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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  

Автоматического гистологического процессора в комплекте  
для проведения  научных 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 лабораторного оборудования дать свои ценовые предложения на поставку 
Автоматического гистологического процессора в комплекте (далее – Оборудование) для проведения  
научных исследований в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии на следующих 
условиях. 

  
1. Требования к составу поставляемого Оборудования  

   Таблица 1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 
-  группа 133  «Аппаратура медицинская»: 
класс 3311000 «Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления»,                          
раздел 3311320 «Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек»,                                   
подраздел 3311324 «Оборудование лабораторное и аптечное». 
**  Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования,  изделий и 

расходных материалов, входящих в его комплект, приведены в пункте 2 настоящего Извещения. 
*** Предлагаемое Участником размещения заказа Оборудование в качестве эквивалента должно 

иметь показатели по всем функциональным характеристикам и качественным характеристикам не ниже, 
чем у требуемого Заказчиком Оборудования, указанного в п. 2 настоящего Извещения. Ухудшение 
любого из показателей характеристик, приведенных  в  п. 2 настоящего Извещения, дает основание 
(право) Заказчику отклонить предлагаемую Участником размещения заказа заявку. 
 

2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 
Оборудования в комплекте:   

2.1. В комплект поставки входит:  
- Автоматический гистологический процессор  Tissue-Tek VIP 5 Jr  или эквивалент   (1 шт.); 
- Набор изделий и расходных материалов. 
2.2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Автоматического гистологического процессора  Tissue-Tek VIP 5 Jr или эквивалента: 
 Таблица 2 

 

№               
п/п 

Код 
ОКДП* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1. 3311324 Автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP Jr  
в комплекте** или эквивалент*** 

комп- 
лект 

1 

№  
п/п 

Наименование характеристик (параметров) поставляемого 
Оборудования 

Величина параметра 

1 Автоматический гистологический процессор   Tissue-Tek VIP 5 Jr  
или эквивалент предназначен для проводки гистологического 
материала. 

Наличие 

2 Производительность: Не менее 150 кассет за 1 
цикл проводки 

3 Управление прибором при помощи встроенного микропроцессора Наличие 
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2.3. Набор изделий и расходных материалов, входящих в комплект Автоматического 

гистологического процессора Tissue-Tek VIP 5 Jr или эквивалента: 
- Корзины для тканевых образцов  - 2 шт.  
- Держатель для корзины - 1 шт. 
- Набор наклеек для контейнеров с растворами - 1 шт. 

4 Интерфейс:  
4.1 ЖК-дисплей с подсветкой и полномасштабной клавиатурой Наличие 

4.2 Система паролей с различными уровнями доступа  Наличие 
4.3 Автоматическое программируемое включение/выключение аппарата Наличие 
4.4 Режим отложенного старта Наличие 
4.5 Регистрация и хранение статистической информации Наличие 

4.6 Звуковое оповещение при завершении проводки Наличие 
4.7 Звуковое оповещение при возникновении ошибки Наличие 

5 Емкость для помещения гистологических кассет (реторта):  
5.1 Количество реторт Не менее одной реторты 
5.2 Автоматическая блокировка крышки реторты во время работы 

процессора 
Наличие 

5.3 Датчики, определяющие уровень реагентов в реторте Наличие 

5.4 Корзины для кассет из нержавеющей стали  Наличие 
6 Система подачи реагентов  

6.1 Система подачи реагентов, включающая ротационный и воротный 
клапан 

Наличие 

6.2 Установка температуры реагентов:  От +35°C до +60°C 
7 Отсек для реагентов  

7.1 Количество термостатируемых емкостей для парафина объемом не 
менее 2,85 л: 

Не менее 4 шт. 

