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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о сборе ценовых предложений 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  
Специализированной  лабораторной мебели 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 и специализированной мебели, дать свои ценовые 
предложения на поставку Специализированной лабораторной мебели для лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии,  расположенного по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

  
1. Требования Заказчика к составу, количеству и основным характеристикам поставляемой 

Специализированной  лабораторной мебели. 
   Таблица 1 

 
№  
п/п 

Наименование, состав и количество поставляемой мебели  Ед. изм. Кол-во 

 I. Стол лабораторный с одной раковиной, крылом для сушки 
посуды и смесителем 

(размеры  2590х700х900 мм)* 
(см. эскиз) 

комп. 1 

1.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 12 
1.2 Тумба высокая с полками, шириной 1000 мм высотой 770 мм глубиной 

650 мм 
шт. 1 

1.3 Тумба высокая с выдвижными ящиками шириной 500 мм высотой 770 
мм глубиной 650 мм 

шт. 1 

1.4 Тумба высокая с полками, шириной 1000 мм, высотой 770 мм, 
глубиной 650 мм 

шт. 1 

1.5 Торцевая плита для стола, размером 770х200х16 мм шт. 1 
1.6 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент толщиной 16 

мм, размером 2590х700 мм - 1 шт. (см. эскиз) 
кв. м 1,813 

1.7 Кран-смеситель лабораторный шт. 1 
1.8 Присоединительные элементы для мойки и крана ORAS или 

эквивалент 
шт. 1 

1.9 Врезная мойка из камня, размером 850х500 мм, чаша мойки – 
420х410х200 мм, цвет - серый 

шт. 1 

1.10 Сушильный стеллаж для химической поcуды, размером 450х110х630 
мм 

шт. 1 

 II. Шкаф медицинский двустворчатый со стеклянными дверцами 
для хранения лабораторной посуды (перфорация по всей высоте, 

стекло – матированное) 
(размеры  1000х522х2052 мм)* 

 (см. эскиз) 

комп. 1 

2.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 4 
2.2 Шкаф со стеклянными дверцами в раме шириной 1000 мм, глубиной 

522  мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло 
матированное  (см. эскиз) 

шт. 1 

2.3 Шкаф со стеклянными дверцами в раме шириной  1000 мм, глубиной 
522 мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло 
матированное (см. эскиз) 

шт. 1 
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 III. Шкаф медицинский одностворчатый со стеклянной дверцей  
для хранения лабораторной посуды (перфорация по всей высоте, 

стекло – матированное) 
(размеры  500х522х2052 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

3.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 4 
 

3.2 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 500 мм, глубиной 522 
мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

шт. 1 

3.3 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 500 мм, глубиной 522 
мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

шт. 1 

 IV. Стол лабораторный угловой 
(размеры  1650х1650х1390 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

4.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 8 
4.2 Опора мебельная (хромированная) высотой 710 мм шт. 1 
4.3 Тумба высокая с полкой, шириной 400 мм шт. 1 
4.4 Тумба высокая с полкой, шириной 400 мм шт. 1 
4.5 Торцевая плита для стола, размером 620х200 мм шт. 2 
4.6 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент толщиной 6 

мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1650х1650 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 2,723 

4.7 Торцевая опора разделительных полок шт. 4 
4.8 Средняя опора разделительных полок шт. 2 
4.9 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 683х175 мм 

– 2 шт. 
кв. м 0,239 

4.10 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 723х175 мм 
– 2 шт. 

кв. м 0,253 

4.11 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 1650х220 мм 
– 1 шт. 

кв. м 0,363 

4.12 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 1430х220 – 1 
шт. 

кв. м 0,315 

 V. Шкаф медицинский одностворчатый со стеклянной дверцей 
для хранения лабораторной посуды  (перфорация по всей высоте, 

стекло – матированное) 
 (размеры  600х394х2052 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

5.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 4 
5.2 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 600 мм, глубиной 394 

мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

шт. 1 

5.3 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 600 мм, глубиной 394 
мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

шт. 1 

 VI. Шкаф медицинский одностворчатый со стеклянной дверцей  
для хранения лабораторной посуды (перфорация по всей высоте, 

стекло – матированное)  
(размеры  600х394х2052 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

6.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 4 
6.2 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 600 мм, глубиной 394 

мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

шт. 1 

6.3 Шкаф со стеклянной дверцей в раме шириной 600 мм, глубиной 394 шт. 1 
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мм, высотой 976 мм, перфорация по всей высоте, стекло матированное 
(см. эскиз) 

 VII. Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом 
(размеры  1300х700х1390 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

7.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 8 
7.2 Тумба высокая с выдвижными ящиками, шириной 400 мм шт. 1 
7.3 Тумба для системного блока шт. 1 
7.4 Торцевая плита для стола, размером 620х200 мм шт. 2 
7.5 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 

мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1300х700 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 0,91 

7.6 Торцевая опора разделительных полок шт. 2 
7.7 Средняя опора разделительных полок шт. 1 
7.8 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 613х175 мм 

– 2 шт. 
кв. м 0,215 

7.9 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 1300х220 мм 
– 1 шт. 

