
                                                       Извещение о сборе 

о сборе коммерческих предложений для определения начальной (максимальной)                              

цены Гражданско-правового договора 

 

 
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) проводит процедуру определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит 

организации, занимающиеся поставками оборудования для научных исследований дать свои 

ценовые предложения на поставку вольтамперометрического анализатора (далее – Оборудование) 

для лаборатории  Научно-методические работы и контрольно-аналитические исследования ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии на следующих условиях. 

1. Состав поставляемого Оборудования 

таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код ОКПД* Наименование Оборудования Ед. 

измер. 

Кол-во 

1. 33.20.53.122 Вольамперометрический анализатор «АВС 1.1» 

в комплекте 

компл. 1 

     

 
* Классификация товара по ОКПД:  
Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

33.  Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, 

управления; приборы оптические, фото- и кинооборудование; часы 

33.2.  Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей 

33.20.  Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих 

целей 

33.20.53. Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие 

группировки  

33.20.53.122. Анализаторы жидкостей электрохимические 

 

2. Функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования:   

2.1. Вольтамперометрический анализатор «АВС 1.1»  -  предназначен для 

вольтампереметрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных 

и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в 

биологических и других материалах. Возможные определяемые элементы: Cu Pb Cd Zn Bi 

Ni I As  и др.  

 

В комплект поставки Вольтамперометрического анализатора «АВС 1.1» входит: 

- микропроцессорный измерительный блок  - 1 шт.; 

- внешний э/х датчик  - 1 шт.; 

- стеклоуглеродный электрод  - 2 шт.; 

- электрод сравнения ЭВЛ-1М4  - 1 шт.; 

- стеклянная ячейка  - 1 шт.; 

- кабель для подключения анализатора к компьютеру  - 1 компл.; 

- вспомогательный у/с электрод  - 1 шт.; 

- кабель питания  - 1 шт.; 

- программное обеспечение  - 1 компл.; 

http://classifikator.ru/dic/okpd/D
http://classifikator.ru/dic/okpd/DL
http://classifikator.ru/dic/okpd/33
http://classifikator.ru/dic/okpd/33
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.2
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.20
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.20


- МУК 4.1.1187-03 «Вольтамперометрическое определения йода в пищевых продуктах» - 1 

экз. 

- рабочая станция (процессор, клавиатура, мышь, монитор)  - 1 компл. 

 

Основные характеристики: 

 

таблица 2 

 

Наименование параметра, характеристики  Значение Примечание 

Диапазон измерения массовой концентрации 

(по контрольным растворам ионов Cd 2+) 

от 0,1 до  500 

мкг/дм3 

 

Пределы допускаемых значений: 

СКО случайной составляющей погрешности (по 

контрольным растворам ионов Cd 2+),%: 

- в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/дм3         

- в диапазоне св. 10 до 500 мкг/дм3       

Систематической составляющей погрешности (по 

контрольным растворам ионов Cd 2+),%: 

- в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/дм3         

-в диапазоне св. 10 до 500 мкг/дм3         

 

 

 

20 

15 

 

 

±20 

±15 

 

Внешний э/х датчик с вращающимся дисковым 

электродом (1000-2500 об\мин, с шагом 100 об\мин). 

Наличие 

 

 

Работа без использования металлической ртути Наличие  

Возможность выхода на внешнюю ячейку Наличие  

Скорость развертки   1-200мВ\с, с 

шагом 1 мВ 

 

Возможность использования двух режимов работы: 

постоянно-токовая полярография и переменно-токовая 

инверсионная вольтамперометрия 

Наличие 

 

 

Наличие индикации обрыва цепи при неправильно 

собранной электрохимической ячейке  

Наличие 

 

 

         Многоэлементное определение (Сu, Pb, Cd и Zn) из одной                    

пробы 

Наличие 

 

 

Четыре диапазона тока   

Диапазон поляризующих напряжений   -4÷4 В.  

Потребляемая мощность, не более  20 В*А  

Максимальное выходное напряжение. – ± 15 В  

Наличие специальной программы для управления 

анализатором и обработки результатов. 

