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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены Гражданско-правового договора цен на оказание услуг по техническому 

обслуживанию автоматического гистологического процессора 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 567 (далее - Методические рекомендации), 

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 - Договор) и просит 

организации, занимающиеся техническим обслуживанием лабораторного и медицинского оборудования, 

дать свои ценовые предложения на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматического 

гистологического процессора (далее также Услуги) в соответствии с нижеприведенными требованиями 

и условиями.   

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

г.  Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

1. Перечень приборов, требующих технического обслуживания. 

Таблица 1 

 

Код ОКПД2 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения. 
 

2. Перечень услуг при выполнении технического обслуживания автоматического 

гистологического процессора Sakura Tissue-Tek® VIP ® Jr  (далее - Оборудование). 

Услуги включают в себя: 

- обязательный разовый профилактический осмотр, включающий диагностику и техническое 

обслуживание Оборудования в соответствии с регламентом (проводится не менее 1 раза в год). 

2.1. Обязательный разовый профилактический осмотр. 

а) Перечень  услуг, входящих в обязательный разовый профилактический осмотр,  приведен в 

таблице 2: 

 Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Перечень  

услуг/работ 

1 Электроника: 

 Проверка надёжности всех соединений на плате управления процессором PCB 

 Проверка отсутствия ошибок, связанных с критическим уменьшением ёмкости системного элемента 

питания. Замена батареи при необходимости 

 

Ротационный клапан: 

 Восстановление исходного уровня герметизации ротационного клапана, путем нанесения во все его 

сочленения тефлоновой смазки Lubricant Sealub (S-11) (кат. №D9-60-0030).  

 Установка исходного уровня прижимной силы винтов, закрепляющих роторный и статорный диски 

 

Крышка реторты: 

 Замена уплотнительной прокладки крышки реторты  

 Установка зазора между крышкой реторты и корпусом прибора на уровне примерно 26,5мм ± 1мм 

 Проведение теста на утечку воздуха из реторты при повышенном давлении. Устранение утечки при 

необходимости. 

 Проверка правильности местоположения и чистоты прокладки реторты. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

 

Назначение 

оборудования 

Тип Услуг 

1 Автоматический гистологический процессор 

Sakura Tissue-Tek® VIP ® Jr. 

(Производство: «Sakura», Япония).   

Подготовка 

биоматериалов 

Техническое 

обслуживание 
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 Насосная полка: 

 Демонтаж головки вакуумного насоса, замена всех резиновых прокладок и диафрагм 

 Осмотр вакуумного насоса на предмет наличия внутри посторонних частиц, вызванных трением 

вращающихся частей относительно стационарных. Смазка подшипников. 

 Чистка всех соленоидных клапанов при помощи ксилола. 

 Настройка регуляторов давления/вакуума. 

 Проверка надежности соединений воздуховодных элементов. 

 Проверка соответствия максимального вакуума уровню – 67 КПа и ниже. Проведение теста 

задержки вакуума. 

 Проверка времени возвращения давления в реторте к атмосферному при включенном соленоидном 

клапане № 1 (примерно 13 секунд). При несоответствии – настройка. 

 Регулировка уровня вакуума для всасывания реагентов на уровне значения 26 КПа 

 Проверка соответствия давления при откачивании реагентов из реторты уровню в 34 КПа. 

Проведение теста на давление в реторте в течение 5 минут. Настройка регулятора давления при 

необходимости. 

 Проведение теста задержки давления. 
 

Коллекторы трубок: 

 Очистка нижнего коллектора 

 Проверка возможности извлечения всех резервуаров без посторонних звуков. 

 Проверка всех мест сочленения резервуаров с прибором. 
 

Дополнительно: 

 Демонтаж и очистка аспиратора парафиновой печи. 

 Проверка сенсора перелива реагентов на надежность соединения с бутылкой для перелива и на его 

чувствительность. 

 Проверка трубки в парафиновой печи на наличие трещин и искривлений. 

Финальные тесты на движение жидкостей: 

 Проверка надежности закачки и откачки реагентов станций 1-14 в сервисном режиме. 

 Проверка стандартных показателей во время движения жидкостей. 

 

б) Все расходные материалы, используемые при проведении обязательного разового 

профилактического осмотра, должны быть совместимы с автоматическим гистологическим процессором 

Sakura Tissue-Tek® VIP ® Jr.  

Поставка и установка эквивалентных расходных материалов не допускается. 