кв. м 0,286 

 VIII. Стол лабораторный усиленный для медицинского 
оборудования 

(размеры  1300х900х750 мм)*  
(см. эскиз) 

комп. 2 

8.1 Опора мебельная (рамная) высотой 720 мм, размерами 1210х810 мм 
(см. эскиз) 

шт. 1 

8.2 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 
мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1300х900 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 1,17 

 IX. Стол-тумба подкатная для лабораторного оборудования  
(размеры  510х600х600 мм) 

(см. эскиз) 

комп. 2 

9.1 Роликовое колесо  с площадкой, диаметром 75 мм шт. 2 
9.2 Роликовое колесо  с площадкой диаметром 75 мм с фиксатором шт. 2 
9.3 Тумба низкая с выдвижными ящиками, шириной 500мм шт. 1 
9.4 Плита защитная (задняя стенка), размером 470х500 мм – 1 шт. кв. м 0,235 
9.5 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 

мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 510х600 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 0,306 

 X. Стол-тумба подкатная для лабораторного оборудования  
(размеры  510х600х600 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

10.1 Роликовое колесо  с площадкой диаметром 75 мм шт. 2 
10.2 Роликовое колесо  с площадкой диаметром 75 мм с фиксатором шт. 2 
10.3 Тумба низкая с полкой, ширина 500 мм шт. 1 
10.4 Плита защитная (задняя стенка), размером 470х500мм – 1 шт. кв. м 0,235 
10.5 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной  6 

мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 510х600 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 0,306 

 XI. Стол-тумба подкатная для лабораторного оборудования  
(размеры  510х600х600 мм)* 

 (см. эскиз) 

комп. 1 

11.1 Роликовое колесо  с площадкой диаметром 75 мм шт. 2 
11.2 Роликовое колесо  с площадкой диаметром 75 мм с фиксатором шт. 2 
11.3 Тумба низкая с полкой, шириной 500 мм шт. 1 
11.4 Плита защитная (задняя стенка), размером 470х500мм – 1 шт. кв. м 0,235 
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11.5 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 
мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 510х600 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 0,306 

 XII. Стол лабораторный усиленный для медицинского 
оборудования 

(размеры  1300х900х750 мм)* 
 (см. эскиз) 

комп. 1 

12.1 Опора мебельная (рамная) высотой 720 мм, размером 1210х810 мм 
(см. эскиз) 

шт. 1 

12.2 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 
мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1300х900 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 1,17 

12.3 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной 6 
мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1150х820 мм – 1 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 0,943 

 XIII. Стол лабораторный – вытяжной шкаф  
(размеры  1500х750х2210 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

13.1 Вытяжной шкаф шириной  1500 высотой 900 мм (без воды) шт. 1 
13.2 Гибкий  воздуховод диаметром 160 мм длиной 2500мм шт. 1 
13.3 Фланец установочный для воздуховода диаметром 160 мм шт. 1 

 XIV. Стол лабораторный островной с настольным стеллажом 
(размеры  2998х1498х1540 мм)* 

(см. эскиз) 

комп. 1 

14.1 Ножка мебельная (хромированная) высотой 100 мм шт. 32 
14.2 Тумба высокая с полками, шириной 1000 высотой 770 мм шт. 2 
14.3 Тумба высокая с выдвижными ящиками шириной 500 мм высотой 770 

мм 
шт. 4 

14.4 Тумба высокая с выдвижными ящиками шириной 500 мм высотой 770 
мм, глубиной 454 мм 

шт. 2 

14.5 Тумба высокая с полками, шириной 500 мм высотой 770 мм, угловая, 
размером 454х454 мм (см. эскиз) 

шт. 2 

14.6 Тумба высокая с полками, шириной 500 мм высотой 770 мм, угловая, 
глубиной 454х454 мм (см. эскиз) 