Наличие 

 

 

Рабочая станция (процессор, клавиатура, мышь, монитор) 

с характеристиками не хуже: 

Процессор: Intel Celeron G1840; Мат. плата: ASUS 

P8B75M; ОЗУ: DIMM 2Gb DDR3; Ж. диск: 500Gb; 

Оптический привод: DVD+/-RW;  Корпус: MidiTower 

ATX; Разъем RS232 на заднюю панель; ОС: Windows 7 

Home Basic 32-bit RUS OEM; Клавиатура; Мышь; 

Монитор Samsung Syncmaster S19D300NY 

   

Наличие 

 

 

Габаритные размеры  внешнего э/х 

датчика, мм  

160х405х247 

габариты изм. 

 



блока, мм 

250х116х225 

Вес  Не более 6,5 кг  

 
3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
- сертификат (свидетельство) первичной поверки; 

- методика поверки; 

- паспорт; 

- руководство по эксплуатации на русском языке; 

- описание программного обеспечения на русском языке; 

- гарантийный талон (или иной гарантийный документ). 

4. Место поставки Оборудования:  

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии,  лаборатория  Научно-методические работы и контрольно-аналитические 

исследования (подъем на 4-й этаж в комнату 413 - без лифта). 

5. Сроки поставки Оборудования: не более 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня 

подписания Договора.  

         6. Общие требования Заказчика 

6.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, 2014 года выпуска, не бывшим в 

эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без 

каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории 

Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации 

конструкций, материалов и функциональных характеристик. 

6.2. Поставщик предоставляет на русском языке техническую документацию на 

поставляемое Оборудование и описание программного обеспечения. 

6.3. Поставщик проводит установку и пуск Оборудования в эксплуатацию. Поставленное 

Оборудование считается введенным в эксплуатацию после подписания Сторонами акта ввода в 

эксплуатацию и акта приема-передачи. 

6.4. Поставщик проводит ознакомительный инструктаж персонала – 2 (Два) представителей 

Заказчика. В ознакомительный инструктаж входит: работа с настройками прибора, обслуживание, 

эксплуатация и технический уход. Ознакомительный инструктаж проводится фирмой-

производителем на базе лаборатории фирмы-изготовителя. По окончанию обучения специалистам 

выдаётся свидетельство о прохождении обучения на вольтамперометрическом анализаторе АВС-

1.1 

6.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 

Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами. Срок 

гарантии не менее 18 (Восемнадцать) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и 

подписания акта приема-передачи.  

Дополнительно Поставщиком должны быть представлены условия для сервисного 

обслуживания в послегарантийный период и наличие сертифицированных сервисных инженеров. 

Поставщик должен обеспечить техническую поддержку и продажу запасных частей, 

комплектующих изделий и расходных материалов в России за рубли в течение не менее 5 (Пяти) 

лет.  

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Оборудования, 

проведение профилактических работ, проведение ремонта и модернизации Оборудования. Состав, 

стоимость и сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным договором. 

6.6. Участник размещения заказа в своей заявке должен выразить согласие на расходование 

средств, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), сопутствующих поставке 

Оборудования, оплату налогов, страхования и другие расходы, связанные с поставкой 

Оборудования:        

7. Особые требования к поставляемому Оборудованию. 
7.1. Запчасти и расходные материалы к Оборудованию, поставленные из-за границы, должны 

пройти таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с доставкой 

Оборудования Заказчику, включая таможенное оформление и любые сборы для импорта в РФ. 

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием также 

следующие документы: документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования, 



товарно-транспортную (товарную) накладную, при наличии счет-инвойс и таможенную 

декларацию, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения.   

7.3. В цену поставки должны входить все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в 

том числе его стоимость, упаковка в транспортную тару, погрузка на транспорт, транспортная 

доставка Заказчику, доставка и разгрузка на месте установки, установка и ввод в эксплуатацию, 

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. 

7.4. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 

- предоплата в размере 30 (Тридцать) % от цены Договора производится в течение 5 (Пять) 

банковских дней со дня заключения Договора на основании выставленного Поставщиком счета; 

- окончательный расчет в размере 70 (Семьдесят) % от цены Договора производится 

Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком 

счета после поставки товара, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки 

Оборудования Заказчиком, подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки с 

учетом проведения экспертизы поставленного Оборудования.  

7.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии).  

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

8. Предложения о цене поставки Оборудования  на условиях, указанных  в пунктах 1-7 

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 по 05.09.2014 г.  

9. Телефоны для справок: (495) 676-64-81,  (495) 676-60-91.  

10. 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 Научно-методические работы 

 и контрольно-аналитические исследования                                                     Н.Л. Вострикова 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

