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далее -  Заказчик, в лице _ 'и г 0 ^ г & с 4 ?  / Л 0 / г ^ г г -

■ /  А лУ оу> ^2- действующего на основаниидействующего на основании J7  , с одной стороны, и
Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований» (АСНП «ЦВКК»), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Малахова Владимира Николае
вича, действующего на основании доверенности от 18.02.2015, с другой стороны (далее — Стороны) заключили настоящий 
Контракт (далее -  Контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
В целях обеспечения качества предоставляемых медицинских услуг и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189- 
2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности», приказами М3 РФ от 26.01.94 № 9, 
от 03.05.95 № 117, от 19.02.96 № 60, от 25.12.97 № 380, от 07.02.2000 № 45 Заказчик поручает Исполнителю оказать услу
ги по внешней оценке качества исследований, выполняемых в лаборатории Заказчика (далее -  лаборатория), разработке и/или 
подбору средств и рекомендаций по дальнейшему развитию и повышению качества работы лаборатории согласно выбранным 
Заказчиком позициям Приложения к Контракту, являющегося его неотъемлемой частью (далее -  выбранные позиции).

Название лаборатории: клинико-диагностическая лаборатория
Код в ФСВОК: 06507 Ф.И.О. зав. лабораторией: J tcC Ц У  !У\ „  У '
Телефон (с федеральным кодом): .$ ( ^  ^  J 5~iL "  /  , моб.тел.:
электр. почта:_______________________________________________
Адреса для доставки (приводятся, если отличаются от указанного в п. 7.1):
Оценок качества: электр. почта:  _______________________. -   - ___________
почт, адрес ~ 7 Ш ь о  г . М ш т к ,  u <j , з т - к а е , . v J M ,  ( / / я р е
_________________________________________________  Ф.И.О. получателя Jh. i f ( t  iLf*_i t-Zi t '( 't  ' t f '  . i "7 ( ' - I ~
Контрольных образцов и др. материалов: почт, адрес (кроме домашнего и а/я) . „ /-^У § -Р 'С
_________________________________________________Ф.И.О. получателя !‘г- ' ( 1C I f

Телефон и электр. почта секретаря гл. врача: S ' /  £ Ру  ?  /  У < /2  ■■/*£/________
Телефон и электр. почта бухгалтерии:__________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик в срок по 28 февраля 2017 года направит Исполнителю подписанный Заказчиком экземпляр Контракта и 
перечислит Исполнителю авансовый платеж в размере, указанном в разделе 4 Контракта.
2.2. Исполнитель по получении подписанного Заказчиком экземпляра Контракта и авансового платежа направит Заказчику 
свидетельство о регистрации лаборатории в программах межлабораторных сличительных испытаний «ФСВОК-2017» 
(далее -  МСИ «ФСВОК-2017») и в сроки, указанные в п.3.1 Контракта, контрольные образцы с инструкциями по их иссле
дованию и материалы для обеспечения качества работы лаборатории согласно выбранным позициям. При этом 
контрольные образцы будут доставляться организациями почтовой связи или курьерской почтой при температуре окру
жающей среды, а контрольные образцы, предусмотренные позициями Приложения с номерами 23-25, 31, 32 и 400-405 
(при их наличии среди выбранных позиций) - курьерской почтой в термоизолирующих контейнерах с охлаждающими 
элементами.
2.3. Заказчик (представитель Заказчика) при получении посылки Исполнителя, доставленной в ненадлежащем состоянии 
(механические повреждения, вскрытие и т.п.), сделает отметку об этом в соответствующем документе доставщика. При 
обнаружении несоответствия поставленных контрольных образцов указанным в приложенных документах, повреждений 
контрольных образцов, делающих их непригодными для исследования, комиссия Заказчика составит и подпишет Акт 
несоответствия, который будет направлен Исполнителю в течение 5-ти рабочих дней с момента получения контрольных 
образцов.
2.4. Заказчик обеспечит получение, хранение и исследование контрольных образцов, оформление и отправку полученных 
результатов согласно инструкциям Исполнителя и действующим санитарным правилам. При наличии среди выбранных 
позиций таковых с номерами 28, 44, 88, 89, 99, 103, 128-131, 140-142 лаборатория в соответствии с инструкциями Испол
нителя отберет исследованные ею рутинные образцы и перешлет их курьерской почтой Исполнителю за счет последнего.
2.5. Исполнитель проведет оценку качества исследований контрольных (для выбранных позиций с номерами 
28, 44, 88, 89, 99, 103, 128-131, 140-142 -  рутинных) образцов, выполненных лабораторией, и сообщит ее результаты заве
дующему лабораторией.
2.6. По мере оказания услуг Исполнитель предоставит Заказчику акты об оказании услуг (далее — акты) и счета-фактуры, 
оформленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
2.7. По получении акта Заказчик подпишет и направит Исполнителю в разумные сроки подписанный акт либо мотивиро
ванный отказ от его подписания. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком акта либо 
мотивированного отказа, указанные в акте услуги будут считаться выполненными в полном объеме и подлежащими оплате.
2.8. По окончании срока действия Контракта и при условии получения Исполнителем результатов исследования лаборато- 
рией всех контрольных и/или рутинных (при наличии среди выбранных позиций таковых с номерами 28, 44, 88, 89, 99, 
103. 128-131, 140-142) образцов, атакже подписанных Заказчиком актов и полной оплаты выполненных услуг, Исполни
тель направит Заказчику свидетельство об участии лаборатории в указанных разделах. По разделам, для которых 
результаты исследования контрольных образцов будут представлены Заказчиком не во всех циклах, Исполнитель направит 
Заказчику сведения о числе циклов, в которых лаборатория приняла участие.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Кошракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. 
ГЪн этом Контракт вступает в законную силу со дня поступления Исполнителю авансового платежа.