шт. 2 

14.7 Плита защитная (задняя стенка), размером 770х500 мм – 2 шт. кв. м 0,77 
14.8 Столешница (пластик TRESPA TOPLAB или эквивалент, толщиной  6 

мм + МДФ толщиной 16 мм), размером 1499х1498 мм – 2 шт.   (см. 
эскиз) 

кв. м 4,491 

14.9 Электромонтажная опора разделительных полок шт. 3 
14.10 Электромонтажный блок - 2 евророзетки шт. 6 
14.11 Столешница из ЛДСП (полка толщиной 22 мм), размером 797х175 мм 

– 2 шт. 
кв. м 0,279 

14.12 Столешница из ЛДСП (полка толщиой 22 мм), размером 2010х300 мм 
– 1 шт. 

кв. м 0,603 

 XV. Стул лабораторный серии Econoline или эквивалент, высотой 475-
670 мм 

комп. 4 

 XVI. Подлокотник серии Econoline или эквивалент комп. 1 
 XVII. Табурет лабораторный, круглый, высотой 420-610 мм комп. 3 
 XVIII.  Вытяжной рукав FX 100, Chem, длиной 1800 мм, верхнее 

подсоединение . (FX Ø100 Chem L1800 Con. Up) или эквивалент 
комп. 2 

 XIX.  Кронштейн в комплекте для крепления рукавов FX 50/75/100, 
длиной 250 мм (Wall/ceiling conn. - short al-tube) или эквивалент 

комп. 2 

 XX.  Переходник для рукавов FX 50/75/100, Ø 100 мм  (Reduction Kit 
Ø100) или эквивалент 

комп. 2 

 
           *    Размеры мебели даны в следующей последовательности: ширина х глубина х высота 
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** Цвет корпусов мебели - светло-серый, кромка светло-серая; 
      цвет фасадов – по согласованию с Заказчиком,  кромка светло-серая, стекло – матированное; 
      цвет столешниц - светло-серый, кромка светло-серая. 
 
*** Классификация товара по ОКДП: 

- группа 133: Аппаратура медицинская  
- раздел 3311060: Мебель медицинская и лабораторная 

 
2. Требования Заказчика к поставке Специализированной  лабораторной мебели. 
2.1. Основные требования к конструктивным элементам мебели 
2.1.1. Для производства Специализированной  лабораторной мебели должны использоваться 

только качественные российские или импортные материалы и комплектующие. 
2.1.2. Все конструктивные материалы и комплектующие, из которых изготавливаются   

Специализированная лабораторная мебель, должны быть рассчитаны на обработку всеми типами 
дезинфицирующих растворов и средств,  используемых в практике лабораторий -  учреждений системы  
контроля качества РФ и допускать кратковременное воздействие высоких температур (обработка 
методом «обжига»). 

2.1.3. Конструктивные элементы Специализированной  лабораторной мебели должны быть 
изготовлены из следующих материалов:    

- столешница рабочих столов - из специализированного химически стойкого пластика, 
обладающего следующими характеристиками: самонесущие панели толщиной 16 мм или 6 мм, из 
термически закаленных синтетических смол, гомогенно укрепленных целлюлозным волокном и 
обработанных под высоким давлением; поверхность панелей на основе пигментированных смол 
закаленных по технологии электронно-лучевого воздействия, имеет легко-структурированный, 
декоративный вид; полное отсутствие воздействия при попадании кислот (10 и 37 % соляная, 33 и 98 % 
серная, 30 % и 65 % азотная, 85 % фосфорная, 99 % уксусная, 60 % хромовая), щелочей (28 % йодный 
раствор аммиака), солей, органических веществ (37 % формальдегид), всех растворителей (ацетон, 
этиловый спирт, этиленгликоль, метанол и др.), биологических красителей (1 % растворы фуксина, 
метиленового голубого, акридинового оранжевого и др.); перечисленные вещества легко смываются с 
поверхности, не оставляя следа; 

- корпус, фасады и полки мебели -  из ламинированных древесностружечных плит  толщиной 16 
мм, со следующими характеристиками: влажность не более 8 %; водопоглощение не более 12 – 88 %; 
коэффициент теплопроводности от 0,07 до 0,25 Вт/(м-К); удельная теплоёмкость от 1,7 до 1,9 кДж/(кг-
К); разбухание (за 24 ч) по толщине от 5 до 30 %; предел прочности при растяжении перпендикулярно 
пластин плиты от 0,25 до 0,4 Мн/м² (2,5 - 4 кг/см²); плотность от 700 до 740 кг/м³; 

- все конструктивные элементы должны быть облицованы ударопрочной термо- и влагостойкой 
пластиковой кромкой ABS 0,4 мм (элементы корпусов шкафов и тумб) и 2 мм (элементы фасадов и 
столешниц). 

2.1.4. Специализированная мебель должна быть эргономична, иметь единое цветовое и 
конструктивное решение. 

2.1.5. Конструкция Специализированной  лабораторной мебели должна предусматривать 
возможность  замены отдельных элементов,  возможность неоднократной сборки/разборки. 

2.1.6. Специализированная  лабораторная мебель  должна быть изготовлена по рабочим чертежам, 
разработанным Исполнителем (фирмой-производителем)  и согласованным с Заказчиком. 

2.1.7. Поставляемая Специализированная  лабораторная мебель должна быть запроектирована и 
изготовлена с учетом фактических размеров помещений (комнаты № 32, помещение 1, этаж 4, дом 26) 
лаборатории научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований и применяемых в 
работе лаборатории оборудования и приборов. 

2.1.8. Поставка Специализированной  лабораторной мебели по Договору  должна сопровождаться 
схемами размещения мебели по помещениям, выполненными в трехмерной графике. 

 
2.2. Общие требования Заказчика 
2.2.1. Поставляемая Специализированная  лабораторная мебель  должна быть новая, 2013 года 

выпуска, не бывшая в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанная, не 
поврежденная, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на 
территории Российской Федерации, серийно выпускаемая, отражающая все последние модификации 
материалов и функциональных характеристик. 

2.2.2. Поставщик предоставляет на русском языке техническую документацию на поставляемую 
Специализированную  лабораторную мебель. 

2.2.3. Поставщик проводит установку Специализированной  лабораторной мебели. Поставленная 
мебель  считается введенной в эксплуатацию после подписания Сторонами акта приема-передачи. 
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2.2.4. Гарантийные обязательства:  
-  срок службы Специализированной  лабораторной мебели  – не менее 10 лет;  
- срок гарантийного обслуживания – не менее 18 (Восемнадцать) месяцев с момента подписания 

товарной накладной и  акта приема-передачи.  
2.2.5. Перечень передаваемых со Специализированной  лабораторной мебелью документов: 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
-   техническая документация на русском языке;  
-   талон гарантийного обслуживания; 
-    паспорт (при наличии) на русском языке. 
Кроме вышеуказанных документов Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемой 

Специализированной лабораторной мебелью документ, подтверждающий страну происхождения 
мебели, товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную 
декларацию, другую необходимую документацию.   

2.2.6. Срок поставки Специализированной лабораторной мебели: не более 40 (Сорока) 
календарных дней с даты подписания Гражданско-правового договора (далее - Договор).  

2.2.7. Место и условия поставки Специализированной  лабораторной мебели: 
Место поставки Специализированной  лабораторной мебели: 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). 

Транспортную доставку Специализированной  лабораторной мебели от площадки Поставщика до 
площадки Заказчика, ее разгрузку и доставку на место установки осуществляет Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Специализированная  лабораторная мебель должна быть 
упакована Поставщиком в транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение мебели  во 
время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место установки.  

Установка мебели должна входить в общий срок поставки Специализированной  лабораторной 
мебели. 

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

Расчет за поставку Специализированной  лабораторной мебели производится Заказчиком на 
следующих условиях: 

-   предоплата (аванс) – 30 (Тридцать) % от цены Договора производится Заказчиком в течение 5 
(Пять) банковских дней после подписания Договора; 

- оплата в размере 70 % от цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 
банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки мебели, выполнения 
Поставщиком всех условий  Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи.  

2.2.9. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой мебели, в том числе ее 
стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, 
доставку и разгрузку на месте установки, установку мебели в помещении (комната № 32, пом. 1, этаж 
4, дом 26) соответствии с утвержденной схемой размещения, таможенную очистку, транспортные 
расходы, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных 
платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств 
по Договору. 

При поставке Специализированной  лабораторной мебели иностранного происхождения условия 
поставки принимаются согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ 
ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «ИНКОТЕРМС-2010». 

2.10. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).  
КБК:  00000000000000000310. 
Валюта Договора – российский рубль. 
3. Предложения о цене поставки Специализированной  лабораторной мебели  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 19.06.2013 
г. по 25.06.2013 г.  

4. Телефоны для справок: (495)676-96-87,  (495) 676-60-91.  
5. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии. 
 

Главный инженер ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  
Россельхозакадемии                                                                                                                   А.И. Степаненко  

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru
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