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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Государственного контракта  

на поставку расходных материалов 

для проведения химико-аналитических исследований 
 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 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 Государственного контракта (далее – Контракт) и просит организации, 

занимающиеся поставкой химической посуды и реактивов  дать свои ценовые предложения на поставку 

расходных материалов для проведения химико-аналитических исследований (далее также – Расходные 

мамериалы).  

Заказчик - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, расположенное по адресу: 

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

1. Основные требования Заказчика: 

1.1. Поставляемые Расходные материалы должны быть новые, 2014 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), без каких-

либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской 

Федерации, серийно выпускаемые. 

1.2. В цену поставки должны быть включены затраты, связанные с поставкой Расходных 

материалов, их упаковкой в транспортную тару, погрузкой на транспорт, транспортной доставкой 

Заказчику, разгрузкой и доставкой на 4-й этаж дома 26, таможенной очисткой (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 Контракту. 

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

момента приемки Заказчиком и подписания товарно-транспортной (товарной) накладной. 
 

2. Требования Заказчика к составу и количеству поставляемых Расходных материалов   

   Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование товара* Кол-

во 

Ед. 

изм. 

1 Шприцевые фильтры для подготовки проб (корпус из полипропилена, материал 

мембраны PTFE, диаметр фильтрующей поверхности  d = 4 мм, размер пор  0.45 

мкм) (1 упак./100 шт.)  

упак. 1 

 

2 Шприцевые фильтры для подготовки проб (корпус из полипропилена, материал 

мембраны PTFE, диаметр фильтрующей поверхности  d = 15 мм, размер пор  

0.45 мкм) (1 упак./100 шт.)  

упак. 2 

 

3 Цилиндр мерный,  емкостью 100 мл, из полипропилена (цена деления 1,00 мл; 

высота 260 мм; диаметр 34 мм; плотность  0,9 г/см3; проектная прочность при 

температуре 23 °С  7 МПа; цвет  - полупрозрачный)  

шт. 2 

 

4 Цилиндр мерный,  емкостью 25 мл, из полипропилена (цена деления 0,50 мл; 

высота 199 мм; диаметр 28 мм; плотность  0,9 г/см3; проектная прочность при 

температуре 23 °С  7 МПа; цвет  - полупрозрачный) 

шт. 2 

 

5 Шприц инъекционный одноразовый трехдетальный с наконечником типа Луер,  

емкостью 5 мл (тройная заточка игл, толщина иглы   0,1 мм) 

шт. 1000 

 

6 Предохранитель цилиндрический (8А 250В), длина корпуса 20 мм, диаметр 

корпуса 3мм 

шт. 4 

 

7 Предохранитель цилиндрический (12,5А 250В), длина корпуса 20 мм, диаметр 

корпуса 3мм 

шт. 2 

 

8 Банка с крышкой,   емкостью  100 мл, градуированная (горловина диаметром            шт. 4 
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45 мм со сливными кольцами и крышками из РР, диаметр банки – 56 мм, высота 

105 мм, из стекла марки Duran) 

9 Банка с крышкой,   емкостью  250 мл, градуированная (горловина диаметром 45 

мм со сливными кольцами и крышками из РР, диаметр банки – 70 мм, высота 

143мм, из стекла марки Duran) 

шт. 4 

 

10 Пробирки,  центрифужные, стерильные емкостью 50 мл, (из полипропилена, 

диаметр -30 мм, высота -115 мм, форма коническая) (1 упак./ 500 шт.) 

упак. 1 

11 Наконечник, для   пипеток объемом 5000 мкл (1 упак./100 шт.) упак. 10 

12 Наконечник,  для   пипеток объемом  10000 мкл  (1 упак./250 шт.) упак. 8 

13 Наконечник, для   пипеток объемом  200 мкл  (1 упак./1000 шт.) упак. 1 

14 Наконечник,  для   пипеток объемом 1000 мкл  (1 упак./1000 шт.) упак. 2 

15 Настольный штатив "Карусель" для 6-и механических дозаторов шт. 1 

16 Стакан лабораторный В-1-600 (объем - 600 мл, диаметр - 80 мм, высота – 150 

мм; стекло марки GG17, содержание SiO2 ≥ 80%, температура трансформации - 

520 °С, температура размягчения-820 °С, коэффициент линейного термического 

расширения -3,3*10-6К-1, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс) 

шт. 8 

17 Стакан лабораторный В-1- 800 (объем - 800 мл, диаметр - 90 мм, высота – 175 

мм; стекло марки GG17, содержание SiO2 ≥ 80%, температура трансформации – 

520 °С, температура размягчения-820 °С, коэффициент линейного термического 

расширения -3,3*10-6К-1, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс) 