- —     Г тлплиаии ГВЛИУ предательств.



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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4.2. Заказчик перечислит на p/с Исполнителя аванс в размере 100% общей стоимости, указанной в п.4.1 Контракта. _
4.3. Если Заказчик является получателем средств федерального, краевого, республиканского, областного и/илц- 
муниципального (районного) бюджета, то во изменение п.4.2 он вправе перечислить на p/с Исполнителя аванс в размере— 
составляющем не менее 30% от стоимости услуг, указанной в п.4.1, с последующей оплатой услуг, оказанными 
Исполнителем сверх авансового платежа, по мере их оказания на основании счетов-фактур и актов.исполнителем сверх авансового платежа, по мере их оказания на основании счетов-фактур и актов. —
4.4. Оплата по Контракту осуществляется за счет (указать источник финансирования) //У/  м
4.5. Цена Контракта включает в себя стоимость расходов Исполнителя по исполнению Контракта, налоги и обязательньк__
платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ. ^

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР
5.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния Сторон (стихийные б е д с т в и я ^  
войны и т.п.) и приведших к невозможности выполнения условий Контракта, ни одна из Сторон не будет нестГГТ 
ответственность за невыполнение взятых обязательств. Это не относится к действиям (бездействию) третьих лиц, а также
к отсутствию или недостатку финансирования из государственного бюджета. В
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, а также за невыполнение обязательств по настоящем)—  
Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ГР 09 
РФ, и теми нормативными актами, которые распространяются на отношения Сторон. —

