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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 
 

(для подготовки и проведения открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения Гражданско-правового договора 

 на  поставку Комплекта Анализатора нуклеиновых кислот) 

  

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 и 

просит организации, занимающиеся поставками приборов и оборудования дать свои ценовые 

предложения на поставку Комплекта Анализатора нуклеиновых кислот (далее – Анализатор), 

предназначенного для качественного и количественного определения фрагментов нуклеиновых 

кислот методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ, real-time PCR).  

2. Технические характеристики поставляемого Анализатора: 

2.1. Комплектация Анализатора: 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1. Амплификатор в режиме реального времени 

 

шт. 1 

2. Компьютер с установленным программным обеспечением для 

управления прибором и архивирования результатов 

шт. 1 

3. Устройство  для   распечатки результатов шт. 1 

4. Источник бесперебойного питания шт. 1 

5. Техническая документация и руководство пользователя на 

русском языке 

шт. 1 

  
2.2.  Функциональные характеристики (потребительские свойства)  

и качественные характеристики Анализатора: 

      
№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1.                                                  Общие сведения  

1.1. Назначение Для проведения полиме-

разной цепной реакции в 

режиме реального времени с 

целью количественного 

выявления ДНК и РНК в 

биологическом материале 

1.2. Условия эксплуатации Бактериологическая 

лаборатория 

1.3. Тип оборудования Стационарный 

2. Функциональные характеристики 

2.1. Определение в режиме реального времени наличие 

2.2. Количественное определение продуктов 

амплификации 

наличие 

2.3. Определение и анализ данных при постоянной 

температуре 

наличие 

2.4. Проведение плавления наличие 

2.5. Компенсация сигналов флуоресценции наличие 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

 с учетом чувствительности каналов, фоновых 

значений флуоресценции, взаимного влияния 

световых каналов 

2.6. Автоматическая проверка и настройка температуры 

и сигнала флуоресценции 

наличие 

2.7. Автоматическое отключение лампы, тепловой 

крышки, прибора через заданное пользователем 

время 

наличие 

2.8. Автоматическое отключение прибора после 

окончания реакции 

наличие 

2.9. Автоматическое сохранение данных при случайном 

отключении компьютера 

наличие 

2.10. Отсутствие внешних/внутренних калибраторов наличие 

2.11. Использование стандартных пробирок объёмом 0,2 

мл и стрипов 8 х 0,2 мл 

наличие 

2.12. Программируемый нагрев/охлаждение 

реакционного модуля элементами Пелтье 

наличие 

2.13. Функция управления прибором ДНК-анализатором 

на рабочем месте непосредственно в зоне 

амплификации нуклеиновых кислот 

наличие 

3. Качественные характеристики 

3.1. Диапазон рабочих температур  25 - 99° С 

3.2. Равномерность распределения температуры 

реакционного модуля 

не более 0,15
о 
С 

3.3. Точность регулирования температуры не более 0,1
о 
С 

3.4. Скорость нагревания образцов не менее 5
о 

С/сек 

3.5. Скорость охлаждения образцов не менее 2
о 

С/сек 

3.6. Число измерительных каналов флуоресценции  не менее 4 

3.7. Необходимый диапазон длин волн возбуждения 

флуоресценции 

490-700 нм 

3.8. Необходимый диапазон длин волн регистрации 

флуоресценции 

520-800 нм 

3.9. Диапазон измерения концентрации нуклеиновых 

кислот в динамике реакции 

от единичных копий ДНК до 

10
9
 

3.10. Диапазон температуры регулируемого нагрева 

тепловой крышки 

95 - 105
о 
С

 
 

3.11. Формат реакционного модуля не менее 32 лунок 

3.12. Тип устройства для распечатки результатов лазерный цветной 

3.13. Тип преобразования сигнала источника 

бесперебойного питания 

не менее двойного 

3.14. Компьютер с установленным программным 

обеспечением для управления прибором и 

архивирования результатов 

Процессор: Intel Pentium 

B960 или эквивалент 

Объем накопителя ноутбука: 

не менее 320 Гб 

Оперативная память: не 

менее 2 ГБ 

Экран ноутбука: не менее 

15.6" 

Операционная система: 

Windows 7 Home Basic (64 

bit) и выше 

 

http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=147308
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2.3. Требования к технической документации, предоставляемой с поставляемым 

Анализатором. 

1) Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития о внесении поставляемого изделия в государственный 

реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

2) Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерения. 

3) Свидетельство о поверке прибора, выданное организацией, аккредитованной для этих 

работ. 

4) Методика поверки СИ данного типа. 

5) Инструкция по пользованию на  русском языке. 

3. Место и условия поставки Анализатора:   

Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова Россельхозакадемии,  Лаборатория  гигиены производства и микробиологии (4-й 

этаж дома 26). 

Поставляемый Анализатор должен быть новым, 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. 

Анализатор должен отвечать стандартам и требованиям, установленным действующими в 

РФ ГОСТами, СанПиН для данных видов товаров, требованиям безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении экспериментальных исследований, иметь установленные 

законодательством сертификаты качества.  

Срок гарантии Анализатора – не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с момента приемки 

Заказчиком Анализатора и подписания товарной накладной. 

4. Цена поставки Анализатора: Цена поставки должна включать все расходы, связанные с 

поставкой Анализатора, в том числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на 

транспорт, транспортную доставку Заказчику, разгрузку на месте установки, транспортные 

расходы, установку и ввод в эксплуатацию, ознакомительный инструктаж специалистов 

Заказчика на поставленном Анализаторе, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, 

таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для 

выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.  

5. Сроки поставки Анализатора: не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента 

подписания Договора. 

6. Расчет за поставку Анализатора производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка Анализатора осуществляется без авансирования; 

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

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Анализатора, 

выполнения Поставщиком всех условий Договора и подписания Сторонами Акта приема-

передачи.  

7. Предложения о цене поставки Анализатора на условиях, указанных  в пунктах 2-6 

настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 28.05.2012 г.  на факс. (495) 676-95-

51,  по электронной почте на  адрес: vniimp-torgi@yandex.ru или нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 

00 минут). 

8. Телефоны для справок: (495)676-96-87,  (495) 676-60-91.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии. 

 

Директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                      А.Б. Лисицын  

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

