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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 

Коды 

ОКДП 

 

Наименование и характеристика  

Микробиологических питательных 

сред  

Ед. изм. 
Кол- 

во 

Цена 

с НДС 

(18 %) 

за ед., 

руб. 

Сумма 

с НДС 

(18 %), 

руб. 

1 2423856 Пептон бактериологический для 

приготовления питательных сред 

(дегидратированный порошок). Упа-

ковка – 5 кг; рН 2% р-ра -  7,0±0,5; 

общий азот >12,5;α-амино азот - 3-

4,5%; зола – 5%; потери при сушке 

≤6%. 

упак. 1   

2 2423856 Мясной экстракт  для приготовления 

питательных сред (дегидратированный 

порошок). Упаковка – 5 кг; рН 5% р-ра 

-  6,0-7,0; общий азот >11,5-2,5%; α-

амино азот 3-4,5%; общий азот/ α-

амино азот – 28-39; хлориды (NaCl) ≤ 

7,0%; потери при сушке ≤ 6%. 

упак. 1   

3 2423857 Агар бактериологический очищенный 

для приготовления питательных сред 

(дегидратированный порошок). Упа-

ковка – 5 кг; зола – 3,9%; прозрачность 

1,5% р-ра (NTU) – 8,2; статическое 

напряжение – 950; температура 

гелеобразования – 35 
о
С; температура 

плавления – 88 
о
С; содержание 

двухвалентных катионов – 250 ppm; 

содержание тяжёлых металлов < 10 

мг/кг. 

упак. 1   

4 2423856 Дрожжевой экстракт для приго-

товления питательных сред (деги-

дратированный порошок); Упаковка – 

0,5 кг; рН 5% р-ра -  7,0; общий азот - 

10,0%; α-амино азот – 5,0%; зола – 

14,9%; потери при сушке – 5,7%. 

упак. 1   
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5 2423856 Молоко сухое обезжиренное для 

использования в микробиологии (деги-

дратированный порошок); Упаковка – 

0,5 кг; расход 100 г на 1 л готового 

раствора; рН готового р-ра 6,3±0,2. 

упак. 1   

6 2423856 Желчь бактериологическая (дегидра-

тированный порошок); Упаковка – 0,1 

кг; рН 5% р-ра -  5,5-7,5; содержание 

желчных кислот ≥ 45%, потери при 

сушке ≤ 5%. 

упак. 1   

  Итого с НДС (18 %):     

  В том числе НДС (18 %):     

 

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 обязан поставить Микробиологические питательные среды, не ранее 2012 года 

выпуска, с ненарушенной целостностью упаковки, 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  транспортную упаковку Микробиологических 

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

поставки на 4-й этаж в комнату 405. 

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

месяцев с момента приемки Заказчиком и подписания товарной накладной 

4. Расчет за поставку Микробиологических питательных сред производится Заказчиком на 

следующих условиях:  

Условия оплаты – безналичный расчет.  

Оплата за поставку Микробиологических питательных сред производится с предоплатой в размере 

30% (Тридцать процентов) от цены Договора в течение 5 (Пять) банковских дней после заключения 

Договора. 

Окончательная оплата - 70% (Семьдесят процентов) от цены Договора производится Заказчиком в 

течение 10 (Десять) банковских дней после поставки Микробиологических питательных сред на 

основании товарной накладной и акта приемки-передачи по выставленному Поставщиком счету.  

5.  Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки Микробиологических 

питательных сред расходах:  В цену поставки должны быть включены все расходы, необходимые для 

поставки Микробиологических питательных сред, в том числе их стоимость, погрузка-разгрузка, 

транспортные расходы, подъем на 4-й этаж в  комнату 405, страхование, накладные расходы, 

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

необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору 

 6. Сроки поставки Микробиологических питательных сред: не более 30 (Тридцать) 

календарных дней со дня заключения Договора. 

7. Предложения о цене поставки Микробиологических питательных сред на условиях, 

указанных  в пунктах 2-5 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок по 05.05.2012 г. на 

факс. (495) 676-95-51,  по электронной почте на  адрес: vniimp-torgi@yandex.ru или нарочным по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут по московскому времени (по пятницам  и  в предпраздничные дни – до 17 часов 00 

минут).   

8. Телефоны для справок: (495) 676-64-81,  (495)   676-60-91.  

9. 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  

«     »                        2012 г.            
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