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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о повторном сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку реактивов для тестирования функциональных мясных продуктов 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), Федерально государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности 

имени В.М. Горбатова»  (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» или Заказчик) проводит 

процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

(далее также Договор) и просит организации, занимающиеся поставками химических реактивов, дать 

свои ценовые предложения на поставку реактивов для тестирования функциональных мясных продуктов 

(далее – «Реактивы»).  

 Заказчик -  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное  по адресу: 109316,                          

г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к составу и количеству Реактивов.  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

Изм. 

Кол-во 

1 Альбумин, упак.: 500 мл + стандарт упак. 1 

 

2 Фосфатаза щелочная, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 мл упак. 1 

 

3 Аланинаминотрасфераза, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 мл упак. 1 

4 Аспартатаминотрансфераза, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 

мл 

упак. 1 

5 Билирубин прямой (для автоматов), упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 

– 50 мл + стандарт – 2х3 мл 

упак. 1 

6 Билирубин общий (для автоматов), упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 

– 50 мл + стандарт -  2х3 мл 

упак. 1 

7 Химический контроль, упак.: уровень 1 – 10х5, уровень 2 – 10х5 упак. 1 

 

8 Холестерин, упак.: 500 мл+ стандарт упак. 1 

 

9 Креатинин, упак.: реагент 1 – 250 мл + реагент 2 – 250 мл + стандарт  упак. 1 

10 Набор контролей ЛПВП/ЛПНП, упак.:2х3мл упак. 1 

 

11 Гамма-глутамилтрансфераза, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 

мл 

упак. 1 

12 Глюкоза Оксидазная, упак.: 500 мл+ стандарт упак. 1 

 

13 Полоски диагностические типа UrineRS модели Н-10 (для анализатора 

мочи CL-50 (U), CL-500 (U)) 100 шт/уп. 

упак. 8 

14 Липопротеины высокой плотности, упак.: реагент 1 – 60 мл + реагент 2 

– 20 мл + стандарт -  3 мл 

упак. 1 

15 Лактатдегидрогеназа, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 мл упак. 1 

 

16 Липопротеины низкой плотности, упак.: реагент 1 – 60 мл + реагент 2 – 

20 мл + стандарт -  3 мл 

упак. 1 

17 Калий, упак.: 125 мл+ стандарт упак. 1 

 

18 Натрий (для полуавтоматов), упак.: реагент 1 – 125 мл + реагент 2 – 125 

мл+ реагент 3 - 6 мл + стандарт  

упак. 1 

19 Белок общий, упак.: 500 мл+ стандарт  упак. 2 
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20 Триглицериды, упак.: 500 мл+ стандарт упак. 1 

 

21 Азот мочевины, упак.: реагент 1 – 500 мл + реагент 2 – 100 мл + 

стандарт -  5 мл 

упак. 1 

22 Магний, упак.: реагент 1 – 100 мл + реагент 2 – 10 мл + стандарт -  5 мл упак. 1 

 

23 Химический мультикалибратор, упак.:10х5мл упак. 1 

24 Лизирующий раствор  Abacus Junior, упак.: 1л шт. 1 

 

25 Промывающий раствор (детергент) для Abacus, упак.: 1л шт. 1 

 

26 Реагент для разведения  Abacus Junior, упак.: 20 л шт. 1 

 

27 Ферментативный очиститель  Abacus Junior, упак.: 1л шт. 1 

 

29 Para 12 Extend, 1 х 2,5  мл (норм.) шт. 1 
  

 * Классификация товара по ОКДП:  

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DG.ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ  

Группа 24.  Вещества химические, продукты химические и волокна химические  

Код ОКПД 24.66.42.335. Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие 

группировки 

 

2. Перечень передаваемых с Реактивами  документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Реактивов Поставщик должен 

предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Реактивы; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- руководство по применению Реактивов; 

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

3. Место и условия поставки:  

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

Россельхозакадемии, Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ 

животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

3.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Реактивы новые,  2014 года выпуска, не использованные ранее, 

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).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Реактивов для обеспечения их 

сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

3.3. Гарантийный срок хранения Реактивов:  

Реактивы должны сохранять свои рабочие свойства  при температуре хранения 2-8 оС  в течение 

360 (Триста шестьдесят) дней с момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной. 

4. Сроки поставки: Не более 40 (Сорок) календарных дней со дня заключения Договора. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Реактивов расходах: 

5.1. В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для поставки   Реактивов, 

в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку и разгрузку в клинике-

лаборатории на 1-м этаже 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. 

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

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

6. Расчет за поставку Реактивов производится Заказчиком на следующих условиях: 

- безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика;  

http://www.classifikator.ru/dic/okpd/D
http://www.classifikator.ru/dic/okpd/24
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- 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 

Реактивов, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Реактивов Заказчиком, 

подписания Сторонами товарной накладной и акта приемки-передачи  с учетом проведения экспертизы 

поставленного товара.  

         7. Предложения по цене поставки Реактивов в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-6  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.10.2014 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). 

8. Телефоны для справок: (495) 676-92-14,  (495) 676-60-91.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» и и/или направления потенциальным поставщикам химических реактивов. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                                А.И. Степаненко 

 
Заведующая Экспериментальной клиники-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения                                               Л.В. Федулова 

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