шт. 7 

18 Стакан лабораторный В-1-1000(объем -1000 мл, диаметр - 95 мм, высота – 180 

мм; стекло марки GG17, содержание SiO2 ≥ 80%, температура трансформации – 

520 °С, температура размягчения-820 °С, коэффициент линейного термического 

расширения -3,3*10-6К-1, кислотостойкость - 1 класс, щелочестойкость - 2 класс) 

шт. 7 

19 Комплект стекла для  жира ГФ5.184.101-02 (без штатива, состоит из воронки 

делительной фильтрующей вместимостью 250 мл с диаметром пор 160 мкм, 

воронки делительной шарообразной вместимостью 100 мл и колбы мерной 

вместимостью 50 мл, габаритные размеры, мм – 64х80х670) 

шт. 3 

20 Ареометры   общего назначения (для измерения плотности жидкости от 700 до 

1840 кг/м3 с ценой деления шкалы -1 кг/м3 , пределы погрешности ±1 кг/м3) 

(набор из 19 шт.) 

набор 1 

21 Колба круглодонная  К-1-50-14/23 (вместимость колбы 50 мл, шлиф КШ-14/23, 

стекло марки –ТС)   

шт. 10 

23 Колба круглодонная  К-1-100-14/23 (вместимость колбы 100 мл, шлиф КШ-

14/23, стекло марки –ТС)   

шт. 10 

24 Колба коническая КН-3-10-18, Эрленмейера (исполнение 3, вместимость – 10 

мл, диаметр – 18 мм, стекло марки –ТС ) 

шт. 5 

25 Пробка ПМ 1- КШ 29/32 (из полипропилена, для закупоривания лабораторной 

посуды имеющий шлиф 29/32) 

шт. 10 

26 Колба круглодонная К-1-25-14/23 (исполнение 1, объем -25 мл, горловина -

14/23, диаметр – 41 мм, высота 85 мм, коэффициент линейного термического 

расширения -3,3*10-6К-1, из стекла марки Duran) 

шт. 2 

26 Воронка  лабораторная  (материал-полипропилен, диаметр - 50 мм, длина-85 мм, 

длина стебля – 43 мм, диаметр стебля  - 7 мм, температурный режим от 0 до 125 

°С) 

шт. 15 

28 Пробирка вакуумная гидролизная (объем - 6мл, диаметр - 10 мм, длина - 150 мм, 

с тефлоновой крышкой и портом для подвода газа) 

шт. 1 

 
* Классификация товара по ОКПД:  

Раздел D  ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел  DH ИЗДЕЛИЯ РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ 

25. Изделия резиновые и полимерные 

25.2. Изделия полимерные 

25.24. Изделия полимерные прочие  

25.24.28.710. Материалы и емкости полимерные лабораторные расходные для использования в медицинской 

in vitro диагностике и лабораторных in vitro исследованиях  

 

3. Перечень передаваемых с Расходными материалами  документов. 
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В составе товаросопроводительной документации при поставке Расходных материалов  

Поставщик должен предоставить Заказчику:  

- сертификаты соответствия на Расходные материалы; 

- паспорт (формуляр) при наличии; 

- руководство по применению Расходных материалов. 

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- счет-инвойс (при наличии); 

- таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

         4. Особые требования Заказчика 

4.1. Транспортную доставку Расходных материалов  от площадки Поставщика до площадки 

Заказчика, их разгрузку и доставку  на 4-й этаж дома 26 по ул. Талалихина осуществляет Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Расходные материалы  должны быть упакованы 

Поставщиком в транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Расходных материалов   во 

время транспортировки, погрузки-разгрузки и доставки.  

4.2. Сроки поставки Расходных материалов: 

Не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания  Контракта. 

4.3. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ГНУ  ВНИИМП им. В.М. Горбатова   

Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических 

исследований. 

4.4. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000340. 

4.5. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Расходных материалов  производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Расходных 

материалов, выполнения Поставщиком всех условий Контракта и подписания Сторонами Акта приема-

передачи с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

5. Предложения по цене работ на условиях, указанных  в пунктах 1-4 настоящего Извещения, 

необходимо направлять в срок до «18» июня 2014 г. на факс. (495) 676-95-51, или 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). 

6. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова 

Россельхозакадемии и/или направления в качестве запроса потенциальным поставщикам. 

 

Руководитель контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

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

 
Заведующий лабораторией научно-методических работ  

и контрольно-аналитических исследований                                                                             Н.Л. Вострикова 

 
 

«11» июня 2014 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

