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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку хозяйственных товаров для нужд ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

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), Федеральное 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 бытовой химии, средств 

гигиены, и хозяйственных товаров, дать свои ценовые предложения на поставку хозяйственных товаров 

для нужд ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»  (далее – «Хозяйственные товары»).  

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к составу и количеству товара  

Таблица 1 

№ Товар* Ед. Кол-во 

1 БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ "МЯГКИЙ ЗНАК" арт. С-28  (Сяський ЦБК), 

1слой, 1 рулон/52 м (рулоны упакованы в п/э по 72 рулона) 

рулон 1008 

2 Полотенца ЧД  ПРОФИ-СТИЛЬ  1-сл, 23х23см, 250л/пачка, ZZ-сл. 

(пачки упакованы в групповую упаковку по 15 пачек). Белые 

пачек 210 

3 ЖИДКОЕ МЫЛО ЧД Профи-стиль УНИВЕРСАЛ "АЛОЭ+ЗЕЛ.ЧАЙ" 

антибак. 1 кан./5 л. 

Шт. 25 

4 ПОЛОТЕНЦА КУХОННЫЕ "Zewa" белые, 2-х сл., 1 рулон/15м, 

упаковка по 2 рулона, размер отрывного листа 23х22 см, (групповая 

упаковка в п/э по 12 упаковок). Светогорск арт.144001 

Упак. 60 

5 Tork Advaced арт.750160 Индивидуальные бумажные покрытия на 

унитаз, белые, 1 упак/250 шт. 

упак. 10 

6 Tork Premium арт.421502 Жидкое мыло-крем для рук, мини белое 

0,475мл 

Шт. 5 

7 ПЕРЧАТКИ резиновые "М"   (упаковка-12 пар) пара 156 

8 Стиральный порошок "МИФ"  УНИВЕРСАЛ  400 г/1 пачка  Шт. 150 

9 ПЕМОЛЮКС  чист. порош. Сода Эффект, 1 шт./400 г Шт. 50 

10 ДОМЕСТОС  жидкий  1 бут./1 л Шт. 50 

11 Губка для посуды "YORK MAXI", размер 7х10см, 1 упак./5 шт. Упак. 30 

12 МЕШКИ ЧД д/мусора ПНД, 120 л,  20 мкм, 700х1100 мм,  чёрные  

(рулон – 50 шт.) 

рулон 2 

13 МЕШКИ ЧД д/мусора ПНД, 30 л, 6,5 мкм,  480х550 мм, черные  (рулон 

50 шт.) 

рулон 100 

14 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОСУДЫ  "ФЕЙРИ"  1 бут./500 мл Шт. 50 

15 Жидк. туалетн. утёнок  "ДОСЯ"  1 бут./750 мл Шт. 50 

16 МОЮЩ. ЖИДК.  "МИСТЕР - ПРОПЕР " 1 бут./500 мл Шт. 50 

17 ПОЛОТЕНЦЕ вафельное  арт. ХТ-091002в  "ШК", 40х80 см, 152 г/м кв. Шт. 100 

18 МЫЛО ТУАЛ. "ЦВЕТОЧНОЕ" в ассортименте в/об. 75 г (спайка – 6 шт.)  

г. Воронеж 

спаек. 16 

19 МЫЛО ХОЗ. МЫЛОВАР 72%,  1 кус./200 г Шт. 60 

20 ВЕНИК СОРГО ЛЮКС  ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ   Шт. 50 

21 ПОЛОТНО НА ТРЯПКУ х/б  арт. ХТ-120611 (ХПП),  1рулон/ размер 

80смх50 м 

рулон 6 

 
 * Классификация товара по ОКДП:  

Раздел D. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Код  25.24. Изделия полимерные прочие. 
 

http://www.classifikator.ru/dic/okpd/D
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2. Перечень передаваемых с Хозяйственными товарами документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Хозяйственных товаров 

Поставщик должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Хозяйственные товары; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- 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, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова», склад отдела материально-технического и хозяйственного обслуживания (1-й этаж строения 

3). 

3.2. Условия поставки:  

Поставщик обязан поставить Хозяйственные товары новые, 2014 года выпуска, не использованные 

ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и 

пожарной безопасности, имеющие сертификаты качества (в том числе сертификаты экологической и 

пожарной безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Хозяйственных товаров для 

обеспечения их сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

3.3. Гарантийный срок Хозяйственных товаров: 6 (Шесть) месяцев со дня подписания Акта 

приема-передачи. 

4. Сроки поставки: Не более 5 (Пять) календарных дней со дня заключения Договора. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Хозяйственных товаров 

расходах: 

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

Хозяйственных товаров, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставку 

и разгрузку на 1-м этаже строения 3, 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: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

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

Поставщика.  

Расчет за поставку Хозяйственных товаров производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Хозяйственных 

товаров, выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта приема-

передачи с учетом проведения экспертизы товара.  

         7. Предложения по цене на поставку Хозяйственных товаров в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах 1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.11.2014 г. на 

факс. (495) 676-95-51, или по электронной почте на адрес: snab7201@inbox.ru, или нарочным по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, строение 3, 3-й этаж, отдел материально-технического и 

хозяйственного обслуживания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому 

времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 15 часов 45 минут). 

8. Телефон для справок: (495) 676-72-01.  

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

Горбатова»  и/или направления потенциальным поставщикам Хозяйственных товаров. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 
Исполнитель: заведующий отделом материально-технического  

и хозяйственного обслуживания                                                                                                Э.П. Базарова  

 


