
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку портативного спектрофотометра Konica-Minolta 

 

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 лабораторного 

оборудования, дать свои ценовые предложения на поставку портативного спектрофотометра Konica-

Minolta (далее также – Спектрофотометр). 

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 

№               

п/п 
Код ОКПД* Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 
Кол-

во  
1. 33.20.53.154  Портативный спектрофотометр Konica-Minolta **   Шт.  1 

 
 

* Код ОКПД: 

D Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

DL Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
33.20.53.154 Спектрофотометры. 
 

2. Назначение и технические характеристики поставляемого Спектрофотометра: 

2.1. Назначение: 

Спектрофотометр предназначен для использования в научных исследованиях при измерении в 

автономном режиме цвета мышечных и жировых тканей продукции животноводства. 

2.2. Технические и функциональные характеристики поставляемого Спектрофотометра 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименования характеристик Параметры и сведения 

Торговая марка Konica-Minolta 

Страна-производитель Китай 

Спектральный диапазон измерений, нм  360...740  

Дискретность, нм  10  

Фотометрический диапазон/дискретность, %  0...175  

Дискретность, %  0,01  

Геометрия измерения  d/8°, SCI+SCE  

Диаметр фотометрической сферы, мм  52  

Диаметр площади образца 

(измеряемой/освещаемой), мм  

MAV: D8/D11  

Источник света  Импульсный ксеноновый источник света A, 

C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 

(возможна одновременная оценка с 

использованием двух источников света)  

Угол наблюдения, град.  2, 10  

Сходимость 

результатов  

Коэффициенты отражения  СКО 0,2% (в диапазоне 360...380 нм — 

0,4%);  

Колориметрические значения: СКО ΔE*ab 0,08 *(при 30 измерениях на 

белой калибровочной пластине с интервалом 

10 с. после калибровки)  

Воспроизводимость результатов  В пределах ΔE*ab 0,4 (SCI) *(при 12 

измерениях керамических эталонов BCRA II 

в сравнении с результатом, полученным на 

эталонном приборе)  

Время измерения, сек  В среднем 1,5  



Память  Не менее 700 измерений  

Источник электропитания  Батареи типа АА, 1.2 вольт  

Габариты, мм  69×96×193 

Масса, г 670 (без батарей) 
Условия 

эксплуатации  

температура  5...40°С  

влажность До 80% (при 35 °С без образования 

конденсата)  

Комплектность при поставке Белая калибровочная пластина (с данными) 

Апертурная маска 8мм 

Кабель (2м) 

AA-Батарейки (2 шт.) 

Адаптер переменного тока 

 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Спектрофотометра Поставщик 

должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Спектрофотометр; 

- паспорт (на русском языке); 

- инструкцию по эксплуатации (на русском языке); 

- товарную накладную; 

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

- документ, подтверждающий страну его происхождения;  

- другую необходимую документацию.   

4. Основные требования Заказчика при поставке Спектрофотометра 

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

Горбатова», Отдел научно-прикладных и технологических разработок  (1-й этаж дома 26). 

4.2. Условия поставки:  

Поставляемый Спектрофотометр должен быть новым, не ранее 2015 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. 

Поставщик при поставке обязан предоставить сертификаты качества.  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Спектрофотометра для обеспечения 

его сохранности при погрузке-разгрузке и транспортировке к месту поставки. 

4.3. Срок гарантии на поставляемый Спектрофотометр должен составлять не менее 12 

(Двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки. 

Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком или за счет средств 

Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными инженерами.   

Сервисное обслуживание включает: поставку и замену запасных частей Спектрофотометра, 

проведение профилактических работ, проведение ремонта Спектрофотометра. Состав, стоимость и 

сроки выполнения сервисных работ определяются отдельным Договором. 

4.4. Сроки поставки:  

Поставка Спектрофотометра должна быть осуществлена в течение не более 30 (Тридцать) 

календарных  дней с даты заключения договора. 

4.5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Спектрофотометра расходах: 

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

Спектрофотометра, в том числе его стоимость, погрузка-разгрузка, транспортные расходы, доставка 

Заказчику, страхование, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех 

обязательств по Договору. 

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

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

4.7. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора - в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

Поставщика.  

Расчет за поставку Спектрофотометра 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 

Спектрофотометра, выполнения Поставщиком всех условий договора и подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

5. Предложения по цене поставки Спектрофотометра в соответствии с требованиями,  

изложенными в пунктах 1-4 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 29.07.2015 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). 

6. Телефон для справок: (495) 676-97-71.  

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

Горбатова»  и/или направления потенциальным поставщикам лабораторного оборудования. 

  

Руководитель  Контрактной службы  

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

 

Исполнитель: научный сотрудник отдела  

научно-прикладных и технологических разработок                                                И.А. Козырев  

 

«24» июля 2015 г. 

 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru

