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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора цен на поставку комплекта 

лабораторной мебели 

 

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), 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, поставляющие лабораторную мебель, дать свои ценовые предложения на 

поставку комплекта лабораторной мебели для Экспериментальной клиники-лаборатории биологически 

активных веществ животного происхождения  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» (далее – Мебель 

или Товар) 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. Требования Заказчика к составу поставляемого Товара.  

1.1. Классификация по коду ОКПД 2, количество поставляемого Товара приведено в Таблице 1. 

Таблица 1 

№               

п/п 

Код ОКПД 2х Наименование  Ед. изм. Кол-во  

1. 32.50.30.110 Комплект лабораторной мебели    компл. 1 
 

* Классификация товара по ОКПД2: 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части  

 

2.  Технические характеристики и комплектация поставляемого Товара:  

2.1. Требования Заказчика к комплектации поставляемой Мебели приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№               

п/п 

Комплектация Ед. изм. Кол-во  

 Комплект лабораторной мебели в составе:   
1. Лабораторный стол-мойка с одной раковиной шт. 1 

2. Стол лабораторный (1200х600х750 мм) шт. 2 

3. Стол лабораторный (1800х600х750 мм) шт. 3 

4. Стол лабораторный с шкафом надстройкой (1500х630х1850/750 мм) шт. 1 

5. Стол лабораторный с шкафом надстройкой (1800х630х1850/750 мм) шт. 1 

6. Тумба подкатная с 3-мя ящиками шт. 4 

7. Тумба подкатная с дверкой (правой) шт. 4 

8. Шкаф для лабораторной посуды (800х450х2010 мм) шт. 2 

9. Шкаф для лабораторной посуды (400х450х2010 мм) шт. 2 

 

2.2. Технические требования к поставляемому Товару приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование Характеристики Кол-во, 

шт.  

1. Лабораторный 

стол-мойка с 

одной 

раковиной 

Ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 850 мм.  

Корпус должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной 

древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм,  обработанной  

противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм. 

Устанавливается на металлический сборно-разборный каркас  (не 

допускается наличие цельносварного каркаса),  выполненный из 

стальной профильной трубы 25х25х1,5 мм с нанесением 

эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Крепление каркаса 

осуществляется с помощью болтов М8х40 через заклёпки-гайки, 

установленные в боковинах каркасов. Регулировка высоты 
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осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, 

которые устанавливаются на металлический каркас.  

Рабочая поверхность  с врезной цельносварной раковиной выполнена 

из полипропилена серого цвета толщиной 10 мм. Места соединений 

проварены полипропиленовым прутком. По периметру поверхности 

имеется противопроливочный бортик из полипропилена. 

Рабочая поверхность - не изменяется при кратковременном 

воздействии разбавленных кислот (до 15% конц), щелочей (Амиак 

25%, NaOH 20%, KOH 20%) и органических растворителей 

(этиловый спирт, ацетон, хлороформ, формалин, этоксиэтан). 

Выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100 

град. С. 

Тумба должна имеет: 

- одну чашу размером 400х400х250 мм.  

- две распашные дверки, выполненные из влагостойкой 

ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм,  

обработанной  противоударным пластиком (PVC) серого цвета 

толщиной 2 мм.  

- две ручки из цинко-алюминиевого сплава с гальваническим 

покрытием, хром-матового цвета. 

- смеситель химический для воды. Детали смесителя сделаны из 

латуни, мало подвержены химическим изменениям и имеют 

эпоксидное покрытие серого цвета. Смеситель оборудован клапаном 

с масляной головкой и герметизирован EPDM (каучук на основе 

сополимера этилена, пропилена и диенового мономера). Прочный 

соединительный штуцер (с возможностью демонтажа)  соответствует 

норме DIN 12898. Вентили соответствуют EN 13792:2000  и  

производятся из АБС-пластика, устойчивого к воздействию кислот.  

Класс допуска В. Кран производится в соответствии со стандартом 

DIN 12918.  Максимальное рабочее давление – 10 Бар  

- патрубки для подвода и слива воды. 

Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1. Мойка должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

2. Стол 

лабораторный 

(1200х600х750 

мм) 

 

Ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 750 мм.  

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас 

(не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: 

- 2-х боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненные из 

стальной профильной трубы  60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. 

Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной 

связи, выполненной  из стальной профильной трубы 30х30 мм с 

толщиной стенки 1,5 мм. 

-одной задней рамы и одной верхней рамы, имеющие 

прямоугольную форму. Рамы выполнены из стальной профильной 

трубы  30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.  

На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Передние открытые части каркаса закрыты пластиковыми 

заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. Регулировка высоты 

осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, 

которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная 

нагрузка на стол 250 кг. 

