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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  
химико-аналитического и технологического оборудования для лаборатории научно-методических 

работ и контрольно-аналитических исследований) 
  

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 или Заказчик) проводит процедуру определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, 
занимающиеся поставками оборудования дать свои ценовые предложения на поставку химико-
аналитического и технологического оборудования для лаборатории научно-методических работ и 
контрольно-аналитических исследований ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии 
(далее – Оборудование) на следующих условиях. 

 1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  
   Таблица 1 

№               
п/п 

Код 
ОКДП* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-
во  

  Химико-аналитическое оборудование для лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований 
в составе: 

  

1. 3315510 Газовый хроматограф Agilent 7890 в комплекте, включающий: комп- 
лект 

1 

1.1  Газовый хроматограф Agilent 7890  шт. 1 

1.2.  Испаритель для работы с капиллярными колонками   шт. 2 

1.3.  Пламенно-ионизационный детектор   шт. 1 

1.4.  Микро-электрон-захватный детектор  (Micro ECD) шт. 1 

1.5.  Комплект для установки  шт. 1 

1.6  Колонка капиллярная DB-1701  30 м, 0.25 мм, 0.25 мкл   шт. 1 

1.7  Колонка капиллярная HP-FFAP  25 м, 0.20 мм, 0.3 мкл   шт. 1 

1.8  Шприц на 10 мкл,  6 шт./упак.  упак. 1 

1.9  Гайка крепления колонки, 2 шт./ упак. упак. 1 

1.10  Феррулы графитовые, 320 мкл 0.5 мм, 10 шт./ упак.   упак. 1 

1.11  Кольца уплотнительные для лайнеров,  10 шт./ упак.   упак. 1 

1.12  Септа, 11 мм, 100 шт./ упак. упак. 1 

1.13  Вставка в испаритель, 5шт./ упак. упак. 1 

1.14  Фильтр для газа-носителя азота (химическая ловушка) , 1/8 
дюйма, 200cc   

шт. 1 

1.15  Кабель соединительный  шт. 1 
1.16  Переходник 1/8 дюйма -1/4 дюйма, 2 шт./ упак.  упак. 2 

1.17  Соединитель, 1/4 дюйма - 1/4 дюйма, 2 шт./ упак. упак. 1 

1.18  Набор картриджей  6890  шт.  2 



 2 

1.19  Лоток с виалами 2 мл и крышками, 100 шт./упак.                      упак. 1 

1.20  Микрошприц 10 мкл, FN 23/42/НР 9301-0713  шт. 1 

1.21  Поглощающий фильтр кислород/вода  OT3-2-SS  шт. 1 

1.22  Лайнер 5062-3587   шт. 6 

1.23  Лайнер 5183-4647  шт. 6 

1.24  Феррулы  5062-3508, 10 шт./упак. упак. 2 

1.25  Феррулы 5181-3323,10 шт./ упак. упак. 2 

1.26  Стандарт Dispersive SPE 15 мл, 5982-5156  шт. 1 

1.27  Экстракционные трубки 5982-5650  шт. 1 

1.28  Стандарт Dispersive SPE 15 мл, 5982-5158  шт. 2 

1.29  Картридж ТФЭ BOND ELUT PLEXA PCX 60 мг 3 мл,                 
50шт./ упак.         

упак. 1 

1.30  Колонка Poroshell 120 ЕС-С18 2.7mkm 2.1 x 100мм  695775-902    шт. 1 

1.31  Виалы 2 мл, 500 шт./ упак. упак. 1 

1.32  Колонка ZORBAX Eclipse Plus PAH 2,1 x 50 мм, l,8 um  959741-
918  

шт. 1 

1.33  Сорбент для ТФЭ 5982-2282, 250 г/ упак. упак. 1 

1.34  Экстракционные трубки 5982-5755  шт. 2 

1.35  Компьютерная станция для обработки данных ГХ, ЖХ    комп-
лект 

1 

1.36  Программное обеспечение для GC  комп-
лект 

1 

1.37  Генератор чистого водорода ГВЧ-12М1  шт. 1 

2. 3311311 Дезинфекционно-моечный автомат G 7883/62 MIELE с 
облицовкой АE, исполнение ADP в комплекте:                                      

комп-
лект  

1 

2.1  Верхняя корзина O-190/2 MIELE  шт. 1 
2.2  Нижняя корзина U-874/1 MIELE  шт. 1 
2.3  Вставка АК-12 MIELE  шт. 1 
2.4  Вставка Е-109 MIELE  шт. 1 
2.5  Вставка Е-105/1 MIELE  шт. 1 
2.6  Инжекторная тележка Е-406 MIELE  шт. 1 
2.7  Комплект химикатов для работы дезинфекционно-моечного 

