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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., 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 

оборудования для научных исследований дать свои ценовые предложения на поставку комплекта 

приборов для молекулярно-биологических исследований для лаборатории  гигиена производства и 

микробиология (далее – Оборудование) ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» на следующих 

условиях. 

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

г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  

 

№               

п/п 

Код ОКПД* Наименование Оборудования Ед. 

изм. 

Кол-во 

1. 33.20.53.311 Флуориметр Qubit® 3.0 Расширенный стартовый комплект 

(RT;+4 С) 

шт. 1 

2. 33.20.53.311 OD600 DiluPhotometer фотометр для определения плотности 

бактериальной культуры и концентрации белка по методу 

Бредфорд.  

шт. 1 

3. 31.62.13.199 Электропоратор MicroPulser Electroporator в комплекте с 

кюветами 

шт. 1 

4. 29.24.40.790 Мешалка магнитная с подогревом MSH-300 шт. 2 

5. 33.20.53.173 Трансиллюминатор «Super-Bright» ECX-F26.MX, 312 нм, 

фильтр 210х260 мм, лампы 6х15 Вт, Vilber Lourmat 

 

шт. 1 

* Классификация товара по ОКПД: 

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

группировки 

33.20.53.170  - Приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, 

видимой части спектра, инфракрасного) прочие 

33.20.53.173  - Приборы фотометрические 

33.20.53.310  - Приборы аналитические без встроенных автоматических средств дозирования проб и 

реагентов, предназначенные для диагностики in vitro и лабораторных in vitro исследований 

33.20.53.311  - Фотометры, нефелометры, флюориметры, люминометры специализированные, 

предназначенные для диагностики in vitro   

31.62.13.190  - Машины и устройства электрические специализированные прочие 

31.62.13.199  - Машины и устройства электрические специализированные, не включенные в другие 

группировки 

29.24.40.790  - Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение 

температуры, для прочих производств, не включенные в другие группировки  

 
 

 

2. Назначение и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования:  

         2.1 Назначение. 

Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения молекулярно-биологических 

исследований связанных с генетической трансформацией микробных клеток.  

 2.2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования 

 

№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

1. OD600 DiluPhotometer Фотометр  
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

 Возможность работать со стандартными кюветами и 

пробирками диаметром 14-16 мм  

Наличие 

 Рабочая длина волны, нм 600 ±20 
 Ширина полосы длин волн, не шире 40 нм 
 Время сканирования, не более, с 2 

 Отображаемая на дисплее величина оптической 

плотности раствора 
Наличие 

 Пределы измерения оптической плотности, не уже 0,3 – 1,99 Ед 

 Точность измерения оптической плотности, не хуже ±0,05 Ед 
 Минимальный объём пробы, не более 100 мкл 
 Длина оптического пути в кювете, в диапазоне, не уже  0,5 – 20 мм 
 Источник питания   светодиод 
 Тип аккумулятора   NiMH 
 Параметры электросети 220 В, 50 Гц 
 Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 месяцев 
 Сервисное обслуживание в г. Москве Наличие 
 Комплектация:  
 Кюветы с длиной оптического пути 0,5 мм, не менее 180 шт. 
 Кюветы с длиной оптического пути 1,0 мм, не менее 180 шт. 

 Кювета стеклянная с длиной оптического пути 10,0 мм 

объемом 3500 мкл, с пропускным диапазоном длин волн 

330-1200нм; габариты (ВхШхГ) - 45х12,5х12,5 мм 

3 шт. 

 Кювета кварцевая микро с длиной оптического пути 10,0 

мм объемом 480 мкл, с пропускным диапазоном длин 

волн 190-2000 нм, проточная, зачерненная; габариты 

(ВхШхГ) - 45х12,5х12,5 мм 

1 шт. 

 Кювета кварцевая микро с длиной оптического пути 10,0 

мм объемом 1400 мкл, с пропускным диапазоном длин 

волн 190-2000нм, зачерненная; габариты (ВхШхГ) - 

45х12,5х12,5 мм 

1 шт. 

2. Флуориметр Qubit® 3.0 Расширенный стартовый 

комплект (RT;+4 С)  

(со стартовым комплектом реагентов и пробирок) 

 

 Определение концентраций ДНК, РНК и белка при 

использовании совместимых с прибором 

флуоресцентных зондов 

Наличие 

 Селективность определения (на точность определения 

концентрации целевого вещества не влияют прочие 

компоненты пробы) 

Наличие 

 Высокая чувствительность: 

- диапазон определяемых концентраций ДНК 

 

- минимальная определяемая концентрация РНК 

- минимальная определяемая концентрация белка 

 

Не уже 10 пг/мкл - 1 

мкг/мкл);  

Не более 250 пг/мкл 

Не более 12,5 мкг/мл 
 Динамический диапазон, не менее 5 порядков 
 Объём пробы 1—20 мкл 
 Время анализа 1 образца, не более 5 с 

 Время прогрева прибора после включения в сеть, не 

более 

35 с 

 Источник света Blue LED (макс ~470 нм), 

Red LED (макс ~635 нм) 
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

 Фильтры возбуждения Blue 430–495 нм,  

Red 600–645 нм 

 Фильтры эмиссии Green 510–580 нм,  

Red 665–720 нм 

 Детекция Фотодиоды, диапазон 

детекции 300-1000 нм 

 Внутренняя память для хранения результатов Наличие 

 Сенсорный экран размером, не менее 5,7 дюймов 
 Объем памяти, не менее 1000 результатов 

 Стандартный USB-разъём Наличие 

 USB-флеш-накопитель ёмкостью не менее 2 Гб Наличие 

 Параметры электросети 220 В, 50 Гц 

 Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 месяцев 

 Сервисное обслуживание в г. Москве Наличие 
 Стартовый комплект реагентов и пробирок: 

- набор реагентов для количественного определения 

двухцепочной ДНК на 100 реакций (диапазон 

определяемых концентраций ДНК, не уже 10 пг/мкл - 1 

мкг/мкл);  

- набор реагентов для количественного определения 

РНК на 100 реакций (минимальная определяемая 

концентрация РНК, не более 250 пг/мкл);  

- набор реагентов для количественного определения 

белка на 100 реакций (минимальная определяемая 

концентрация белка, не более 12,5 нг/мкл);  

- емкость для проведения анализа пробы в виде 

тонкостенных полипропиленовых одноразовых 

пробирок на 0,5 мл 

наличие 

 

набор на 100 реакций 

 

 

набор на 100 реакций 

 

 

набор на 100 реакций 

 

 

500 шт. 