Рабочая поверхность – Монолитный химически-стойкий пластик 

сверхвысокого прессования Lab HPL. Обладает высокой 

ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью; обладает 

высокими антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию 

температур до 135 град. С, допускает незначительное по 

длительности воздействие более высоких температур. Проявляет 

высокую стойкость при длительном воздействии концентрированных 
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кислот (серная, соляная, фосфорная) и щелочей (аммиак, гидроксид 

натрия, гидроксид калия). Размер столешницы 1200х600 мм 

Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1. Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 

16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

3. Стол 

лабораторный 

(1800х600х750 

мм) 

 

Ширина 1800, глубина 600, высота 750 мм.  

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас 

(не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: 

- 2-х боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненные из 

стальной профильной трубы  60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. 

Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной 

связи, выполненной  из стальной профильной трубы 30х30 мм с 

толщиной стенки 1,5 мм. 

-одной задней рамы и одной верхней рамы, имеющие 

прямоугольную форму. Рамы выполнены из стальной профильной 

трубы  30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.  

На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Передние открытые части каркаса закрыты пластиковыми 

заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. Регулировка высоты 

осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, 

которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная 

нагрузка на стол 250 кг. 

Рабочая поверхность – Монолитный химически-стойкий пластик 

сверхвысокого прессования Lab HPL. Обладает высокой 

ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью; обладает 

высокими антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию 

температур до 135 град. С, допускает незначительное по 

длительности воздействие более высоких температур. Проявляет 

высокую стойкость при длительном воздействии концентрированных 

кислот (серная, соляная, фосфорная) и щелочей (аммиак, гидроксид 

натрия, гидроксид калия).  Размер столешницы 1200х600 мм 

Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1. Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 

16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 
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4. Стол 

лабораторный с 

шкафом 

надстройкой 

(1500х630х185

0/750 мм) 

 

Ширина 1500 мм, глубина 630 мм, высота 1850 мм.  

Высота столешницы 750 мм.  

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас 

(не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: 

-2-х боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненные из 

стальной профильной трубы  60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. 

Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной 

связи, выполненной  из стальной профильной трубы 30х30 мм с 

толщиной стенки 1,5 мм. 

-одной задней рамы и одной верхней рамы, имеющие 

прямоугольную форму. Рамы выполнены из стальной профильной 

трубы  30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.  

На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Передние открытые части каркаса закрыты пластиковыми 

заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. Регулировка высоты 

осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, 

которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная 

нагрузка на стол 250 кг. 

Рабочая поверхность – Монолитный химически-стойкий пластик 

сверхвысокого прессования Lab HPL. Обладает высокой 

ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью; обладает 
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высокими антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию 

температур до 135 град. С, допускает незначительное по 

длительности воздействие более высоких температур. Проявляет 

высокую стойкость при длительном воздействии концентрированных 

кислот (серная, соляная, фосфорная) и щелочей (аммиак, гидроксид 

натрия, гидроксид калия).  Размер столешницы 1500х600 мм. 

Стол должен иметь: 

- Надстройку в виде сборно-разборного металлического каркаса, 

выполненного из стальной профильной трубы 25х25 мм с толщиной 

стенки 1,5 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого 

цвета, жёстко крепящегося к основному каркасу стола. Открытую 

часть каркаса, прилегающую к столешнице закрывают заглушками 

25х25 мм с резьбой, в которые установлены регулируемые опоры 

М10.  

- Шкаф, состоящий из одного закрытого отделения с одной дверкой, 

изготовленной из ЛДСП толщиной 16 мм,  обработанной  

противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм и 

съемной полкой внутри, ручка из цинко-аллюминиевого сплава с 

гальваническим покрытием хром-матового цвета, и одного 

открытого отделения с одной зафиксированной полкой. Нагрузка на 

полку не более 30 кг, общая нагрузка на шкаф не более 50 кг.   

Используемые ДСП материалы не должны превышать класса 

эмиссии формальдегида Е1. Стол должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

5. Стол 

лабораторный с 

шкафом 

надстройкой 

(1800х630х185

0/750 мм) 

 

Ширина 1800 мм, глубина 630 мм, высота 1850 мм.  

Высота столешницы 750 мм.  

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас 

(не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: 

-2-х боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненные из 

стальной профильной трубы  60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. 

Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной 

связи, выполненной  из стальной профильной трубы 30х30 мм с 

толщиной стенки 1,5 мм. 

-одной задней рамы и одной верхней рамы, имеющие 

прямоугольную форму. Рамы выполнены из стальной профильной 

трубы  30х30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.  

На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Передние открытые части каркаса закрыты пластиковыми 

заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. Регулировка высоты 

осуществляется регулируемыми опорами в диапазоне 0-30 мм, 

которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная 

нагрузка на стол 250 кг. 

