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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 фильтрующих  самоспасателей в комплекте с контейнерами для хранения) 

 
 

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  

противопожарного оборудования, предоставить свои ценовые предложения на поставку 

фильтрующих  самоспасателей в комплекте с контейнерами для хранения для нужд ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенного по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

2. Требования Заказчика к поставке фильтрующих  самоспасателей в комплекте с 

контейнерами для хранения (далее – также Оборудование). 

2.1. Объем поставки и основные характеристики поставляемого Оборудования 

 

№  

п/п 

Наименование товара Кол-во 

1 Универсальный фильтрующий  малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е» 

с полумаской  

70 

2 Универсальный фильтрующий  малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е» 

с полумаской (учебный экземпляр) 

2 

3 Контейнер для хранения самоспасателей на 2 самоспасателя 24 

 Контейнер для хранения самоспасателей на 5 самоспасателей 3 

 

2.2 Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные 

характеристики Оборудования. 

Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от 

продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений  во время пожара, а также от 

других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае  техногенных 

аварий и террористических  актов. 

Контейнер предназначен для обеспечения удобства хранения и оперативного 

получения самоспасателей в помещениях (в местах постоянного нахождения людей)  и на 

путях эвакуации. 

Функциональные характеристики:  

Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут при 

воздействии продуктов горения и опасных химических веществ в концентрациях 

установленных в ГОСТ Р 53261-2009 и ГОСТ Р 22.9.09-2009. 

Габаритные размеры контейнера на 2 самоспасателя не должны превышать по ширине - 

300 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170 мм. 

Габаритные размеры контейнера на 5 самоспасателей не должны превышать по ширине 

- 580 мм, по высоте - 200 мм, по глубине – 170 мм. 

Требования по безопасности: 

В самоспасателе должна обеспечиваться возможность подачи команд и ведение 

переговоров, поэтому в конструкцию капюшона должна входить полумаска, которая 
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закрывают нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального 

пространства под капюшоном.  

Контейнер для хранения должен быть выполнен в антивандальном исполнении, иметь 

металлический корпус.  

Потребительские свойства: 

Самоспасатель должен обладать минимальной массой без снижения требований к 

прочности конструкции и эффективности защитных свойств - не  более 650 г (без упаковки). 

Контейнеры должны быть окрашены в красный цвет и иметь не менее 4-х отверстий 

для крепежа к стене. Дверца контейнера должна иметь замок (возможность запираться на 

ключ) и иметь отверстие для опломбирования. Дверца контейнера должны быть оборудована 

контрольными окнами (из оргстекла), позволяющее визуально контролировать его 

содержимое.  

В комплектность каждого контейнера должно входить: 

- ключи к замку - 2 шт. 

- пластиковая самозатягивающася номерная пломба – 1 шт. 

- наклейка «Место выдачи СИЗ» - 1 шт. 

- наклейка с мнемосхемами по порядку надевания – 1 шт. 

- паспорт – 1шт. 

2.3. Основные условия поставки Оборудования 

2.3.1 Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без внешних и 

внутренних повреждений, не ранее 2012 года выпуска, без каких-либо ограничений (залог, 

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

серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и 

материалов.  

Качество фильтрующего самоспасателя должно подтверждаться сертификатом 

соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» (Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2009. 

2.3.2. Гарантийное обслуживание Оборудования должно осуществляться Поставщиком 

или за счет средств Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными 

инженерами.  

Самоспасатель должен иметь гарантийный срок хранения - не менее 5 лет, с 

возможностью пролонгации на срок не менее 5 лет, что должно подтверждаться 

руководством по применению (эксплуатации) самоспасателя.   

2.3.5. Оборудование, запчасти и расходные материалы, поставленные из-за границы, 

должны быть прошедшими таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и 

риски, связанные с транспортировкой Оборудования, включая любые сборы для импорта в 

РФ. 

2.3.6. Поставщик должен иметь следующие документы на поставляемое Оборудование 

и представить их при приеме-передаче Оборудования Заказчику:  

- паспорт или инструкцию по эксплуатации; 

- гарантийный талон, либо документ, его заменяющий; 

- сертификаты соответствия, либо документы, их заменяющие; 

- санитарно-эпидемиологические заключения, либо документы, их заменяющие. 

2.3.7. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой, 

транспортной доставкой, погрузкой-разгрузкой, оплатой таможенных процедур, подъемом 

на этажи, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других 

обязательных платежей. 

2.3.8. При транспортировке и доставке Оборудование должно быть упаковано в  

картонные ящики, снабженные уплотнительными прокладками, исключающими порчу и/или 

повреждение во время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место.  
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3. Место поставки Оборудования:  

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

4. Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

Условия оплаты – безналичный расчет. 

Аванс (предоплата) не предусмотрен.  

Оплата - 100 % цены Договора, производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 

Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Оборудования 

Заказчиком на основании подписанных Сторонами товарной накладной и акта сдачи-

приемки.  

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

кабин расходах:  
Цена поставки должна включать все расходы, связанные с  поставкой Оборудования, 

в том числе затраты на его упаковку в транспортную тару, погрузку разгрузку, 

транспортную доставку Заказчику, 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 Оборудования: не более 10 (Десять) календарных дней со дня 

заключения Договора. 

7. Предложения о цене поставки Оборудования на условиях, указанных  в пунктах 2-

6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 12.11.2012 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) 676-60-11,  (495) 676-60-91.  

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

В.М.Горбатова Россельхозакадемии. 

 

 

Главный инженер ГНУ ВНИИМП  

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                       А.И. Степаненко 

 

«06» ноября  2012 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

