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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку устройства автоматического ввода проб  

(для газового хроматографа Agilent 7890А) 
  

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 или Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся 

поставками оборудования и приборов для научных исследований дать свои ценовые предложения на 

поставку устройства автоматического ввода проб (для газового хроматографа Agilent 7890А) 
(далее  также  Оборудование). 

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

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

 

 1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  
   Таблица 1 

 

№               

п/п 

Код ОКДП* Наименование поставляемого Оборудования Ед. 

изм. 

Кол-

во  

1. 33.20.53.141   Устройство автоматического ввода проб (для газового 

хроматографа Agilent 7890А)**   

Шт.  1 

 
* Классификация товара по ОКДП: 

Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

33 Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, 

управления; приборы оптические, фото- и кинооборудование; часы 

33.2. Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей 

33.20. Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей 

33.20.5. Приборы для контроля прочих физических величин  

33.20.53. Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие 

группировки 

- код 33.20.53.141  Хроматографы аналитические газовые 
 

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 

2. Назначение и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования:  

         2.1 Назначение. 

Устройство для автоматического ввода проб предназначено для работы с газовым хроматографом 

марки Agilent  7890А при введении образцов. 

  
2.2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования 

№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

1. Устройство автоматического ввода проб  (для 

газового хроматографа Agilent 7890А) 
 

1.1 Устройство для автоматического ввода проб на 

16 виал с возможностью программирования 

глубины опускания иглы и проведения 

парофазного анализа 

Наличие 

http://classifikator.ru/dic/okpd/DL
http://classifikator.ru/dic/okpd/33
http://classifikator.ru/dic/okpd/33
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.2
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.20
http://classifikator.ru/dic/okpd/33.20.5
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№ 

п/п 

Функциональные технические и качественные 

характеристики 

Параметры 

1.2 Воспроизводимость Не менее чем 0.3% СКО (при 

анализе С10–C16, ввод 1 мкл 

(шприц 5 мкл), 10 проб  

1.3 Полностью программируемая скорость 

промывки, отбора и ввода образца  

наличие 

1.4 Возможность быстрого ввода образца  Не более  100 мс на ввод  

1.5 Диапазон вводимых объемов проб  От  1 мкл  до 250 мкл  

1.6 Множественный ввод проб  Не менее  99 проб определенного 

объема  

1.7 Время задержки при вводе образца  В диапазоне 0-1 мин. (при 

множественном вводе проб)  

1.8 Режим промывки растворителем  От 10, 20, 30, 40 до 80 %  от объема 

шприца 

1.9 Габаритные размеры, мм Не более 80x345x435  

1.10 Вес, кг Не более 14,2  
 

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов: 
-   сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;  
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования; 
-   талон гарантийного обслуживания (или иной гарантийный документ); 
-    паспорт (при наличии) на русском языке. 
 

4. Особые требования Заказчика 
4.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие 

документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, счет-инвойс и 

таможенную декларацию (при необходимости).   

6.2. Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 

разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Оборудование должно быть упаковано Поставщиком в 

транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Оборудования  во время транспортировки, 

погрузки-разгрузки, доставки на место установки.  

Установка Оборудования, ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) с проведением испытания, 

проведение экспертизы поставленного товара должны входить в общий срок поставки Оборудования. 

6.3. Сроки поставки Оборудования: 

Не более 75 (Семьдесят пять) календарных дней с даты подписания  Договора. 

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

Россельхозакадемии, Лаборатория научно-методических работ и контрольно-аналитических 

исследований  (4-й этаж дома 26 – без лифта). 

6.5. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

6.6. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том 

числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку 

Заказчику, доставку и разгрузку на месте установки, установку и ввод в эксплуатацию с испытаниями на 

различных режимах работы Оборудования, осуществление ознакомительного инструктажа для 

специалистов Заказчика, таможенную очистку (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 

Договору. 

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

Поставщика.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 30 

(Тридцать) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 
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Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 

Акта с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

7. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-6  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 28.07.2014 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). 

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

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

Россельхозакадемии и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

 

Заместитель  директора ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                  И.М. Чернуха  

 

Заведующий лабораторией научно-методических работ  

и контрольно-аналитических исследований                                                                            Н.Л. Вострикова 

 

 

«21» июля 2014 г. 

 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

