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Заявка на проведение аукциона либо запроса котировочной цены

Реактивы и лабораторные расходные материалы для СПбГУ. 

Комментарии по заполнению таблицы технических характеристик:
Торговые марки указывать можно только с фразой «или эквивалент» и указанием параметров эквивалентности.
Числовые характеристики следует указывать с допусками (если точная характеристика – с фразой «не менее» или «не более», если диапазон – с фразой «в диапазоне не уже, чем от… до …»), если данные характеристики не являются стандартными (например, объем эппендорфов).
Выделенное желтым следует изменить в соответствии с актуальными для Вашей заявки данными.
Выделенное курсивом следует удалить.
Форму в Excel «Цена и объем товара» заполняете, копируя столбец «Наименование» и указывая цены и количество.
Столбец «Товарный знак и его конкретные технические характеристики» должен копировать столбец «Технические характеристики», но числовые характеристики должны быть указаны конкретные (без допусков). Заполняется только для тех товаров, где указаны торговые марки.
Количество товара в упаковке (в наборе, единиц и пр.) должно быть указано точно, без допусков.

№

Наименование
Технические характеристики для включения в документацию
Товарный знак и его конкретные технические характеристики 
Столбец заполняется только для товаров, у которых указаны торговые марки
КОСГУ
1
Масле вазелиновое 
Масло вазелиновое Sigma-Aldrich SpectraScan или эквивалент по ширине окна поглощения (не шире, чем от 800 до 950 нм)
Пригодное для спектроскопии в инфракрасном диапазоне
Показатель преломления при 20°С – не менее 1,478 и не более 1,480
Упаковка 250 мл
Масло вазелиновое Sigma-Aldrich SpectraScan Ширина окна поглощения от 800 до 950 нм
Пригодное для спектроскопии в инфракрасном диапазоне
Показатель преломления при 20°С – 1,479
Упаковка 250 мл
340
2
Бумага фильтровальная марки Ф
ГОСТ 12026-76
Пригодна для изготовления беззольных фильтров
В прямоугольных листах
Размер листа – не менее 21х21 см
Упаковка 1 кг

340
3
Бумага индикаторная для определения 
Для определения рН путем визуального сравнения окраски индикаторной полоски со шкалой стандартов
Ширина диапазона измерения – не уже, чем от 0 до 14 ед. рН
Размер полоски – не менее 6х85 мм
Упаковка – 100 шт

340
4
Электронные весы 
ГОСТ 24104-01
Наибольший предел взвешивания – не менее 4 кг.
Дискретность отсчета – не более 0,1 г
Размер чаши весов – не менее 133х170 мм
Калибровочная гиря массой не более половины наибольшего предела взвешивания - наличие

310
5
рН-метр 
Прибор для измерения рН, температуры и ЭДС (в мВ диапазоне)
Жидкокристаллический дисплей – наличие 
Диапазон измерения рН – не уже 0-14 ед. рН
Диапазон измерения ЭДС – не уже, чем от -1999 до +1999 мВ
Диапазон измерения температуры – не уже -10-100°С
Разрешение для рН – не более 0,01 ед. рН
Разрешение для ЭДС – не более 1 мВ
Разрешение для температуры – не более 0,1°С
Погрешность для рН – не более 0,02 ед. рН
Погрешность для ЭДС – не более 1 мВ
Погрешность для температуры – не более 2°С
Полуавтоматическая калибровка – наличие
Автоматическая термокомпенсация – наличие
Электропитание – от сети переменного тока
В комплекте – комбинированный рН-электрод и термодатчик

310
6
Набор для многоцветной флуоресцентной гибридизации 
Набор для синтеза, мечения, очистки зонда и гибридизации нуклеиновых кислот на целых объектах с целью локализации РНК
Должен содержать все компоненты (в т.ч. ферменты), необходимые для синтеза, мечения и очистки РНК-зонда, для проведения гибридизации и для визуализации сигнала
Метод мечения зонда – ник-трансляция
Тип метки – флуоресцентная, количество меток в наборе – 4
Максимумы длин волн испускания меток – не менее 510 и не более 530 нм, не менее 555 и не более 575 нм, не менее 605 и не более 625 нм, не менее 660 и не более 680 нм
Меченный нуклеотид в наборе – уридинтрифосфат


340
7
Наконечники для дозаторов универсальные объемом 200 мкл 
Материал исполнения – полипропилен
Стандартная цветовая маркировка – желтая
Градуировка – наличие
Упаковка 1000 шт

340

	Начальная цена контракта 3153400 рублей.
	Источник финансирования с указанием КОСГУ  мероприятие Х (ИАС Х.ХХ.ХХХ.ХХХХ), КОСГУ 310 оборудование либо 340 расходные материалы либо 226 услуги.
	Место поставки: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, ауд. 143 (только адрес и номер помещения, название подразделения указывать не следует).
	Срок поставки: 15 дней с момента подписания договора, единовременно/по заявкам (для заявок – указывайте срок исполнения заявок). Дата и время поставки должно быть согласовано с Заказчиком. Прием товара осуществляется только в присутствии полномочного представителя поставщика, имеющего доверенность на представление интересов Поставщика по данной поставке.

Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
	Гарантийный срок – Х лет (для оборудования) либо Остаточный срок годности – не менее Х мес (для расходных материалов).
	Требования к расходам на обслуживание в гарантийный срок: Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования осуществляется без затрат со стороны Заказчика (для расходных материалов пишите «не предусмотрено»). 
	Информация о необходимости монтажа и наладки товара: не предусмотрено либо описание требуемого монтажа и наладки.
Информация о необходимости обучения работников заказчика правильному использованию и обслуживанию товара: не предусмотрено либо предусмотрено обучение ___ человек в ____ срок.
	Структура цены: в цену поставляемых товаров должны быть включены расходы на доставку, погрузку и разгрузку, все налоги, сборы, страхование во время транспортировки, уплата таможенных пошлин и иные платежи.
Сведения о лицензировании данного вида деятельности – не представляются либо представляются.
Сведения о сертификатах – не представляются/представляются (укажите вид сертификата). 
ФИО полностью и должность сотрудника, назначенного от подразделения в комиссию по  данному конкурсу, e-mail: Петров Сергей Александрович, инженер отдела инженерно-технического сопровождения учебного процесса и имущественных отношений ректората по направлениям биология, география, геоэкология и почвоведение, s.petrov@spbu.ru. (должность необходимо указывать полностью)
ФИО полностью материально-ответственного лица, осуществляющего приемку товара в строгом соответствии с условиями контракта (приказ ректора №2438/1 от 14.10.2010 г.), телефон: Николаева Елена Григорьевна, инженер отдела инженерно-технического сопровождения учебного процесса и имущественных отношений ректората по направлениям биология, география, геоэкология и почвоведение, 921 333 22 88.
Расчетный счет, с которого будет проведена оплата, ФИО, должность, номер и дата выдачи доверенности лица, подписывающего контракт: р/с 40501810300002000001, ИНН 7801002274,  КПП 780101001, л/сч 20726У03820, Кудилинский Михаил Николаевич – проректор по экономическому развитию, доверенность № 18087 от 26.12.2013 г.
	Сроки и порядок оплаты: 100% в течение 15 дней после подписания товарно-транспортной накладной либо предоплата в размере 30% в течение 15 дней после подписания договора поставки, оплата в размере 70% в течение 15 дней после подписания товарно-транспортной накладной.
	Контактное лицо, телефон, e-mail: Иванов Л.А., 921 444 66 99, HYPERLINK "mailto:l.ivanov@spbu.ru" l.ivanov@spbu.ru.


Распорядитель средств _______________(_______________________)

ОБУ и ФК по направлениям ___________________________________________________________


ПФО по направлениям ________________________________________________________________

