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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

максимальной цены Гражданско-правового договора 
 

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 Установки для 
перегонки с паром (дистиллятора) Distillation Unit K-350 в комплекте для лаборатории научно-
методических работ и контрольно-аналитических исследований (далее  также  Оборудование). 

 Заказчик -  ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенный  по адресу: 
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 
1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования 

   Таблица 1 
№               
п/п 

Код 
ОКДП* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 
изм. 

Кол-
во  

1. 2944112 Установка для перегонки с паром (дистиллятор) Distillation Unit 
K-350 в комплекте **   

комп-
лект  

1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 
- группа  121: Производственное и промышленное оборудование (Кроме: 2918000;2921000;2927000) 
- класс 2940000: Специализированное технологическое оборудование прочее, не включенное в другие 

группировки 
- код 2944112: Дистилляторы 
 
 ** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 
поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 
2. Требования к назначению, комплектации, функциональным техническим и качественным 

характеристикам поставляемого Оборудования: 
 
2.1 Назначение Оборудования. 
Установка для перегонки с паром (дистиллятор) Distillation Unit K-350 в комплекте  предназначена 

для быстрого и надежного определения азота в соответствии со стандартными методами:  
- определение органического азота и белка по методу Къельдаля; 
- определение общего азота по методу Къельдаля; 
- определение азота по методу Деварда. 
 
2.2. Основные технические характеристики Оборудования: 
- наличие высокопроизводительного парогенератора; 
- оснащение оборудования встроенным реле времени; 
- наличие датчиков положения защитной и сервисной дверей, а также сосуда с образцом; 
- оснащение дверью сервисного обслуживания (доступ спереди); 
- оснащение пластмассовым кожухом, устойчивым к щелочам; 
- компактность и автономность; 
- простота в эксплуатации. 
 
2.3. В комплект поставки Оборудования должны входить: 
- Установка для перегонки с паром (дистиллятор) Distillation Unit K-350    - 1 шт.   
- Прозрачный стеклянный каплеотбойник - 1 шт. 
- Съемный поддон для капель  - 1 шт. 
- Рабочая колба  с суженной зоной конденсации (объем колбы -300 мл, высота - 260 мм, диаметр - 

48 мм, толщина стенок - 2,3 мм)  - 1 шт. 
- Бак для воды объемом не менее  10 л  -  1 шт. 
- Бак для щелочи объемом не менее  10 л  -  1 шт. 
- Штатив для пробирок (для 12 пробирок)  -   1 шт. 
- Катализаторы Kjeldahl Tablets Titanium -  2 упак. 
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2.4. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Оборудования: 
Таблица  2 

№ 
п/п 

Функциональные технические и качественные характеристики Параметры  

1. Степень извлечения по азоту ≥99,5 % 
2. Предел обнаружения по азоту ≥0,1 мг 
3. Сходимость результатов ≤±1% 
4. Встроенный таймер Наличие 
5. LED дисплей Наличие 
6. Сервисная дверь с доступом с передней панели прибора Наличие 
7. Высокопроизводительный парогенератор  Наличие 
8. Автоматическое дозирование щелочи с помощью нажатия кнопки на 

передней панели прибора.  
Наличие 

9. Вызов из памяти прибора последнего объема дозирования щелочи 
коротким нажатием   

Наличие 

10. Устройства безопасности: Наличие 
10.1. Защитный экран с датчиком (закрыто/открыто) Наличие 
10.2. Датчик положения рабочей колбы Наличие 
10.3. Датчик сервисной двери (закрыто/открыто) Наличие 
10.4. Сливной поддон Наличие 

11. Сохранение времени последней отгонки в памяти прибора Наличие 
12. Объем потребления воды для охлаждения (не более) 1,4 л/мин 
13. Габариты 400х660х360 мм 
14. Потребляемая мощность 2,2 кВт 
15. Вес 16,5 кг 
16. Ознакомительный инструктаж для специалистов Заказчика в количестве    

2 чел. на рабочем месте 
Наличие 

17. Гарантийный срок 12 месяцев со дня 
ввода 
Оборудования в 
эксплуатацию 

18. Сервисная служба Поставщика Наличие 

 
2.5. Перечень передаваемых с Оборудованием  документов: 
- сертификаты соответствия, включая сертификат ISO 9001; 
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования на русском языке; 
- талон гарантийного обслуживания с даты ввода Оборудования в эксплуатацию; 
-  паспорт (при наличии) на русском языке. 
 
3. Особые требования Заказчика 
3.1. Поставщик должен предоставить Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием 

следующие документы: товарную накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную декларацию, 
другую необходимую документацию, в том числе перечисленную в п. 2.5. настоящего извещения.   

3.2. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 
транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой  
на место установки, установкой (монтажом) 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 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты 
подписания Гражданско-правового договора (далее - Договор).  

3.4. Место и условия поставки Оборудования: 
Место поставки:  
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 
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Лаборатория  научно-методических работ и контрольно-аналитических исследований (4-й этаж дома 
26).   

Условия поставки: согласно базисному условию DDP Россия, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с «ИНКОТЕРМС-2010». 

Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 
разгрузку и доставку на место установки осуществляет Поставщик. 

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

Установка Оборудования (монтаж), ввод в эксплуатацию должны входить в общий срок поставки. 
3.5. Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 
- безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика;  
- предоплата в размере 30 (Тридцать) %  от цены Договора производится в течение 10 (Десять) 

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 и  
ввода в эксплуатацию Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий Договора, подписания 
Сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки.  

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 30.08.2013 г. по 05.09.2013 г.  

5. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-92-11.  
6. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии. 
 
 

Директор ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  
Россельхозакадемии                                                                                                                  А.Б. Лисицын  
 
Заведующий Лабораторией  научно-методических работ  
и контрольно-аналитических исследований                                                                          Н.Л. Вострикова      

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

