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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора 

 

(для подготовки и проведения запроса котировок цен 

 на поставку микробиологических питательных сред для проведения исследований  

по гигиене производства и микробиологии пищевой продукции)  

 

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,   
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 

промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора (далее – «Договор») и просит 

организации, занимающиеся поставкой микробиологических питательных сред, дать свои ценовые 

предложения на поставку микробиологических питательных сред для проведения исследований по 

гигиене производства и микробиологии пищевой продукции (далее также – «Микробиологические 

питательные среды») в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенном по 

адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

2. Наименования и количество Микробиологических питательных сред для проведения 

исследований: 

 

№ 

п/п 
Наименования Микробиологических питательных сред  Ед. изм. Кол- во 

1 Основа агара Бэрда-Паркера для селективного выделения 

Staphylococcus aureus (BAIRD PARKER AGAR BASE); упаковка -

500 г; состав (г/л):  триптон – 10,0; мясной экстракт – 5,0; 

дрожжевой экстракт – 1,0; глицин – 12,0; натрия пируват – 10,0; 

лития хлорид – 5,0; агар – 17,0; рН готовой среды 7,2 ± 0,2; выход 

готовой среды  -  8 л (с одной упаковки). 

упак. 1 

2 Добавка R.P.F. (R.P.F. supplement); упаковка – 8 флак с 

лиофилизатом; состав: плазма кроличья – 2,5 мл; фибриноген 

бычий – 500 мг; ингибитор трипсиновый – 2,5 мг; калия теллурит 

– 2,5 мг; расход на  90 мл готовой среды – 1 флакон 

упак. 1 

3 Основа бульона Жиолитти-Кантони для обогащения 

Staphylococcus aureus (GIOLITTI CANTONI BROTH BASE); 

упаковка -500 г; состав (г/л):   триптон – 10,0; мясной экстракт – 

5,0; дрожжевой экстракт – 5,0; D – маннитол – 20,0; лития хлорид 

– 5,0; глицин 1,2; натрия пируват – 3,0; рН готовой среды 6,9 ± 

0,2; выход готовой среды  -  9 л (с одной упаковки). 

упак. 1 

4 Добавка калия теллурит 3,5% (POTASSIUM TELLURITE 3.5% 

supplement); упаковка – 5 флак х10 мл; состав: калия теллурит – 

350 мг; вода дистилир. – 10 мл; расход на 1 литр готовой среды – 

38 мл. 

упак. 2 

5 Агар солевой с маннитом для селективного выделения 

патогенных стафилококков (MANNITOL SALT AGAR); упаковка 

-500 г; состав (г/л): мясной экстракт – 1,0; пептон – 10,0; натрия 

хлорид – 75,0; маннитол – 10,0; феноловый красный – 0,025; агар 

– 15,0; рН готовой среды 7,4 ± 0,2; выход готовой среды  -  4,5 л 

(с одной упаковки). 

упак. 3 

6 Основа модифицированной полжидкой среды Раппапорта-

Василиадиса (M.S.R.V. (Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis) 

MEDIUM BASE); основная полужидкая среда для селективного 

выделения подвижных штаммов сальмонелл; упаковка -500 г; 

упак. 3 
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Состав (г/л): триптоза – 4,5; гидролизат казеина кислый – 4,5; 

натрия хлорид – 7,3; калия фосфат 1-замещ. – 1,4; магния хлорид 

безводный – 10,9; малахитового зелѐного оксалат – 0,037; агар – 

2,7; рН готовой среды 5,2 ± 0,2; выход готовой среды  -  16 л (с 

одной упаковки). 

7 Бульон Раппапорта-Вассилиадиса соевый (R.V.S. (RAPPAPORT 

VASSILIADIS SOY BROTH)); селективный обогащающий бульон 

для выделения сальмонелл (ИСО 6785, ИСО 6579); упаковка -500 

г; состав (г/л): пептон соевый – 4,5; натрия хлорид – 7,2; калия 

дигидрофосфат – 1,26; калия гидрофосфат 2-х замещ. – 0,18; 

магния хлорид безводный – 13,58; малахитовый зелѐный – 0,036; 

рН готовой среды 5,2 ± 0,2; выход готовой среды  -  18,5 л (с 

одной упаковки). 