Рабочая поверхность – Монолитный химически-стойкий пластик 

сверхвысокого прессования Lab HPL. Обладает высокой 

ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью; обладает 

высокими антибактериальными свойствами. Устойчив к воздействию 

температур до 135 град. С, допускает незначительное по 

длительности воздействие более высоких температур. Проявляет 

высокую стойкость при длительном воздействии концентрированных 

кислот (серная, соляная, фосфорная) и щелочей (аммиак, гидроксид 

натрия, гидроксид калия). Размер столешницы 1800х600 мм. 

Стол должен иметь: 

- Надстройку в виде сборно-разборного металлического каркаса, 

выполненного из стальной профильной трубы 25х25 мм с толщиной 

стенки 1,5 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого 

цвета, жёстко крепящегося к основному каркасу стола. Открытую 

часть каркаса, прилегающую к столешнице закрывают заглушками 

25х25 мм с резьбой, в которые установлены регулируемые опоры 

1 



 5 

М10.  

- Шкаф, состоящий из одного закрытого отделения с одной дверкой, 

изготовленной из ЛДСП толщиной 16 мм,  обработанной  

противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм и 

съемной полкой внутри, ручка из цинко-аллюминиевого сплава с 

гальваническим покрытием хром-матового цвета, и одного 

открытого отделения с одной зафиксированной полкой. Нагрузка на 

полку не более 30 кг, общая нагрузка на шкаф не более 50 кг.   

Используемые ДСП материалы не должны превышать класса 

эмиссии формальдегида Е1. Стол должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

6 Тумба 

подкатная с 3-

мя ящиками 

 

Ширина 400 мм, глубина 470 мм, высота 720 мм. 

Корпус должен быть выполнен из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной  противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм.   

Поверхность - не изменяется при кратковременном воздействии 

разбавленных кислот (до 15% конц), щелочей (Амиак 25%, NaOH 

20%, KOH 20%) и органических растворителей (этиловый спирт, 

ацетон, хлороформ, формалин, этоксиэтан). Выдерживает 

кратковременное воздействие температуры до 100 град. С. 

Комплектация тумбы: 

- 3 выдвижных ящика, выполненных из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм. Фасады ящиков 

обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета 

толщиной 2 мм.  

- ручки цинко-алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, 

хром-матового цвета 

- Роликовые опоры выполнены из пластика, диаметр каждой 50 мм. 

Все опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. 

Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1.  Тумба должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

4 

7 Тумба 

подкатная с 

дверкой 

(правой) 

 

Ширина 400 мм, глубина 470 мм, высота 720 мм. 

Корпус должен быть выполнен из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной  противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм.  

Поверхность - Не изменяется при кратковременном воздействии 

разбавленных кислот (до 15% конц), щелочей (Амиак 25%, NaOH 

20%, KOH 20%) и органических растворителей (этиловый спирт, 

ацетон, хлороформ, формалин, этоксиэтан). Выдерживает 

кратковременное воздействие температуры до 100 град. С. 

Комплектация тумбы: 

- одну дверку, выполненную из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной  противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм.  

- съемную полку 

- ручки цинко-алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, 

хром-матового цвета 

- Роликовые опоры выполнены из пластика, диаметр каждой 50 мм. 

Все опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. 

Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1.  Тумба должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 16371-93 пп. 2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

4 

8 Шкаф для 

лабораторной 

посуды 

(800х450х2010 

Размер: 800х450х2010 мм.  

Корпус должен быть выполнен из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм,  обработанной  противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм. Устанавливается на 

2 
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мм) 

 

металлический сборно-разборный каркас  (не допускается наличие 

цельносварного каркаса), выполненный из стальной профильной 

трубы 25х25х1,5 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Регулировка высоты осуществляется регулируемыми опорами в 

диапазоне 0-30 мм, которые устанавливаются на металлический 

каркас.  

Поверхность - не изменяется при кратковременном воздействии 

разбавленных кислот (до 15% конц), щелочей (Амиак 25%, NaOH 

20%, KOH 20%) и органических растворителей (этиловый спирт, 

ацетон, хлороформ, формалин, этоксиэтан). Выдерживает 

кратковременное воздействие температуры до 100 град. С. 

Шкаф должен иметь: 

- 4 полки, 3 из которых съемные, с нагрузкой на полку до 25 кг. 

Предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня 

высоты с шагом 50 мм. 

- две нижних дверки, изготовленных из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм; 

- две верхних дверки, изготовленных из стекла цвет "серая дымка" 

толщиной 4 мм. Крепление стекла осуществляется с помощью петель 

(не менее 3-х штук) с декоративными заглушками. Для обеспечения 

плавного закрытия и гашения вибрации стекол в конструкции 

предусмотрены резиновые демферы. 

- 4 ручки из цинко-алюминиевого сплава, хром матового цвета. 