7.2 Установка температуры парафина:  От + 40°C до +65°C 
7.3 Количество емкостей для реагентов объемом не менее 3,45 л:  Не менее 10 
7.4 Конденсационная емкость Наличие 
7.5 Емкость для отходов парафина Наличие 
7.6 Выемка каждой емкости для парафина по отдельности Наличие 
7.7 Возможность выемки каждой емкости для реагентов отдельно для 

очистки и замены реагентов 
Наличие 

8 Программное обеспечение для управления прибором  
8.1 Количество программ проводки, сохраняемых в памяти: Не менее 20-ти 

8.2 Количество шагов в каждой программе: Не менее 14-ти 
8.3 Количество программ очистки:  Не менее 2 
9 Функциональные характеристики  

9.1 Система инфильтрации реагентами и пропитки парафином с 
возможностью независимой регулировки повышенного (цикл 
«давление») и пониженного давления (цикл «вакуум») относительно 
атмосферного в реторте 

Наличие 

9.2 Система автоматической замены реагентов с автоматическим 
обновлением реагентов и парафина после каждого цикла проводки 

Наличие 

9.3 Возможность осуществления проводки без ксилола Наличие 
9.4 Автоматическая ротация реагентов Наличие 
9.5 Внешние порты наполнения/слива реагентов Наличие 
9.6 Отключение циклов «давление» и «вакуум» Наличие 
9.7 Система улавливания испарений, оснащенная не менее 2-мя 

угольными фильтрами и конденсатором паров 
Наличие 
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- Картридж с активированным углем - 2 шт. 
- Скребок для парафина - 1 шт. 
- Набор для окраски препаратов, состоящий из 12 сосудов и одного держателя на 25 стекол – 1 

набор. 
- Парафин Гистомикс, 5 кг/уп.   – 4 уп. 
- Планшет на 20 стёкол б/крышки – 4 шт. 
- Стёкла предметные с двусторонней матовой полосой для маркировки, 50 шт./уп.  – 5 уп. 
- Заливочные формы из нерж. стали, 10 шт./уп.  – 7 уп. 
- Бокс д/хранения парафиновых блоков, 10 шт./уп.  - 2 уп. 
- Гистологические кассеты с крышками 500 шт./уп. – 1 уп. 
- Ортоксилол, 1 л/уп.   – 3 уп. 
- Формалин забуферный 10%, 1 л/уп.   – 5 уп. 
- Гематоксилин Карацци, 1000 мл/уп.   – 1 уп. 
- Эозин водно-спиртовой концентрированный, 1000 мл/уп.  – 1 уп. 
- Набор для ШИК- реакции, 100 тестов/уп.   – 1 уп. 
- Набор по Косса, 100 тестов/уп.   – 1 уп. 
- набор Вейгерт-Ван-Гизон, 100 тестов/уп.   – 1 уп. 
- Oil Red O, 100 мл/уп.   – 1 уп. 
- судан III, 100 мл./уп.   – 1 уп. 
 
2.4. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
-  регистрационное удостоверение в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения; 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования и описание 

программного обеспечения на русском языке; 
- письмо (справка), подтверждающее наличие сертифицированной на фирме-изготовителе 

сервисной службы на данный вид оборудования; 
-   талон гарантийного обслуживания с даты ввода оборудования в эксплуатацию; 
-    паспорт (при наличии) на русском языке. 
3. Особые требования Заказчика 
3.1. 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, другую необходимую 
документацию.   

3.2. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 
транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой  
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. 

3.3. Срок поставки Оборудования: не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания 
Гражданско-правового договора (далее - Договор).  

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

Горбатова Россельхозакадемии,  Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных 
веществ животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

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-2010». 

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. Гарантийные обязательства – в 
течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Оборудования и подписания акта приема-передачи. 

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

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- поставка осуществляется без авансирования; 
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- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение                  
10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 
Акта приема-передачи.  

3.6. Цена поставки указывается согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, ул. 
Талалихина, 26, ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «INCOTERMS-
2010» и должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его стоимость, 
упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, доставку и 
разгрузку на месте установки, установку и ввод в эксплуатацию, таможенную очистку, 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. 

3.7. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).  
КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
4. Предложения о цене поставки Оборудования  на условиях, указанных  в пунктах 1-3 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 15.04.2013 г. по 19.04.2013 г.  

5. Телефоны для справок: (495)676-72-11,  (495) 676-92-11.  
6. 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 Экспериментальной клиникой- 
лабораторией биологически активных веществ   
животного происхождения                                                                                                Л.В. Федулова 
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