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ Q7

£

6.1. В числе выбранных Заказчиком позиций должна присутствовать хотя бы одна из позиций с номерами 1-146, 400-405, 461. 
462,471. —
6.2. Если в течение 60 дней после выполнения п.2.1, Заказчик не получит свидетельство о регистрации в МСИ ^  
«ФСВОК-2017», он уведомит об этом Исполнителя. м
6.3. При выполнении Заказчиком обязательств, указанных в п.2.1 Контракта позже 28 февраля 2017 года, Исполнител 
вправе сократить объем услуг по Контракту или отказаться от его выполнения. Возникшая при этом задолженност] 
Исполнителя перед Заказчиком будет использована при взаиморасчетах по аналогичному Контракту в 2018 году ил 
по письменному надлежащим образом оформленному распоряжению Заказчика возвращена на его расчетный счет.
6.4. При предоставлении лабораторией результатов исследования контрольных образцов полученных методом, 
использованным менее чем семью другими участниками МСИ «ФСВОК-2017», Исполнитель вправе не оцениватЦ_~ 
качество такого исследования, ограничившись сообщением лаборатории сводки результатов, полученных этим методом (де 
другими участниками.
6.5. Обязательства Исполнителя, изложенные в п.2.5 Контракта, которые он не сможет выполнить вследствие (И5 
невыполнения Заказчиком обязательств, изложенных в п.2.4 Контракта, будут рассматриваться как выполненные.
6.6. При изменении указанных в Контракте сведений о Заказчике и/или лаборатории Заказчик в двухнедельный срок 
письменно уведомит об этом Исполнителя.
6.7. При возникновении споров Стороны решают их путем взаимных переговоров. При недостижении согласия между 
Сторонами, спор разрешается в арбитражном суде по месту нахождения истца. Данная подсудность является договорной.
6.8. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке через 10 дней после получения Исполнителем 
письменного уведомления о расторжении и при условии полной оплаты всех выполненных на данный момент услуг 
оказанных Исполнителем Заказчику.
6.9. Контракт, подписанный Сторонами посредством факсимильной связи, и оттиски печатей Сторон, воспроизведенные 
ими факсимильно, а равно документы, полученные посредством факсимильной связи и по электронной почте, признаются 
Сторонами подлинными (ч.2 ст. 160 ГК РФ). По требованию одной из Сторон другая Сторона предоставит требуемые 
документы с оригинальными подписями и оттисками печати.
6.10. Исполнитель действует с соблюдением требований конфиденциальности.
6.11. Все положения Контракта являются существенными. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Все дополнения к Контракту составляются в двух экземплярах и подписываются обеими 
Сторонами.17 ? If/ ' -iMPl

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Заказчик: / / I ’ ' - 1'аяо6л"г'Ангарск, ул. Гоп*.™™ „ I _
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Платежные реквизиты:
pic 40601 810 чпмС"■ — '■* ** ,т7

7.2. Исполнитель:
Юридический адрес: 109316, г. Москва ул. Талалихина, дом. 8.
Адрес для почтовых отправлений: 129090, г. Москва, Пл. Малая Сухаревская, д. 3. стр. 2. АСНП «ЦВКК».
ОГРН 1057747331817. Тел. (495) 225-5031, электронная почта: labs(a fsvok.ru.
Платежные реквизиты: ИНН 7709616466, КПП 770901001. р с 40703810638000000083.
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. f / g /  /  УЩ
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Приложение к Контракту № 06507/17, стр. 2
(обведены каталожные номера выбранных позиций)

Выявл. МВТ (микроск., культура) и опр. их ЛЧ
46U3 (культура)

61
Выявление МБТ (культура, МГМ) и опреде
ление их ЛЧ (культура)

2

)47
и/и л 

аз мере----
занньпо88

ельньк-089

Выявление МБТ ( культура, МГМ) и опре
деление их ЛЧ (культура, МГМ)

МГ-выявление МБТ

МГ-выявление МБТ и определение их ЛЧ

Выявление трихомонад (преп. лаб.)

Выявление гонококков (преп. лаб.)

10804 р.

11642 р.

12480 р.

9126 р.

9966 р.

7949 р.

7949 р.

113

114

128

129

130

131

140

Цит. диагн. заб. щит. железы (цифр, фотогр.)

Гистологические исследования (контр, преп.)

Гистологические исследования (преп. лаб.)

ИГХ опр. HER2/neu в опух. МЖ (преп. лаб.)

ИГХ определение HER2/neu в опухолях же
лудка (препараты лаборатории)

ИГХ определение, рецепторов эстрогена и 
прогестерона в опухолях МЖ (преп. лаб.)

ИГХ опр. Ki-67 в опух. МЖ (преп. лаб.)

5494 р.

8408 р.

9865 р.

9378 р.

9378 р

9378 р

9378 р

081 Микроскопия осадка мочи (вирт. преп.) 7310р.
141

тствия 083
несть

Микроскопия кала (вирт. преп.) 7310р.

ИГХ опр. р 16 и Ki-67 в тканях шейки матки 
(препараты лаборатории) 9378 р

также 085 Выявление паразитов в кале (вирт. преп.) 7310 р. 142
090ящем)- 

ии, ГК 091

Выявление трихомонад (вирт. преп.) 6208 р.

