

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

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Реактивов, 

выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Реактивов Заказчиком, подписания 

Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки.  

        

         8. Общие требования Заказчика. 
8.1. Поставляемые Реактивы должны быть новыми, 2016 года выпуска, не бывшими в 

эксплуатации, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест 

и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемыми. 

8.2. Гарантийный срок хранения Реактивов:  

Реактивы должны сохранять свои рабочие свойства  при температуре хранения 2-8 оС  в течение 

360 (триста шестьдесят) дней с момента приемки Реактивов Заказчиком, подписания Сторонами 

товарной накладной и акта сдачи-приемки.  

9. Особые требования к поставляемым Реактивам. 
9.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемыми Реактивами документ, 

подтверждающий страну их происхождения, товарную накладную, при наличии счет-инвойс и 

таможенную декларацию, сертификаты соответствия и чистоты.  

9.2. Источник финансирования: внебюджетные средства (грант Российского научного фонда 

(проект № 16-16-10073). 

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль. 

10. Все технические вопросы, возникающие в процессе поставки Реактивов, решаются 

Поставщиком с представителями Заказчика: главным инженером Степаненко А.И., заведующим 

лабораторией Федуловой Л.В. 

11. Предложения по цене на поставку Реактивов в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах 1-9 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 11.07.2016 г. по электронной 

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

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

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru
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13. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» и/или направления потенциальным поставщикам реактивов для лабораторных исследований. 

 

Руководитель  сектора «Контрактная служба»  

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

 

Заведующий Экспериментальной клиникой-лабораторией 

биологически активных веществ животного происхождения                                             Л.В. Федулова 
 
04.07.2016 г. 


