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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку химических реактивов и реагентов  

для электрофоретических исследований 
 

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), 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 химических 

реактивов и реагентов  дать свои ценовые предложения на поставку Химических реактивов и реагентов 

для электрофоретических  исследований  (далее также – Химические реактивы и реагенты или Товар).  

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

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

 

1. Общие требования Заказчика 

1.1. Поставляемые Химические реактивы и реагенты должны быть новые, не ранее июля 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 Химических 

реактивов и реагентов, в том числе их стоимость, упаковкой в транспортную тару, погрузкой на 

транспорт, транспортной доставкой Заказчику, разгрузкой и доставкой на 1-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 Договору. 

Предлагаемая цена Товара должна быть указана в Российских рублях. 

1.3. Гарантийный срок хранения Химических реактивов и реагентов:  не менее 12 (Двенадцать) 

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

2. Требования Заказчика к составу и количеству поставляемых Химических реактивов и реагентов    

        Таблица 1 

 

№ 

п/п 

ОКПД* Наименование товара Ед. 

 изм. 

Кол-во 

1 24.13.14.110 Соляная кислота хч, 1 л  (1 упак. = 1,2 кг) упак. 1 

2 24.14.32.121 Уксусная кислота хч,  (1 упак. =  1 кг) 

 

упак. 4 

3 24.15.30.111 Мочевина, extra pure (1 упак. = 1 кг) 

 

упак. 4 

4 24.66.42.334 Натрия додецилсульфат (RFE, USP-NF, BP, Ph. 

Eur.), 1 упак. =  250 г 

упак. 1 

5 24.66.42.334 Трис (гидроксиметил) аминометан 

гидрохлорид, для аналитики,  1 упак. =   250 г 

упак. 4 

6 24.66.42.334 Трис (гидроксиметил) аминометан (ACS),  для 

аналитики, 1 упак. =  1 кг 

упак. 1 

7 24.14.42.214 Глицин (> 99 %), 1 упак. =  500 г упак. 2 

8 24.66.42.334 Акриламид 2К, Standart grade, extra pure, 1 упак. 

=  500 г  

упак. 8 
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9 24.66.42.334 N,N'-Метилен-бис-акриламид, Ultra Pure Grade,  

1 упак. =  50 г 

упак. 3 

10 24.66.42.334 2-меркаптоэтанол (99.0 %), 1 упак = 100 мл упак. 1 

11 24.12.21.210 Бромфеноловый синий, натриевая соль, 1 упак. 

=  5 г 

упак. 2 

12 24.66.42.334 N,N,N',N'- тетраметилэтилендиамин, 99 %, 1 

упак. =  10 мл 

упак. 1 

13 24.12.21.210 Кумасси бриллиантовый синий G-250 (Ultra 

Pure Grade),  1 упак. =  5 г 

упак. 2 

14 24.66.42.334 Аммоний персульфат  (ACS Grade, 98,5%),        

1 упак. =  10 г 

упак. 1 

15 24.14.32.121 Уксусная кислота (ледяная), (RFE, USP, BP, Ph. 

Eur.),  1 упак. =  1 л 

упак. 2 

16 24.66.42.334 Маркеры молекулярной массы белков, 

неокрашенные, 5-250 кДа, 1 упак. =  250 мкл 

упак. 2 

 

* Классификация товара по кодам ОКПД: 

Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DG ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ И ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ 

Группа 24. Вещества химические, продукты химические и волокна химические 

Подгруппа 24.1. Вещества химические основные 

Коды: 

24.12.21.210 Красители органические синтетические прочие 

24.13.14.110 Хлорид водорода (кислота соляная), кислота хлорсульфоновая 

24.14.32.121 Кислота уксусная 

24.14.42.214 Глицин 

24.15.30.111 Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45 % в пересчете на сухой безводный 

продукт 

24.66.42.334 Реактивы химические сложные аналитического и общелабораторного назначения прочие 

 

3. Перечень передаваемых с Химическими реактивами и реагентами  документов. 

В составе товаросопроводительной документации при поставке Химических реактивов и 

реагентов Поставщик должен предоставить Заказчику:  

- товарно-транспортную (товарную) накладную; 

- сертификаты качества; 

- счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости); 

- другую необходимую документацию.   
 

         4. Особые требования Заказчика 

4.1. Транспортную доставку Химических реактивов и реагентов   от площадки Поставщика до 

площадки Заказчика, их разгрузку и доставку  на 1-й этаж дома 26 по ул. Талалихина осуществляет 

Поставщик. 

Перед транспортировкой и доставкой Химические реактивы и реагенты   должны быть упакованы 

Поставщиком в транспортную тару, исключающую их порчу и/или повреждение во время 

транспортировки, погрузки-разгрузки и доставки.  

4.2. Сроки поставки Химических реактивов и реагентов: 

Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания  Договора. 

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

Россельхозакадемии, Экспериментальная клиника-лаборатория биологически активных веществ 

животного происхождения  (1-й этаж дома 26). 

4.4. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000340. 

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

Поставщика.  

Расчет за поставку Химических реактивов и реагентов производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

http://classifikator.ru/dic/okpd/D
http://classifikator.ru/dic/okpd/DG
http://classifikator.ru/dic/okpd/24
http://classifikator.ru/dic/okpd/24.1
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-  предоплата в размере 30 % (Тридцать процентов) от цены Договора производится Заказчиком в 

течение 5 (Пять) банковских дней с даты  подписания Договора; 

- окончательный расчет в размере 70 % (Семьдесят процентов) от цены Договора производится 

Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета 

после поставки Химических реактивов и реагентов, выполнения Поставщиком всех условий Договора и 

подписания Сторонами Акта приема-передачи с учетом проведения экспертизы поставленного 

товара.  
5. Предложения по цене поставки товара на условиях, указанных  в пунктах 1-4 настоящего 

Извещения, необходимо направлять в срок до «18» августа 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) 676-64-81,  (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 

 
Заведующая Экспериментальной клиники-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения                            Н.Л. Федулова 

 
 

«12» августа 2014 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

