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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о  сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

          на поставку запчастей для ремонта персональных компьютеров 
  

 

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 вычислительной техники, дать 

свои ценовые предложения на поставку запасных частей для ремонта персональных компьютеров (далее 

также – Запчасти).  

1. Предмет закупки: 

Поставка запасных частей для ремонта персональных компьютеров.  

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

3. Объем поставки и основные характеристики поставляемых Запчастей: 
3.1. Наименования и объем поставки Запчастей: 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм. Объем поставки 

1. Блок питания с активным PFC модулем 50 Гц/ 550 Вт ATX Шт. 10 
2. Жесткий диск SATA, 6Gb/s, 3.5 ",  1 Тб, 7200rpm, 64Mb Шт. 10 

3. 
Комплект клавиатура + мышь, USB, 1500 fps, 50.8 см/сек, 

800 dpi, Влагоустойчивость. 
Комплект 10 

4. 
ЖК монитор, LCD, Wide, 1600x900, D-Sub, диагональ 19.5" 

(49.5 см), TN, матовая поверхность экрана 
Шт. 10 

5. 
Сетевая карта, 64 Кб, интерфейс PCI 2.3 32-bit 33, 66 МГц, 
1 порт 10/100/1000 Мбит/сек,  4 Вт 

Шт. 5 

6. 
Видеокарта 2Gb <PCI-E> DDR-3 D-Sub+DVI+HDMI, 550 

МГц, 64 бит, 500 МГц (1.0 ГГц DDR). 
Шт. 5 

7. 
Материнская плата PCI-E+Dsub DVI+LAN SATA 

MicroATX 2DDR-III 
Шт. 3 

8. 
Вентилятор 4пин, 775 / 1155 / 1366 / AM2 / AM3 / FM1, 19-

25дБ, 1000-1500 об / м, Cu+Al+теп.трубки 
Шт. 3 

9. 

Процессор 5000 МГц, 3.4 ГГц, 2 ядра, SVGA HD Graphics 

2500, 0.5+3Mb / 55W / 5 GT / s Интегрированное 

графическое ядро 

Шт. 3 

10. Оперативная память DDR-II DIMM 2Gb < PC2-6400 > Шт. 6 

11. Оперативная память DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800 > Шт. 9 

12. 
Оперативная память DDR DIMM 1Gb < PC-3200 >, 3200 

Мб/сек 
Шт. 6 

13. Кабель USB 2.0 A-B 1.8м Шт. 10 
 

3.2. Основные условия поставки Запчастей 

3.2.1 Запчасти, поставляемые участниками размещения заказа, должны быть новыми, не бывшими 

в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, без внешних 

и внутренних повреждений, не ранее 2015 года выпуска, без каких-либо ограничений (залог, запрет, 

арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемыми, 

отражающими все последние модификации конструкций и материалов. 

3.2.2. Гарантийный срок на Запчасти не менее 6 (Шесть) месяцев со дня подписания акта приема-

передачи. 

3.2.3. Запчасти, поставленные из-за границы, должны быть прошедшими таможенную очистку. 

Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой Запчастей, включая любые 
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сборы для импорта в РФ. 

3.2.4. Поставщик должен иметь следующие документы на поставляемые Запчасти и представить 

их при приеме-передаче Запчастей Заказчику:  

- паспорт или инструкцию по эксплуатации; 

- гарантийный талон, либо документ, его заменяющий; 

- сертификаты соответствия, либо документы, их заменяющие. 

3.2.5. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Запчастей, их упаковкой, транспортной 

доставкой, погрузкой-разгрузкой, доставкой на место поставки, оплатой таможенных процедур, 

расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей. 

3.2.6. При транспортировке и доставке Запчасти должны быть упакованы в картонные ящики, 

снабженные уплотнительными прокладками, исключающими порчу и/или повреждение во время 

транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место.  

3.2.7. Место поставки:  

Адрес поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 26 ФГБНУ  «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» 

Место поставки: комната 1, помещение II, 3 этаж, строение 4. 

3.2.8. Сроки поставки Запчастей: не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня заключения 

Договора. 

     3.2.9. Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии).  

КБК:  00000000000000000340. 

Валюта Договора – российский рубль. 

         3.2.10. Обеспечение заявки и договора в соответствии с законодательством. 

3.2.11. Расчет за поставку Запчастей производится Заказчиком на следующих условиях: 

Условия оплаты – безналичный расчет. 

Аванс (предоплата) не предусмотрен.  

Оплата - 100 % цены Договора, производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней 

по выставленному Поставщиком счету после поставки Запчастей, выполнения Поставщиком всех 

условий Договора, приемки Запчастей Заказчиком на основании подписанных Сторонами товарной 

накладной и акта сдачи-приемки с учетом проведения экспертизы предусмотренных Договором 

результатов поставки Запчастей.  

3.2.12. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Запчастей расходах:  

Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Запчастей, в том числе их 

стоимость, затраты на их упаковку в транспортную тару, погрузку разгрузку, транспортную доставку 

Заказчику, 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.  

           4. Предложения по цене на поставку Запчастей в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах 1-3 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.07.2015 г. на факс. (495) 676-

95-51, или по электронной почте на адреса:zakupki-vniimp@mail.ru или нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, ком. 312, 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). 

        Телефон для справок: (495) 676-92-11.  

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

Горбатова»  и/или направления потенциальным поставщикам лабораторного оборудования для 

микробиологии 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 

Руководитель центра 

Экономико-аналитических исследований и 

Информационных технологий       Е.Б. Сусь 
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