
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

максимальной цены Гражданско-правового договора
(для подготовки и проведения запроса котировок цен

на поставку Лиофильной сушилки) 

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 максимальной цены Гражданско-правового договора (далее  – 
«Договор»)  и  просит  организации,  занимающиеся  поставкой   научно-производственного 
оборудования,  дать  свои  ценовые  предложения  на  поставку  Лиофильной  сушилки  для 
проведения научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований в ГНУ 
ВНИИМП  им.  В.М.  Горбатова  Россельхозакадемии,  расположенном  по  адресу:  109316, 
г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

2. Характеристика Лиофильной сушилки 
2.1. Назначение
Лиофильная  сушилка  предназначена  для  сублимационной  сушки  в  рабочей  камере 

содержащих  воду  и  предварительно  замороженных  продуктов  с  целью  их  длительного 
хранения. Код ОКДП 2946102 «Оборудование для сушки».

2.2. Принцип действия
Сушка  происходит  посредством  процесса  возгонки:  лёд,  содержащийся  в  продукте, 

переводится  непосредственно  в  водяной  пар,  который  откачивается  из  рабочей  камеры 
низковакуумным  насосом,  с  последующей  конденсацией  на  низкотемпературном 
конденсоре. 

Cушка  производится в поддонах. 
Должна быть предусмотрена возможность комплектования сушилки  дополнительной 

рабочей камерой или стойками для сушки в лабораторных колбах, пробирках, ампулах или 
иных сосудах.

2.3. Особенности устройства
В  Лиофильной  сушилке   должен  быть  обеспечен  режим  ускоренного  удаления 

намороженного льда.
Контроль температуры конденсора и давления в колбах должен осуществляться при 

помощи цифровых индикаторов, вынесенных на переднюю панель сушилки.
2.4. Технические характеристики Лиофильной сушилки*: 

Таблица 1

№
п/п

Наименование параметров Показатели

1. Время установления рабочего режима не более 1 часа
2. Ёмкость конденсора не менее 4 кг льда
3. Температура конденсирующей поверхности -50 (+/-) 5 °С
4. Приведённая погрешность измерения температуры 

конденсирующей поверхности сушилки
не более 3 %

5. Давление в вакуумной системе сушилки без высушиваемого 
образца

не выше 6,66 Па
(50 мкм рт. ст.)

6. Диапазон показаний давления в вакуумной системе от 0,01 до 60 Па
7. Диапазон измерения давления в вакуумной системе от 0,66 до 30 Па
8. Относительная погрешность измерения давления в вакуумной 

системе
не более ±100%
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9. Скорость сушки при полной загрузке не менее 60 г/ч
10. Габаритные размеры:

- лиофильной сушилки

- вакуумного насоса

не более 
705х545х1200 мм
не более 
535х155х300 мм

11. Масса:
- лиофильной сушилки
- вакуумного насоса

не более 150 кг
не более 26 кг

12. Потребляемая мощность не более 1500 Вт
13. Производительность вакуумного  насоса не менее 5,5 л/сек
14. Время непрерывной работы не менее 30 часов

* В комплект  Лиофильной сушилки входит вакуумный насос, параметры которого указаны в 
п.п. 5-8,10,11,13 настоящей Таблицы.

3. Место и условия поставки Лиофильной сушилки: 
Место поставки:
109316,  г.  Москва,  ул.  Талалихина,  д.  26,  1-й  этаж,  Экспериментальная  клиника-

лаборатория биологически активных веществ  животного происхождения  ГНУ ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии.  

Условия поставки: 
Поставщик обязан поставить Лиофильную сушилку новой, не ранее 2012 года выпуска, 

не  использованной  ранее,  отвечающей  всем  требованиям  действующих  государственных 
стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, 
имеющую  сертификаты  качества  (в  том  числе  сертификаты  экологической  и  пожарной 
безопасности при наличии), произвести ее установку, ввести в эксплуатацию, . 

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Лиофильной сушилки для 
обеспечения ее сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки.

Гарантийный срок работы Лиофильной сушилки – не менее 12 (Двенадцать) месяцев с 
момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной.

4. Расчет за поставку Лиофильной сушилки производится Заказчиком на следующих 
условиях:

Условия оплаты – безналичный расчет. 
Предоплата в размере 30 (Тридцать) %  от цены Договора производится в течение 

5 (Пять) банковских дней со дня заключения Договора;
Окончательный расчет  в  размере  70  (Семьдесят)  % от  цены Договора  производится 

Заказчиком  в  течение  30  (Тридцать)  банковских  дней  на  основании  выставленного 
Поставщиком  счета  после  поставки  товара,  выполнения  Поставщиком  всех  условий 
Договора,  приемки  Лиофильной  сушилки  Заказчиком  и  подписания  Сторонами  товарной 
накладной. 

Заказчик  имеет  право  производить  оплату  в  рассрочку  в  зависимости  от  получения 
денежных средств из Федерального бюджета.

5.  Сведения  о  включенных  (не  включенных)  в  цену  поставки  Лиофильной 
сушилки расходах: 

Цена  поставки должна  быть  указана  согласно  базисному  условию  DDP  Москва, 
Россия,  ГНУ  ВНИИМП  им.  В.М.Горбатова  Россельхозакадемии  в  соответствии  с 
INCOTERMS-2000 и включать все расходы, связанные с поставкой Лиофильной сушилки, в 
том  числе  ее  стоимость,  упаковку  в  транспортную  тару,  погрузку  на  транспорт, 
транспортную доставку Заказчику, разгрузку на месте установки, транспортные расходы, 
установку и ввод в эксплуатацию,  ознакомительный инструктаж (обучение) специалистов 
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Заказчика на поставленной Лиофильной сушилке, расходы на страхование, оплату налогов, 
сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей,  а также все 
прочие  расходы,  необходимые  для  выполнения  Поставщиком  всех  обязательств  по 
Договору. 

6. Сроки поставки Лиофильной сушилки: не более 90 (Девяносто) календарных дней 
со дня заключения Договора.

7.  Предложения  о  цене  поставки  Лиофильной  сушилки  на  условиях,  указанных   в 
пунктах  2-6  настоящего  Извещения,  необходимо  направлять  в  срок  c  27.07.2012  г.  по 
02.08.2012г. 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) 676-60-11,  (495) 676-60-91. 
9. Настоящее  Извещение  создано  для  размещения  на  сайте  ГНУ  ВНИИМП  им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии.

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                          И.М. Чернуха

 «26» июля 2012 г.
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