упак. 2 

8 Основа агара X.L.Т. 4 (ксилоза-лизин-тергитол) для селективного 

выделения сальмонелл, исключая typhi и paratyphi (X.L.T. 4 

AGAR BASE); упаковка -500 г; состав (г/л): пептон – 1,6; лактоза 

– 7,5; сахароза 7,5; натрия хлорид – 5,0; L – лизин – 5,0; ксилоза -

3,75; дрожжевой экстракт – 3,0; феноловый красный -  0,08; 

натрия тиосульфат – 6,8; железа аммонийный цитрат – 0,8; агар – 

18; рН готовой среды 7,4 ± 0,2; выход готовой среды  -  8,4 л (с 

одной упаковки). 

упак. 4 

9 Добавка  X.L.Т. (Тергитол 4) (X.L.T. supplement (Tergitol 4)); 

упаковка -2 флак х 50 мл ; состав: тергитол 100 %; расход на 1 

литр готовой среды – 4,6 мл. 

упак. 1 

10 Висмут-сульфитный агар для выделения и дифференциации 

Salmonella typhi и других сальмонелл из клинических образцов и 

других материалов (BISMUTH SULPHITE AGAR); упаковка -500 

г; состав (г/л): мясной экстракт – 5,0; пептон – 5,0; триптон – 5,0; 

глюкоза – 5,0; натрия фосфат 2-х замещ. – 4,0; железа сульфат – 

0,3; висмут сульфитный индикатор – 8,0; бриллиантовый зелѐный 

– 0,016; агар- 15,0; рН готовой среды 7,6 ± 0,2; выход готовой 

среды  -  10,5 л (с одной упаковки). 

упак. 1 

11 Тетратионатовый бульон Мюллера-Кауффмана основа, для 

селективного обогащения  Salmonella spp. из воды, пищи и 

фекальных образцов(MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE 

ВROTH BASE); упаковка - 500 г; состав (г/л): триптон – 8,6; 

мясной экстракт – 4,3; натрия хлорид – 2,6; кальция карбонат – 

38,7; натрия тиосульфат – 30,0; желчные соли – 4,75; 

бриллиантовый зелѐный – 0,0095; рН готовой среды 8,0 ± 0,2; 

выход готовой среды  -  5,5 л (с одной упаковки). 

упак. 6 

12 Раствор йода МКТТ (IODINE MKTT SOLUTION); упаковка - 10 

флак х 10 мл; состав: калия йодид – 2,5 г; йод – 2,0 г; вода 

дистиллированная; расход на 1 литр готовой среды – 20 мл. 

упак. 7 

13 Готовая среда лактозо-желчный агар с кристаллвиолетом и 

нейтральным красным с нейтрализаторами дезинфицирующих 

средств для селективного выделения и подсчета бактерий группы 

кишечной палочки с объектов окружающей среды, разлитая в 

пластиковые чашки диаметром 55мм выпуклым слоем для взятия 

отпечатков с тестовой поверхности, имеющие разметку дна чашки 

в виде сетки 4 на 4 с площадью ячейки 1см
2
 -  20 чашек в упаковке. 

упак. 1 
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3. Место и условия поставки Микробиологических питательных сред:  

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 4-й этаж, Лаборатория гигиены производства и 

микробиологии ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии.   

Условия поставки:  

Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан иметь разрешение на 

продажу указанных в настоящем Извещении Микробиологических питательных сред. 

Поставщик обязан поставить Микробиологические питательные среды, которые должны быть 

новыми, не ранее 2011 года выпуска, не использованными ранее, отвечать всем требованиям 

действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении 

научных исследований, иметь сертификаты качества (в т. ч. сертификаты экологической и пожарной 

безопасности при наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Микробиологических питательных 

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

Гарантийный срок хранения Микробиологических питательных сред – не менее 12 (Двенадцать) 

месяцев с момента приемки Заказчиком Микробиологических питательных сред и подписания товарной 

накладной. 

4. Оплата за поставку Микробиологических питательных сред производится с предоплатой в 

размере 30 (Тридцать) % от цены Договора. 

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

Микробиологических питательных сред, в том числе погрузка-разгрузка, транспортные расходы, подъем 

на 4-й этаж, 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. Сроки поставки Микробиологических питательных сред: не более 30 (Тридцать) 

календарных дней со дня заключения Договора. 

6. Предложения о цене поставки Микробиологических питательных сред на условиях, указанных  

в пунктах 2-5 настоящего Извещения, необходимо направлять на факс. (495) 676-95-51 или на 

электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок до 10.10.2011 г.  

7. Телефоны для справок: (495) 676-60-11,  (495) 676-60-91.  

8. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии. 

 

 

 

Директор ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                     А.Б. Лисицын  

 

 

 «04» октября 2011 г.                                        
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