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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 специализированной мебели (дегустационных кабин) для 

лаборатории квалиметрии и сенсорной оценки мясного сырья и готовой продукции в 

ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) 

 

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 или Заказчик) 

проводит процедуру определения и обоснования максимальной цены Гражданско-правового 

договора (далее – «Договор») и просит организации, занимающиеся поставкой  медицинской 

мебели, дать свои ценовые предложения на поставку специализированной мебели 

(дегустационных кабин) для лаборатории квалиметрии и сенсорной оценки мясного сырья и готовой 

продукции в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенном по 

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

2. Требования Заказчика к поставке специализированной мебели (далее – также 

Дегустационные кабины). 

2.1. Основные технические требования 

2.1.1. Для производства Дегустационных кабин должны использоваться только 

качественные импортные материалы и комплектующие. 

2.1.2. Все конструктивные материалы и комплектующие, из которых изготавливаются   

дегустационные кабины, должны быть рассчитаны на обработку всеми типами 

дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий -  

учреждений системы контроля качества РФ и допускать кратковременное воздействие 

высоких температур (обработка методом «обжига»). 

2.1.3. Конструктивные элементы Дегустационных кабин должны быть изготовлены из 

следующих материалов:    

- столешницы  – древесностружечные  плиты (производства фирм Финляндии, 

Германии) толщиной 28 мм, покрытые слоистым пластиком; фронтальные кромки 

столешниц должны быть закруглены (подгиб 180 град.);  

- стенки и полки -  древесностружечные плиты (производства фирм Финляндии, 

Германии) толщиной 16 мм,  покрытые меламином; 

-  все конструктивные элементы должны быть облицованы ударопрочной термо- и 

влагостойкой пластиковой  кромкой ABS (3 мм) (производства фирм Германии).  

2.1.4. Специализированная мебель должна быть эргономична, иметь единое цветовое и 

конструктивное решение. 

2.1.5. Конструкция мебели должна предусматривать возможность  замены отдельных 

элементов,  возможность неоднократной сборки/разборки. 

2.1.6. Дегустационные кабины должны быть изготовлены по рабочим чертежам, 

разработанным Исполнителем (фирмой-производителем)  и согласованным с Заказчиком. 

2.1.7. Поставляемые Дегустационные кабины должны быть запроектированы и 

изготовлены с учетом фактических размеров помещений лаборатории квалиметрии и 

сенсорной оценки мясного сырья и готовой продукции, применяемого в работе 

оборудования и приборов. 

2.1.8. Поставка Дегустационных кабин по Договору должна сопровождаться схемами 

размещения мебели по помещениям, выполненными в трехмерной графике. 

2.1.9. Транспортную доставку Дегустационных кабин, разгрузку, подъем на 2-й этаж 

дома 26, установку на рабочем месте (сборку и наладку поставленных Дегустационных 

кабин) должны выполнять Исполнитель (фирма-производитель). 
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2.2. Особые требования к поставляемым к Дегустационным кабинам. 

2.2.1. В дегустационные кабины  не должны проникать никакие шумы и запахи. 

2.2.2. Все материалы, используемые при производстве дегустационных кабин, должны 

быть без запаха. 

2.2.3. Цвет мебели - матовый светлых тонов (согласовывается с Заказчиком). 

2.2.4. Дегустационные кабины должны быть равномерно освещены, без бликов и теней. 

Они должны быть оснащены красными светофильтрами или монохроматическими лампами. 

2.2.4. Окошки для подачи образцов в кабину должны открываться легко и бесшумно. 

2.2.5. Дегустационные кабины должны быть сборно-разборными. 

2.2.6. В конструкции дегустационных кабин должна быть предусмотрена система 

визуального оповещения о готовности дегустатора принять следующий образец, например,  

при помощи сигнальных лампочек. 

2.2.7. Габариты дегустационных кабин:  

- ширина не менее 950 мм;  

- глубина не менее 1320 мм; 

- высота не менее 2200 мм. 

2.2.8. Рабочее место дегустатора должно быть оборудовано рабочей столешницей 

глубиной не менее 400 мм, выдвижной полкой для клавиатуры компьютера, подставкой под 

системный блок. 

2.2.9. Количество поставляемых дегустационных кабин  - 3 шт.  

Поставляемые кабины должны быть идентичны тем, что имеются в лаборатории 

квалиметрии и сенсорной оценки мясного сырья и готовой продукции ГНУ ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова Россельхозакадемии.  

2.2.10. Гарантийные обязательства:  

- срок службы дегустационных кабин  – не менее 10 лет;  

- срок гарантийного обслуживания – не менее 18 месяцев с момента приемки 

Заказчиком и подписания товарной накладной. 

3. Место и условия поставки дегустационных кабин:  

Место поставки: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 2-й этаж, лаборатория квалиметрии и 

сенсорной оценки мясного сырья и готовой продукции ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии.  

Условия поставки:  

Исполнитель обязан поставить Дегустационные кабины новые, не ранее 2-го квартала 

2012 года изготовления, 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), произвести их 

установку, ввести в эксплуатацию.  

Исполнитель обязан произвести соответствующую упаковку Дегустационных кабин 

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

поставки. 

4. Расчет за поставку дегустационных кабин производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

Условия оплаты – безналичный расчет.  

Предоплата в размере 30 (Тридцать) %  от цены Договора производится в течение        

10 (Десять) банковских дней со дня заключения Договора. 

Окончательный расчет в размере 70 (Семьдесят) % от цены Договора производится 

Заказчиком в течение 30 (Тридцать) банковских дней на основании выставленного 

Исполнителем счета после поставки товара, выполнения Исполнителем всех условий 

Договора, приемки Дегустационных кабин Заказчиком по акту сдачи-приемки и подписания 

Сторонами товарной накладной.  
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Заказчик имеет право производить оплату в рассрочку в зависимости от получения 

денежных средств из Федерального бюджета. 

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

кабин расходах:  
Цена поставки должна быть указана согласно базисному условию DDP Москва, 

Россия, ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии в соответствии с 

INCOTERMS-2000 и включать все расходы, связанные с проектированием, изготовлением 

и поставкой Дегустационных кабин, в том числе их стоимость, затраты на упаковку в 

транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, разгрузку на 

месте установки, транспортные расходы, установку и ввод в эксплуатацию, расходы на 

страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других 

обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения 

Исполнителем всех обязательств по Договору.  

6. Сроки поставки дегустационных кабин: не более 30 (Тридцать) календарных дней 

со дня заключения Договора. 

7. Предложения о цене поставки дегустационных кабин на условиях, указанных  в 

пунктах 2-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 25.07.2012 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 17 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в 

предпраздничные дни – до 16 часов 00 минут). 

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

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии. 

 

 

Заместитель директора ГНУ ВНИИМП  

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                            И.М. Чернуха 

 

 «20» июля 2012 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