ИГХ опр. экспрессии общ. цитокератина при 
раке желудка и лимф.узле (препараты лаб.) 9378 р

Выявление гонококков (вирт. преп.) 6208 р. 143 ИГХ опр. HER2/neu в опухолях МЖ (цифро
вые фотографии)

5494 р.

5, 461. 070 Выявление возбудителей малярии (вирт. 
преп.) 5990 р. 144 ИГХ опр. HER2/neu в опухолях желудка 

(цифровые фотографии)
5494 р.

МСИ 095 Микроскопия эякулята (вирт. преп.) 7244 р.

штель
НОСТ]
у или

одом,
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годом

ствие

срок
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юй.
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гмые

097 Иссл. подвижн. спермат. (вирт. кинезиограмма) 6150 р.
145

ИГХ опр. рецепторов эстрогена и прогесте
рона в опух. МЖ (цифровые фотогр.)

5494 р.

082 Микроскопия осадка мочи (фотографии) 4173 р.
146

Микроскопия кала (фотографии) 3522 р.
ИГХ опр. Ki-67 в опух. МЖ (цифр, фотогр.) 5494 р.

086 Микроскопия мокроты (фотографии) 3522 р. 603
087 Микроскопия СМЖ (фотографии) 3522 р.

Сертификация СМК КДЛ на соот. треб. 
ГОСТРИСО 15189-2015

092 Выявление трихомонад (фотографии) 3522 р. 604

093

Сертификация СМК КДЛ на соот. треб. 
ГОСТРИСО 9001-2015

Выявление гонококков (фотографии) 3522 р.

094 Микроск. вагин, препаратов (фотографии) 4578 р.

Уг~~
115 Иммуноглобулин Е 6500 р.

096 Микроскопия эякулята (фотографии) 3522 р.
116 Ревматоидный фактор 2800 р.

132 Выявление патогенных грибов (фотографии) 3522 р.
117 Антинуклеарные антитела 6500 р.

098 Клин, эмбриология (цифровые фотографии) 4446 р.
118 Антитела к двуспиральной ДНК 4500 р.

099 Опред. кариотипа (преп. лимф, лаборатории) 12776 р.
119 Антитела к кардиолип. и бета-2-гликопрот. I 6200 р.

101 Опред. кариотипа (контр, преп. костного мозга) 12591 р.
120 Антитела к тиреопероксидазе 4500 р.

мцих
еими

102 Опред. кариотипа (цифр, фотогр. лимфоцитов) 5977 р.
121 Антитела к тиреоглобулину 4500 р.

103 Цитологич. диагностика (преп. лаб.) 10742 р.
122 Антитела к Н. pylori 6200 р.

105 Цит. диагн. забол. шейки матки (вирт. преп.) 5142 р. 124 Антитела к глиадину, тканевой трансглюта- 
миназе и эндомизию 6800 р.

135 Цит. диагн. заболеваний шейки матки методом 
жидкостной цитологии (вирт. преп.) 5055 р. 125 Антитела к цитоплазме нейтрофилов, миело- 

пероксидазе и протеиназе-3 6800 р.

106 Цит. иссл. выпотных жидкостей (вирт. преп.) 5055 р. 100 Антитела к цитруллиновым антигенам 5600 р.

107 Цит. диагн. заб. молочн. железы (вирт. преп.) 5055 р. 123 Антитела к митохондриям 6000 р.

108 Цит. диагн. заб. шейки матки (цифр, фотогр.) 5494 р.

36
-
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Цит. диагн. заболеваний шейки матки мет.
жидкостной цитологии (цифр, микрофото)J----------------------------------

5494 р.
Кат.

номер

Цит. иссл. выпотных жидк. (цифр, фотогр.) 5494 р. 149

Образцы биоматериалов

Название

Р-ры гемоглобина, два уровня 
концентраций, 2х 1,5 мл

Кол-
во Стоимость

1100 р. +  (число 
наборов х 141 р.) 

Р-

10

11

12

Цит. иссл. мокроты и бронх, (цифр, фотогр.) 5494 р.
150

Цит. диагн. заб. молоч. железы (цифр, фотогр.) 5494 р.

Образцы мочи, два уровня, 
2x5 мл

1100 р. +  (число 
наборов х  748 р.) 

Р-

Цит. диагн. заболев, желудка (цифр, фотогр.) 5494 р. 151
Положит, преп. мокроты для 
выявления МБТ по Ц.-Н.

1100 р. + (число 
наборов х  1507 р.) 

Р-
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(обведены каталожные номера выбранных позиций)

Оценка качества лабораторных исследований
Кат.

номер Раздел «МСИ ФСВОК-2017»
Стоимость 
С НДС 

18%Кат.
номер Раздел «МСИ ФСВОК-2017»

Стоимость 
с НДС 

18%
035 Коагулология-3 8010 р.126 Преаналитическая стадия 600 р.

001 Биохимия крови (1-5) 6642 р. 036 Факторы гемостаза-1 5248 р.

037 Факторы гемостаза-2 6546 р.
002 Биохимия крови (6-10) 6990 р.

038 Факторы гемостаза-3 7680 р. 
------------003 Биохимия крови (11+) 8475 р.

004 Г азы, электролиты и метаболиты крови 8046 р. 039 Волчаночный антикоагулянт 6496 р.

/005 Анализ мочи 6591 р. 041 D-димер 6230 р.

006 Анализ белка и глюкозы мочи 6267 р. 042 Клиническая микробиология 9332 р.

(007 Гормоны и витамины (1 -5) 9357 р. (049) Сифилис 5796 р.

008 Гормоны и витамины (6-10) 9795 р. 050 ИФА HBsAg 5728 р.

009 Гормоны и витамины (11+) 9996 р. 051 ИФА IgG к HBs 5258 р.

010 Пренатальный скрининг в 1 -м триместре 6513 р. 052 ИФА анти-НВсоге 6120 р.

011 Пренат. скрининг в 1-м триместре (Delfia) 8589 р. 053 ИФА IgM к НВсоге 6120 р.

012 Пренатальный скрининг во 2-м триместре 6156 р. 054 ИФА HBeAg 6120 р.

013 Неонатальный скрининг 18222 р. 055 ИФА анти-НВе 6120 п.

014 Онкомаркеры 8883 р. (056 ИФА ВГС 5594 р.

015 СА 125 и общий ПСА 6108 р. 057
' " ИФА IaG к ВГА 5624 р.| -----------

016 Специфические белки 8294 р. (058 ИФА ВИЧ 6376 р.

059 ВИЧ-инфекция 8418 р.018 Электрофорез белков сыворотки крови 8355 р.
060 ИФА IgG к С. trachomatis 6006 р.019 Кардиомаркеры 7292 р.
061 ИФА IgA к С. trachomatis 6178 р.020 Липиды и аполипопротеины 8628 р.
062 ИФА IgG к С. pneumonia 6120 р.021 Гликированный гемоглобин 8070 р.

'063 ИФА IgG к вирусу герпеса 5976 р.(022 Гликиров. гемоглобин (NycoCard Reader II) 6756 р.
127 ИФА IgG к вирусу краснухи 6120 р.

025 Определение СОЭ 6550 р.
((064 ИФА IgG к цитомегаловирусу 5976 р.

023 Г емоцитометрия-10 9550 р.
065 ИФА IgG к С. albicans 5918 р.

024 Г емоцитометрия-16 9950 р.
066 ИФА IgG к М. hominis 5918 р.

400 Г емоцитометрия-22-Advia 9956 р.
1)67 ИФА IgG к Т. Gondii 5976 р.

401 Г емоцитометрия-22-Sysmex 9956 р.
068 ИФА IgG к U. ureaKticum 5918 р.

402 Г емоцитометрия-22-Coulter 9956 р.
071 ПЦР-выявленне ДНК ВПЧ 8356 р.

403 Г емоцитометрия-22-Pentra 9956 р.
072 ПЦР-определение концентрации ДНК ВГВ 7590 р.

404 Г емоцитометрия-22-Abbot 9956 р. 073 ПЦР-выявление ДНК ВГВ 8356 р
405 Г емоцитометрия-22-Mindray 9956 р. 074 ПЦР-выявление РНК ВГС 7450 р
026 Микроск. крови с подсчет ЛФ (контр, преп.) 6078 р. 075 ПЦР-определение концентрации РНК ВГС 8204 р
027 Микроск. крови с подсчет ЛФ (вирт. преп.) 6260 р. 076 ПЦР-выявление РНК ВИЧ 8204 р
028 Микроск. крови с подсчет ЛФ (преп.лаб.) 7673 р. 077 ПЦР-определение концентрации РНК ВИЧ 7450 р
(озо Микроскопия крови (фотографии) 4554 р. 078 ПЦР-выявление ИППП 8092 р

137 Подсчет ретикулоцитов (вирт. преп.) 5966 р. 079 ПЦР-выявление N.gonorrh. и C.trach. 7800 р

029 Гемоглобин 5466 р. 080 ПЦР-выявление M.genitalium 7766 р

031 Иммуногематология 9734 р. (Ш Выявл. КУМ микроск по Ц.-Н. (контр, преп.) 6520 х

032 Проточная цитофлуориметрия 13522 р. 044 Выявл. КУМ микр-ей по Ц.-Н. (преп. лаб.) 76381

033 Коагулология-1 6375 р. 139 Подсчет КУМ в преп. окр. по Ц.-Н. (вирт. преп.) 6290]

034 Коагулология-2 7116р. 045 Выяв. КУМ люминесц. микр. (контр, преп.) 6466]
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13ИЦИЙ)

тонмость
с НДС

18%

(010 р.

1248 р.

.546 р.

680 р.

496 р.

230 р.

332 р.

796 р.

728 р.

258 р.

120 р.

120 р.

120 р.

120 р .
594 р .

S24 р.

576 р.

118 р.

)06 р.

178 р.

120 р.

>76 р.

120 р.

>76 р.

>18 р.

• 18 р.

>76 р.

48 р.

56 р.

190 р.

•56 р.

150 р.

104 р.

104 р.

■50 р.

192 р.

100 р.

'66 р.

120 р.

>38 р.

190 р.

i6 р.
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(обведены каталожные номера выбранных позиций)

152 Огрицат. преп. мокроты для 
выявления МБТ по Ц.-Н.

1100 р. + (число 
наборов х 1507 р.) 

Р.

189 Пр. № 5 4 1н от 23.07.2010 286 р

190 Пр. № 64 от 21.02.2000 270 р

153 Контр, плазма 2x1 мл, 6 коагу- 
лологических показателей

1100 р. + (число 
наборов х 380 р.) 

Р-
191 Пр. № 690 от 02.10.2006 99 р
197, ГОСТ ISO 17511-2011 1078 р

154 Контр, плазма 2x1 мл, полож. по 
волчаночному антикоагулянту

1100 р. + (число 
наборов х 994 р.) 

Р-
193 ГОСТ ISO 18153-201 1 697 р
194 ГОСТ Р 52905-2007 1346 р

155 Контр. 2х 1 мл плазмы, два ур. 
концентрации D-димера

1100 р. + (число 
наборов х 985 р.) 

Р-
195 ГОСТ Р 53022.1-2008 481 р
196 ГОСТ Р 53022.2-2008 1078 р

156 Контр, сыв. 2x5 мл, два ур. 
биохимических показателей

1100 р. + (число 
наборов х 795 р.) 

Р-
197 ГОСТ Р 53022.3-2008 789 р
198 ГОСТ Р 53022.4-2008 1050 р

157 Контр, сыв. 2x5 мл, два ур. 
конц. гормонов и витаминов

1100 р. + (число 
наборов х 1590 р.) 

Р-

199 ГОСТ Р 53079.1-2008 481 р
200 ГОСТ Р 53079.2-2008 666 р

158 Контр, сыв. 2x1 мл, два уров
ня конц. СА 125 и ПСА

1100 р. + (число 
наборов х 589 р.) 

Р.

201 ГОСТ Р 53079.3-2008 481 р
202 ГОСТ Р 53079.4-2008 1950 р

159 Контр, сыв. 2x2 мл, два уров
ня конц. онкомаркеров

1100 р. + (число 
наборов х 1400 р.) 
= ..............Р-

203 ГОСТ Р 53133.1-2008 1050 р
204 ГОСТ Р 53133.2-2008 848 р

Компьютерные разработки для обеспечения качества 
лабораторных исследований

205 ГОСТ Р 53133.3-2008 818 р
206 ГОСТ Р 53133.4-2008 356 р

Кат.
номер Стоимость 1 -го экз. с НДС Кол.

экз.
Общ. стоимость с 

НДС 18% 207 ГОСТРИСО 15189-2015 1243 р
160 Quality Control 5 27000 р. 208 ГОСТРИСО 15193-2015 758 р

161 Laboratory JOURNAL 24000 р. 209 ГОСТРИСО 15195-2006 666 р

162 Resource Manag. Syst 36000 р. 210 ГОСТРИСО 15198-2009 544 р
211 ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 818 р

163 Laboratory OFFICE 63000 р.
212 ГОСТ Р ИСО 20776-2-2010 575 р

164 Laboratory OFFICE QC 76000 р. 213 ГОСТ Р ИСО 22870-2009 575 р
165 Quality Control NET 54000 р. 214 ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009 758 р
166 Laboratory ACCOUNT 54000 р. 215 Алгор. лаб. диагн. остр, лейкоза 398 р
167 Laboratory COMPACT 48000 р. 216 Анализ газов артер. крови 325 р

168 Laboratory TRINITY 67000 р. 217 Аспирац. пункция тонк. игл. 1254 р

169 Laboratory Analyzer A 106000 р. 218 Атлас морф, форм сперматоз. 443 р

170 Лабораторный бизнес 876000 р. 219 Атлас осадков мочи 2360 р

171 QControl Lite 25000 р. 220 Атлас цитол. и иммуноцитохим. 
диагностики опухолей 3688 р

172 QControl 35000 р. 221 Бактериальный вагиноз 354 р

173 QControl (сетевая) 47000 р. 222 Биомарк. в лаб. диагностике 2213 р
223 Биопсии костного мозга 4278 р

174 QControl. + SControl 
(сет.) 66000 р.

224 Биохим. иссл. в клин. прак. 944 р
175 DControl 32000 р. 775 Биохим. показ, в мед. и биол. 1342 р
176 DControl (сетевая) 40000 р.

226 Венепункция и пробоподго- 
товка крови 74 р181 Vision QC 8800 р.

182 QC. Версия 2.0 АНА
ЛИТИКА 18800 р. 227 Визуализация данных 74 р

183 RC АНАЛИТИКА 35600 р.
228 Гемаглоб. и талас. синдромы 575 р

<779 Гематологии, методы исслед. 472 р J
184 Лабораторный журнал 

Версия 3.0 АНАЛИТИКА 27700 р. 230 Г ематологический атлас 4130 р
231 Гемат. атлас, наст, книга 428 р j

311 СППР по жидкостной 
цитологии 8100 р. 232 Геммораг. заб. и синдромы 502 р

Методические рекомендации 233 Гемотранс. инфекции 207 р
по повышению качества работы КДЛ 234 Диаг. инф. перед, пол. путём 413 р

Кат.
номер Название Ст-ть 1-го 

экз. с НДС

Кол-
во

экз.

Общ. 235 Диаг. пробы: от пац. до лаб. 177 р
ст-ть с НДС 

18% 236 Диаг. знач. лаб. исслед. 443 р
185 !Пр. № 1183нот 20.12.2012 44 р 237 ДНК-диаг. и медико-генетич. коне. 177 р
186 Пр. № 220 от 26.05.2003 138 р 238 Долж. инстр. раб. лаб. CD 738 р
187 | Пр. № 380 от 25.12.1997 710 р

239 Достовер. лаб. инф. и клин. без. 443 р188 Пр .№ 45 от 07.02.2000 165 р
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240 Ж. «Инфек. и иммун.», 4 вып. 1772 р 282 Мед. стандарты CD 2213 р