автомата в течение  1 года при полной загрузке 
шт. 1 

3. 3315510 Фотометр КФК-3-01  с набором кювет  шт. 1 
4. 3311615 Шкаф вытяжной общего назначения ЛАБ-PRO-ШВ 120/70 KG  шт. 2 
5. 3311615 Шкаф сушильный универсальный UNB-500 MEMMERT с 

естественной циркуляцией воздуха класса исполнения объемом 
108 литров  

шт. 1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 
 -  группа 154 «Средства измерений»: 
класс 3315000 «Приборы для научных исследований»,    раздел 3315010 «Приборы для научных 
исследований», 
подраздел  3315510 «Приборы и аппаратура лабораторные»; 
 
- группа 133 «Аппаратура медицинская»: 
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класс 3311000 «Медицинское и хирургическое оборудование»:     
раздел 3311040 «Оборудование медицинское лабораторное», 
подраздел  3311311 «Оборудование дезинфекционное»; 
подраздел  3311615 «Шкафы для лабораторий». 
 
2. Общие требования Заказчика 
2.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, 2013 года выпуска, 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. 

2.2. Поставщик предоставляет на русском языке техническую документацию на поставляемое 
Оборудование и описание программного обеспечения. 

2.3. Поставщик проводит установку и пуск Оборудования в эксплуатацию с проведением 
испытаний. Поставленное Оборудование считается введенным в эксплуатацию после подписания 
Сторонами акта ввода в эксплуатацию и акта приема-передачи. 

2.4. Поставщик проводит ознакомительный инструктаж персонала – 2 (Два) представителей 
Заказчика. В ознакомительный инструктаж входит: проведение испытаний поставленного Оборудования, 
работа с программным обеспечением, обслуживание, эксплуатация и технический уход. 
Ознакомительный инструктаж  проводится сертифицированными фирмой-производителем сервисными 
инженерами. При этом Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на сертифицированных 
фирмой-производителем сервисных инженеров. 

2.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 
Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок гарантии не 
менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания акта 
приема-передачи.  

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного обслуживания в 
послегарантийный период и наличие сертифицированных сервисных инженеров. Поставщик должен 
обеспечить техническую поддержку и продажу запасных частей, комплектующих изделий и расходных 
материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти) лет.  

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, проведение 
профилактических работ, проведение ремонта и модернизации Оборудования. Состав, стоимость и 
сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным договором (дополнительным 
соглашением). 

Оборудование должен быть авторизован организацией-изготовителем или ее официальным 
(генеральным) представителем в России, в виде письма, гарантирующего поставку в Российскую 
Федерацию запасных частей и расходных материалов к Оборудованию, представленному на аукцион, в 
течение 5-ти лет с момента окончания гарантийного срока. 

2.6. Запчасти и расходные материалы к Оборудованию, поставленные из-за границы, должны 
пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой 
Оборудования Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ. 

2.7. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 
документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования, товарно-транспортную 
(товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, сертификаты соответствия, 
санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт (при наличии), инструкции по эксплуатации 
Оборудования на русском языке, описание программного обеспечения на русском языке, гарантийный 
талон, другую необходимую документацию.   

2.8. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 
транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, доставкой и разгрузкой 
на месте установки, установкой и вводом в эксплуатацию, таможенной очисткой, транспортные расходы, 
осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, расходы на страхование, 
оплату  налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, 
необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. 

2.9. Срок поставки Оборудования: не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания 
Гражданско-правового договора (далее - Договор).  

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

Горбатова Россельхозакадемии,  Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических 
исследований  (4-й этаж дома 26). 
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Условия поставки Оборудования: согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, ул. 
Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с 
«ИНКОТЕРМС-2000». 

Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика и его 
разгрузку осуществляет Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Оборудование должно быть упаковано Поставщиком в 
транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Оборудования  во время транспортировки, 
погрузки-разгрузки, доставки на место установки.  

Установка Оборудования, пуско-наладочные работы с проведением испытания и ввод в 
эксплуатацию должны входить в общий срок поставки Оборудования. 

2.11. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- поставка осуществляется без авансирования; 
- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 30 

(Тридцать) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 
Акта приема-передачи.  

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

2.12. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии на выполнение 
государственного задания).  

КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
3. Предложения о цене поставки Оборудования  на условиях, указанных  в пунктах 1-2 настоящего 

Извещения, необходимо направить на факс. (495) 676-95-51 или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, 
ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, или на 
электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок с 21.02.2013 г. по 26.02.2013 г.  

4. 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. 
 
 
 

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  
Россельхозакадемии                                                                                                             И.М.Чернуха  
 
Заведующий лабораторией научно-методических работ  
и контрольно-аналитических исследований                                                                  Н.Л. Вострикова 
 
 «21» февраля 2013 г.                                        
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