в)  Выполнение профилактического осмотра должно быть документальное оформлено Актом 

Технического обслуживания. 

В случае установления Исполнителем неисправности, требующей непредвиденной замены 

комплектующих и/или дополнительных расходных материалов, Исполнителем дается рекомендация 

Заказчику на устранение обнаруженной неисправности и перечень вышедших из строя и необходимых 

для замены комплектующих и/или расходных материалов. По заявке (обращению) Заказчика в Договор 

могут быть внесены изменения в объеме не более 10% цены Договора для устранения обнаруженных 

неисправностей, включая стоимость вышедших из строя комплектующих и/или расходных материалов. 

Все процедуры в рамках технического обслуживания Оборудования выполняются 

квалифицированными сервисными инженерами в соответствии со Стандартизированной 

Технологической Операцией (SOP). Перед началом оказания Услуг Исполнителем должна быть 

приложена копия лицензии, дающая инженеру право выполнять сервисные работы на гистологическом 

оборудовании компании Sakura. 

3. Общие требования и условия Заказчика. 

3.1. Место оказания Услуг:  

- адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26,  

- место оказания Услуг: ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Экспериментальная клиника-

лаборатория биологически активных веществ животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

3.2. Сроки оказания Услуг:  не более 40 (сорок) календарных дней с даты подписания Договора. 

3.3. Условия оказания Услуг:  

Услуги должны быть оказаны качественно, в установленный Договором срок, в полном объеме в 

соответствии с требованиями Технического задания и Договора, нормативной, эксплуатационной и 

ремонтной документацией, а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, 

предусмотренными законодательством РФ для данного вида Услуг. 

3.4. По окончании процедуры технического обслуживания Оборудования Исполнитель передаёт 

Заказчику подписанный со стороны Исполнителя проект акта сдачи-приёмки Услуг с заключением о 

проведённых работах и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации Оборудования.  
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К акту сдачи-приёмки должна быть приложена копия лицензии, дающая инженеру право 

выполнять сервисные работы на гистологическом оборудовании компании Sakura. 

3.5. В цену оказания Услуг должны быть включены все расходы, необходимые для технического 

обслуживания Оборудования, в том числе зарплата сотрудников Исполнителя, проводящих 

обслуживание, стоимость комплектующих и расходных материалов (в соответствие с перечнями, 

указанными в табл. 2 настоящего Извещения), транспортные расходы, затраты на приобретение и/или 

аренду соответствующего оборудования для технического обслуживания (при необходимости их 

приобретения и/или аренды), затраты на замену вышедших из строя частей Оборудования, страхование, 

накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, 

необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору. 

Гарантийный срок на оказанные Услуги и замененные запасные части – не менее 6 месяцев. 

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

Исполнителя.  

Расчет за оказанные Услуги производится Заказчиком на следующих условиях: 

- оказание Услуг осуществляется без авансирования; 

- оплата осуществляется за фактически оказанные услуги, в течение 10 (Десять) банковских дней 

на основании выставленного Исполнителем счета после подписания обеими Сторонами акта сдачи-

приемки оказанных Услуг.  

3.7. Источник финансирования: финансирование за счет средств ГРАНТа Российского научного 

фонда (проект № 15-16-00008).  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль.  

4. Предложения по цене оказания Услуг в соответствии с требованиями,  изложенными в пунктах 

1-3 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 11.08.2016 г. по электронной почте на 

адрес zakupki-vniimp@mail.ru , или на факс. (495) 676-95-51, или, нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, комн. 312, 3-й этаж, дом 26, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16 часов 00 

минут). 

В  ценовом предложении должны быть указаны общая цена Договора на условиях, установленных 

в настоящем Извещении, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг, и другие сведения. 

В предложении должна обязательно указываться ссылка на настоящее Извещение и 

декларироваться, что Поставщик согласен поставить указанный Товар в соответствии с требованиями 

данного Извещения от 04.08.2016 г. 

5. Заказчик  информирует, что проведение данной процедуры сбора ценовых предложений не 

влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

6. Настоящее Извещение создано для направления потенциальным исполнителям услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию приборов и оборудованию. 

Телефоны для справок: (495) 676-92-11, (495) 676-64-81.  

 

 

Руководитель  сектора «Контрактная служба»  

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

 

Заведующий Экспериментальной клиникой-лабораторией 

биологически активных веществ животного происхождения                                              Л.В. Федулова 

  

«04» августа 2016 г. 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru

