ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования
максимальной цены Гражданско-правового договора
на поставку полимерных расходных материалов
для лаборатории гигиены производства и микробиологии
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 продукции химического синтеза, дать свои ценовые предложения на поставку
Полимерных расходных материалов для лаборатории гигиены производства и микробиологии (далее –
«Полимерные расходные материалы»).
Заказчик - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенное по адресу:
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.
2. Требования Заказчика к составу и количеству Полимерных расходных материалов.
Таблица 1
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Чашки Петри диаметром 94 мм, микробиологические, не
вентилируемые, 20 шт./упак.
Чашки Петри диаметром 94 мм, микробиологические,
вентилируемые, 20 шт./упак.
Наконечники с фильтром стерильные объемом до 1000
мкл, 96 шт./ упак.
Наконечники с фильтром стерильные объемом до 270 мкл,
96 шт./ упак.
Наконечники с фильтром стерильные объемом до 20 мкл,
96 шт./ упак.
Наконечники с фильтром стерильные объемом до 10 мкл,
96 шт./ упак.
Пробирки типа Falcon, объемом 15 мл, градуированные,
стерильные, 100 шт./упак.
Пробирки микроцентрифужные, объемом 1,5 мл, 500
шт./упак.
Пробирки конические, объемом 0,5 мл, градуированные,
1000 шт./упак.
Пробирки конические, объемом 0,2 мл тонкостенные с
оптически-прозрачной плоской крышкой, 1000 шт./упак.
Перчатки хирургические тестурированные нестерильные
(размер «М»), 50 пар/упак.
Пипетки Пастера, рабочим объемом 2,5 мл, длиной 153 мм
стерильные с градуировкой до 1 мл, 500 шт./упак.
Пакеты стерильные BagLight или эквивалент, 400 мм,
25 шт./упак.
Тампоны Пат-Чек или эквивалент, для выявления
патогонных микроорганизмов (тампон смочен реагентом),
100 шт./упак.
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* Классификация товара по кодам ОКДП:
Группа 108: Полимерные изделия и услуги по их производству (Кроме: 2522330)
- разделы 2520000: Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
2522000: Изделия из пластмасс
2522010: Изделия из термопластов [2522110] - [2522199]
- код
2522129: Изделия и детали из полипропиленов прочие.

3. Место поставки Полимерных расходных материалов:

1

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).
4. Сроки поставки Полимерных расходных материалов: не более 60 (Шестьдесят)
календарных дней со дня заключения Договора.
5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Полимерных расходных
материалов расходах:
В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки Полимерных
расходных материалов, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, подъем на
4-й этаж дома 26, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие
обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех
обязательств по Договору.
6. Расчет за поставку Полимерных расходных материалов производится Заказчиком на
следующих условиях:
- безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- 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 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки
Полимерных расходных материалов, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки
Полимерных расходных материалов Заказчиком, подписания Сторонами товарной накладной и акта
сдачи-приемки.
Условия оплаты – безналичный расчет.
7. Общие требования Заказчика.
7.1. Поставляемые Полимерные расходные материалы должны быть новыми, 2013 года выпуска,
не бывшими в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не
поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на
территории Российской Федерации, серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации
конструкций, материалов и функциональных характеристик.
7.2. Поставщик обязан поставить Полимерные расходные материалы, отвечающие всем
требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при
выполнении научных исследований, имеющие сертификаты качества (в том числе сертификаты
экологической и пожарной безопасности при наличии).
7.3. Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Полимерных расходных
материалов для обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту
поставки.
7.4. Гарантийный срок Полимерных расходных материалов: не менее 12 (Двенадцать) месяцев с
момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной
8. Особые требования к поставке Полимерных расходных материалов.
8.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемыми Полимерными расходными
материалами: документ, подтверждающий страну их происхождения, товарно-транспортную (товарную)
накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, другие необходимые документы.
9. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).
10. Предложения по цене поставки Полимерных расходных материалов на условиях, указанных в
пунктах 2-9 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 16.08.2013 г. на факс. (495) 67695-51, или 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).
11. Телефоны для справок: (495) 676-96-87, (495) 676-60-11.
12. 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

Заведующий лабораторией
гигиены производства и микробиологии

М.Ю. Минаев

«12» августа 2013 г.
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