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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

максимальной цены Гражданско-правового договора 

 

(для подготовки и проведения запроса котировок цен 

 на поставку расходных материалов  

для проведения микробиологических исследований 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 максимальной цены Гражданско-правового договора (далее – «Договор») и просит 

организации, занимающиеся поставкой расходных материалов, дать свои ценовые предложения на 

поставку расходных материалов для проведения микробиологических исследований пищевой 

продукции (далее также – «Расходные материалы») в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии, расположенном по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

2. Наименования и количество Расходных материалов: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена с НДС 

(18%) за ед., 

руб. 

Сумма с НДС 

(18%), руб. 

1 Пробирки конические типа Эппендорф   

объёмом 1,5 мл или эквивалент (1 упак. = 

500 шт.) 

упак. 6   

2 Пробирки конические типа Эппендорф   

объёмом 0,5 мл  или эквивалент  (1 упак. 

= 1000 шт.)           

упак. 1   

3 Пробирки конические типа Эппендорф   с 

оптической плоской крышкой  объёмом 

0,2 мл   или эквивалент    (1 упак. = 1000 

шт.) 

упак. 2   

4 Наконечники с фильтром  объёмом 1000 

мкл, (1 штатив = 100 шт.) 

штатив 30   

5 Наконечники с фильтром  объёмом 20-200 

мкл (1 штатив = 100 шт.) 

штатив 20   

6 Наконечники с фильтром  объёмом 10-100 

мкл (1 штатив = 100 шт.) 

штатив 20   

7 Наконечники с фильтром  объёмом 2-20 

мкл (1 штатив = 100 шт.) 

штатив 20   

8 Наконечники с фильтром  объёмом 0,5-10 

мкл (1 штатив = 100 шт.) 

штатив 20   

9 Перчатки смотровые неопудренные, 

размер S (1 упак. = 100 шт.)           

упак. 4   

10 Салфетки одноразовые (1 упак. = 100 шт.) упак. 5   

11 Чашки Петри диаметром 90 мм, 

вентилируемые  (1 упак. = 10 шт.) 

упак. 60   

12 Чашки Петри  диаметром  90 мм, не 

вентилируемые (1 упак. = 10 шт.) 

упак. 100   

13 Пробирки пластиковые, объемом 15 мл, с 

коническим дном (1 упак. = 50 шт.) 

упак. 20   
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3. Место и условия поставки Расходных материалов:  

Место поставки: 

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 обязан поставить Расходные материалы новые, не ранее 2012 года выпуска, не 

использованные ранее, отвечающие всем требованиям действующих государственных стандартов, 

охраны труда и пожарной безопасности при выполнении научных исследований, имеющие 

сертификаты качества (в том числе сертификаты экологической и пожарной безопасности при 

наличии).  

Поставщик обязан произвести соответствующую упаковку Расходных материалов для 

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

Гарантийный срок хранения Расходных материалов – не менее 12 (Двенадцать) месяцев с 

момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной. 

4. Оплата за поставку Расходных материалов производится с предоплатой в размере 30% 

(Тридцать процентов) от цены Договора. 

Окончательная оплата (70% от цены Договора) производится после поставки Расходных 

материалов на основании товарной накладной и акта приемки-передачи по выставленному 

Поставщиком счету.  

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

материалов, в том числе их стоимость, 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 Расходных материалов: не более 20 (Двадцать) календарных дней со дня 

заключения Договора. 

6. Предложения о цене поставки Расходных материалов 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 23.04.2012 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  

 

 «18» апреля 2012 г. 

14 Пакеты для гомогенизации Interscienсe 

Big Light или эквивалент, объемом 400 мл 

(1 упак. = 25 шт.) 

упак. 80   

15 Пакеты для автоклавирования 

биологических отходов (1 упак. = 50 шт.) 

упак. 2   

16 Пакеты для утилизации медицинские 

отходов  (1 упак. = 500 шт.) 

упак. 1   

17 Стёкла предметные, со шлифованным 

краем (1 упак. = 50 шт.) 

упак. 2   

18 Стёкла предметные, матовые, 100 % 

адгезия (1 упак. = 50 шт.) 

упак. 1   

19 Камера Горяева, 4-х сегментная шт. 2   

 Итого с НДС - - -  
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