- на боковине шкафа в месте прилегания стекла установлен 

уплотнитель, выполняющий функцию демфера. Суммарная нагрузка 

на шкаф до 100 кг.  

 Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1. 

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 

2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

9 Шкаф для 

лабораторной 

посуды 

(400х450х2010 

мм) 

 

Размер: 400х450х2010 мм.  

Корпус должен быть выполнен из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм,  обработанной  противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 0,5 мм. Устанавливается на 

металлический сборно-разборный каркас  (не допускается наличие 

цельносварного каркаса), выполненный из стальной профильной 

трубы 25х25х1,5 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия 

серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов 

М8х40 через заклёпки-гайки, установленные в боковинах каркасов. 

Регулировка высоты осуществляется регулируемыми опорами в 

диапазоне 0-30 мм, которые устанавливаются на металлический 

каркас.  

Поверхность - не изменяется при кратковременном воздействии 

разбавленных кислот (до 15% конц), щелочей (Амиак 25%, NaOH 

20%, KOH 20%) и органических растворителей (этиловый спирт, 

ацетон, хлороформ, формалин, этоксиэтан). Выдерживает 

кратковременное воздействие температуры до 100 град. С. 

Шкаф имеет: 

- 4 полки, 3 из которых съемные, с нагрузкой на полку до 25 кг. 

Предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня 

высоты с шагом 50 мм. 

- одну нижнюю дверку, изготовленную из ламинированной древесно-

стружечной плиты толщиной 16 мм, обработанной противоударным 

пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм; 

- одну верхнюю дверку, изготовленную из стекла цвет "серая дымка" 

толщиной 4 мм. Крепление стекла осуществляется с помощью петель 

(не менее 3-х штук) с декоративными заглушками. Для обеспечения 

2 
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плавного закрытия и гашения вибрации стекол в конструкции 

предусмотрены резиновые демферы. 

- 2 ручки из цинко-алюминиевого сплава, хром матового цвета. 

- на боковине шкафа в месте прилегания стекла установлен 

уплотнитель, выполняющий функцию демфера. Суммарная нагрузка 

на шкаф до 100 кг.  

 Используемые материалы не должны превышать класса эмиссии 

формальдегида Е1. 

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93 пп. 

2.2.29, 2.2.30. 

Цвет изделия серый. 

 

2.3. Перечень передаваемых с Товаром документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Товара Поставщик должен 

предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- инструкцию по эксплуатации; 

- товарную накладную; 

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

- другую необходимую документацию.   

3. Общие требования и условия Заказчика. 

3.1. Место поставки Товара:  

- адрес поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»,  

- место поставки: Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ 

животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

3.2. Сроки поставки Товара: не более 21 (Двадцать один) календарного дня с даты подписания 

Договора. 

3.3. Условия поставки Товара:  

Товар должен быть поставлен в срок и в полном объеме в соответствии с требованиями Технического 

задания и Договора, а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, 

предусмотренными законодательством РФ для данного вида Товара. 

3.4. Поставляемый Товар должен быть новый, 2015-2016 года выпуска, не использованный ранее, 

отвечающий всем требованиям действующих государственных стандартов, охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении научных исследований, имеющий сертификаты соответствия (в том числе 

сертификаты экологической и пожарной безопасности при наличии), без каких-либо ограничений (залог, 

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

выпускаемый.  

Перед транспортировкой и доставкой Товар должен быть упакован Поставщиком в транспортную 

тару, исключающую порчу и/или повреждение его во время транспортировки, погрузки-разгрузки и 

доставки Заказчику.  

3.5. В цену поставки должны быть включены затраты, связанные с поставкой Товара, в том числе его 

стоимость, упаковка в транспортную тару, погрузка на транспорт, транспортная доставка Заказчику, 

разгрузка и доставка на место поставки (1-й этаж дома 26), таможенная очистка (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.  

Гарантийный срок – не менее 30 месяцев с момента поставки Товара. 

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

Расчет за поставку Комплекта мебели 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 Товара, выполнения Поставщиком 

всех условий Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи и товарной накладной.  

3.7. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения от приносящей доход 

деятельности.  

КБК:  00000000000000000244. 

Валюта Договора – российский рубль.  

4. Предложения на поставку расходных материалов для содержания конвенциональных животных в 

соответствии с требованиями,  изложенными в разделах 1-3 настоящего Извещения, необходимо 

направлять в срок до 16.08.2016 г. по электронной почте на адрес zakupki-vniimp@mail.ru, или на факс. 

mailto:zakupki-vniimp@mail.ru
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(495) 676-95-51, или нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 1-й этаж, 

Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ животного происхождения, 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. 

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 поставщикам лабораторной 

мебели. 

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 

  

«12» августа 2016 г. 