 

3. Электропоратор MicroPulser Electroporator  

 Возможность выбора не менее двух форм 

электрического сигнала: затухающий и экспоненциально 

затухающий 

Наличие 

 Регулируемое напряжение в диапазоне, не уже От 200 В до 3000 В 
 Шаг установки значения напряжения, не более  10 В 
 Предустановленная продолжительность импульсов 5 мс Наличие 
 Возможность установки продолжительности импульсов 

в диапазоне, не уже 

От 1 мс до 4 мс 

 Шаг установки продолжительности импульсов, не более  0,1 мс 
 Температурный режим работы, не уже От 3,5оС до 35оС 
 Совместимость с кюветами с щелью 1 мм и 2 мм Наличие 
 Возможность работы с грибами и бактериями Наличие 
 Предустановленные 10 протоколов для работы с 

грибами и бактериями  

Наличие 

 Размеры, не более 30 x 22 x 10 см 
 Вес, не более 3 кг 
 Параметры электросети 220 В, 50 Гц 
 Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 месяцев 
 Сервисное обслуживание в г. Москве Наличие 
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

 Кюветы для электропоратора, (50 шт./упак) 

Характеристики кювет: 

- размер зазора (щель) - не более 0,2 см 

- стерильные - наличие 

- совместимы с электропораторами Bio-Rad - наличие 

- предназначены для электропорации  E.coli, бактерий, 

дрожжей, клеток млекопитающих, в том числе 

стволовых клеток - наличие 

1 упак. 

4. Мешалка магнитная с подогревом MSH-300  

 Диапазон регулирования скорости, не уже 250-1250 об/мин 
 Максимальный объём перемешиваемой жидкости, не 

менее 

15 л 

 Диапазон регулирования температуры, не уже от +300C до +3300C  

 Точность измерения в плитке, не менее ±30C 
 Материал рабочей поверхности  На основе алюминиевого  

сплава 
 Скорость нагревания рабочей поверхности до 3300C, не 

более 

15 мин. 

 Максимальное непрерывное время работы, не менее 12 ч 

 Параметры электросети  220 В, 50 Гц 
 Максимальная потребляемая мощность в режиме 

перемешивания, не более 

8,5 Вт 

 Максимальная потребляемая мощность в режиме 

нагрев, не более 

550 Вт 

 Масса не более 3,3 кг 
 Размеры, не более 190x275x100 мм 
 Диаметр термостатируемой платформы, не менее  160 мм 
 Срок гарантийного обслуживания, не менее 12 месяцев 
 Сервисное обслуживание в г. Москве Наличие 

5. Трансилюминатор «Super-Bright» ECX-F26.MX  

 Длина волны излучения 312 нм 

 Размер экрана 210 х 260 мм 

 Лампы 6х15 Вт, Vilber Lourmat наличие 

 Количество ламп мощностью 15 Вт 6,0  

 Поверхность корпуса Нерж. сталь 

 Переключение освещенности 70/100 % 

 Охлаждение Воздушное 

 Интенсивность освещения 10000 мкВт/см
2
 

 Защита от УФ излучения Пластиковый экран 

 Отсутствие эффекта мерцания благодаря лампам с частотой 

излучения 25 КГц 
Наличие 

 Особый УФ-фильтр 210х260 мм, полностью поглощает  

видимый свет, излучаемый лампами, что способствует 

получению более контрастного изображения и визуализации 

слабовыраженных полос на геле 

Наличие 

 Параметры электросети 220 В, 50 Гц 
 Срок гарантийного обслуживания Не менее 12 месяцев  
 Сервисное обслуживание в г. Москве Наличие 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 

- декларация соответствия,  

- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования; 
- талон гарантийного обслуживания (или иной гарантийный документ); 



 5 

- паспорт (при наличии) на русском языке. 
 

4. Место и условия поставки:  

4.1. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова», Лаборатория  гигиены производства и микробиологии (комната 405, 4-й этаж дома 26, лифта 

нет). 

4.2. Условия поставки:  

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 

документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную, счет-инвойс и таможенную декларацию (при 

необходимости).   

Поставщик должен представить также надлежаще заверенную копию регистрационного 

удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ, 

подтверждающее медицинское назначение оборудования и допуск к обращению на территории 

Российской Федерации (при наличии, если Оборудование медицинского назначения). 

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.  

Установка Оборудования, ввод в эксплуатацию (пуско-наладка), проведение экспертизы 

поставленного товара должны входить в общий срок поставки Оборудования. 

5. Сроки поставки: Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания  Договора. 

6. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

Цена поставки 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 (пуско-наладка), 

осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, таможенную очистку (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 Договору. 

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 настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 

(Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 

Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 

Акта приемки-передачи с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

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

пунктах  1-6  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 19.06.2015 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) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

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

В.М.Горбатова» и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 
В.н.с. лаборатории  гигиена производства и  

микробиология                                                                                                                     Д.С. Батаева  

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

