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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Государственного контракта  

на поставку ножевой мельницы в комплекте для быстрого и  

воспроизводимого измельчения и гомогенизации проб 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 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 повторную процедуру определения и 

обоснования максимальной цены Государственного контракта (далее – Контракт) и просит организации, 

занимающиеся поставками лабораторного оборудования, дать свои ценовые предложения на поставку 

ножевой мельницы GM200 в комплекте для быстрого и воспроизводимого измельчения и 

гомогенизации проб (далее также – Оборудование). 

 Заказчик - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенное по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 
 

1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  

   Таблица 1 

№               

п/п 

Код 

ОКПД* 

Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во  

1. 29.53.12.111 Ножевая мельница GM200 в комплекте для быстрого и 

воспроизводимого измельчения и гомогенизации проб ** 

Шт. 1 

 

* Классификация товара по ОКПД: 29.53.12.111 Гомогенизаторы. 

**  Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 

2. Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования:  

2.1 Назначение. 

Поставляемое Оборудование предназначено для измельчения, смешивания и гомогенизации 

мягкого, эластичного, волокнистого, сухого материала, а также материала средней твердости, с 

содержанием воды/жира/масла. 

2.2. Поставляемое Оборудование должно иметь следующие функциональные характеристики: 

- обеспечивать автоклавирование всех частей размольной гарнитуры, которые контактируют с 

образцом; 

- обеспечивать смену направления вращения ножа для измельчения резкой при прямом вращении 

и измельчения ударом при обратном вращении; 

- производить измельчение с кратковременными остановками (интервальный режим); 

- обеспечивать задание скорости вращения ножа в диапазоне от 2000 до 10000 об/мин с шагом 100 

об/мин; 

- позволять уменьшать объем загрузки размольной камеры во время измельчения от 600 до 300 мл; 

- обеспечивать задание программ измельчения образцов. 

2.3. Комплектация и требуемые функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в Таблице 2:  

                                                                                                                                  Таблица 2 

№ п/п Наименование 

оборудования  

Требуемые функциональные технические и качественные 

характеристики поставляемого Оборудования 

1. Ножевая   мельница для 

быстрого и воспроиз-

водимого  измельчения и 

гомогенизации проб 

1.1. Принцип измельчения - резка Наличие 

 

1.2.  Исходный размер, мм  Не более 40 

 

1.3.  Конечная тонкость, мкм Не более 300 

 

1.4.  Размер загрузки, мл От 300 до 700 

 

1.5. Объем размольной камеры, мл                     Не менее 1000 
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1.6. Максимальный объем пробы, мл Не более 700 

 

1.7. Установка скорости вращения ножа, 

об/мин 

Цифровая, 

изменяемая в 

диапазоне 2 000 – 

10 000 с шагом не 

более 100  

1.8. Установка времени измельчения Цифровая 

1.9. Интервальный режим работы мельницы с 

краткими остановками 

Наличие 

1.10. Измельчение резкой (тонкое) при 

прямом вращении ножа  

Наличие 

1.11. Измельчение ударом (предварительное) 

при обратном вращении ножа (реверсивный 

режим) 

Наличие  

1.12. Хранение комбинаций параметров Не менее 3 

1.13. Возможность задания программ 

измельчения 

Наличие 

1.14. Возможность сухого измельчения Наличие  

1.15. Возможность мокрого измельчения Наличие 

1.16. Возможность автоклавирования всех 

частей размольной гарнитуры, которые 

контактируют с образцом 

Наличие 

1.17. Невозможность запуска мельницы с 

открытой размольной камерой 

Наличие 

1.18. Возможность уменьшения объема 

размольной камеры во время измельчения от 

600 до 300 мл (гравитационные крышки)  

Наличие 

1.19. Габариты прибора, мм Не более 

350x275x392 (с 

открытой крыш-кой 

не более 

350x410x553) 

1.20. Вес прибора, кг Не более 10 

1.21. Мощность привода, Вт Не менее 900 

    

2. Характеристика комплектующих изделий ножевой мельницы: 

2.1 Размольная емкость из 

пластика, вместимостью  

1 л 

Прозрачная размольная емкость объемом не 

более 1 л. Должен быть устойчив к 

царапинам. Материал емкости – пластик. 

Автоклавируемый. 

12 шт. 

2.2 Крышка гравитационная Крышка должна опускаться под действием 

собственного веса в процессе измельчения, 

чтобы уменьшать объем области размола до 

фактического объема образца в ней. Крышка 

должна быть оборудована каналами от 

перелива для более эффективной 

гомогенизации. Материал крышки – пластик.  

12 шт. 

2.3 Нож из нержавеющей 

стали 

Нож должен состоять из 2 лезвий. Материал 

– нержавеющая сталь. Автоклавируемый. 

12 шт. 

 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Оборудования Поставщик  должен 

предоставить:  

- сертификаты соответствия на Оборудование; 

- паспорт (при наличии); 

- руководство по эксплуатации Оборудования на русском языке; 
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- гарантийный талон (или документ, его заменяющий); 

- документ, подтверждающий место происхождения  или наименование производителя 

поставляемого Оборудования. 

         4. Особые требования Заказчика 

4.1. Поставщик должен также предоставить Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием 

следующие документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, счет-инвойс 

(при наличии) и таможенную декларацию (при необходимости).   

4.2. Поставщик должен нести расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой в 

транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой  

на место установки, осуществлением ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, 

таможенной очисткой (при необходимости), транспортные расходы, расходы на страхование, оплату  

налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие 

расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту. 

4.3. Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 

разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять 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.  

4.4. Сроки поставки Оборудования: 

Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания  контракта. 

4.5. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ГНУ  ВНИИМП им. В.М. Горбатова   

Россельхозакадемии, Лаборатория гигиены производства и микробиологии (4-й этаж дома 26). 

4.6. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000310. 

4.7. 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 Контракта производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Оборудования, 

выполнения Поставщиком всех условий контракта и подписания Сторонами Акта приема-передачи с 

учетом проведенной обязательной экспертизы.  

5. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-5 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 05.06.2014 г. на факс. (495) 676-

95-51, 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). 

6. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

Руководитель контрактной службы  

без образования структурного подразделения, 

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

 

Заведующий лабораторией 

гигиены производства и микробиологии                                                                                   М.Ю.Минаев 

«26» мая 2014 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