241 Ж. «Лаб. служба», 4 вып. 2540 р 283 Методики кл. лаб. иссл. Том 1 664 р
242 Ж. «Мед. иммун..», 6 выпусков 2658 о 284 Методики кл. лаб. иссл. Том 2 516 р У
243 Ж. «Современ. лаб.», 4 вып. 2068 р 285 Мочевые синдромы 959 р
244 Ж. «Справ, зав. КДЛ», 12 вып. 10560 286 Нейросифилис: проб, и реш. 679 р
245 Ж. «Упр. кач. в здрав..», 4 вып. 4132 р (*287 Норма в лаб. медицине 546 р У
246 Ж. «Клинич. лаб. диаг.», 12 вып. 13416 р 288 Обр. док. и мет. мат. CD 2213 р

248 Зач. клин. лаб. нуж. стандарт. 148 р
289 Общеклинич. исслед. 3540 р
290 Онкомаркеры 268 р

249 Иммун. иссл. и мет. диаг. 944 р
291 Опух. моч. системы 516 р

250 Иммунохим. анализ, в лаб. мед. 2213 р 292 Опух, тела и шейки матки 1003 р

251 Иммунохим. мет. колич. опр. 
антител к антигенам 51 р 293 Опух, шейки матки 369 р

294 Охрана труда в лабор. на CD 2213 р
252 Иммунохим. мет. колич. опр. 

антител к тестикул. антигенам 51 р 295 Планир. аналитич. кач. 885 р
296 Пожар, безопасность на CD 2213 р

253 Иммунохим. мет. колич. опр. 
антител к эндометр, антигену 51 р 297 ПЦР и её применение. 89 р

254 Инфекц. перед, пол. пут. у дет. 518 р (298 Прав, чтения биохим анализа 369 р У
255 Как опис. ста-ку в медицине 1106р

299 Практич. гемостазиология 369 р

256 Клин, интер. лаб. иссл. 1180 р
300 Рак молоч. железы 656 р
301 Расшифр. клинич. лаб. анализов 738 р

257 Клин, интер. рез-ов микр. мет. 97 р
307 Рук-во ВОЗ по иссл. и обр. 1475 р

258 Клинич. кольпоскопия 1151 р
303 Рук-во по лаб. диаг. 

инф.уроген. тракта 402 р259 Клинич. лаб. диаг. 1770 р

260 Клиническая цитология 1106р
304 Рук-во по мед. микроб. Кн. I 1475 р
305 Рук-во по мед. микроб. Кн. II 1475 р

261 Клинич. рук-во Тииа 1254 р
306 Рук. по мед. микроб. Кн. III т.1 1475 р262 Коагулологические синдромы 959 р у

7
263 Контрольно-изм. материалы 2360 р 307 Рук. по мед. микроб. Кн. III т.2 1475 р
264 Критерии оценки методик 295 р 308 Санит. прав., нормы CD 2213 р
265 Лаб. в совр. клинике 148 р 309 Сифилис. Фен., эвол., иннов. 428 р
266 Лаборатоная гематология 1180 р 310 Современ. цит. диаг. 121 р
267 Лаб. диагн. генитал. герп. инф. 97 р

311
Справ, по мед. лаб. исслед. 
Helixbook 3688 р

268 Лаб. диагн. инф., вызв. M.genit. 98 р

269 Лаб. диагн. инф., вызв. N.gonor. 109 р
312 Стандарт, аналит. технологий 443 р
313 Стрептококки 165 р

270 Лаб. дигн. инф. болезней 974 р 314 Термин, аналит. изм. 118 р
272 Лаб. диагн. наруш. вод-эл. обм. 590 р 315 Тех. лаб. раб. в мед. прак. 546 р
273 Лаб. диаг. наруш. обм. жел. 590 р 316 Турбидиметрия в лаб. прак. 1180 р
274 Лаб. диаг. урог. трих. 97 р

317 Цвет. атл. клет. сист. крови 357 р
275 Лаб. диаг. урог. хламид, инф. 97 р

318 Цит. атл. диаг. заб. шейки мат. 3540 р
276 Лаб.-клинич. знач. проточ,- 

цит. анализа крови 121 р 319 Цит. жидкостная и традицион. 4130 р

277 Лаб.-клинич. диаг. анемий 122 р 320 Шейка матки, цит. атлас 876 р

278 Лаб. мет. исслед. диаг. знач. 664 р 321 Щитовидная железа 1991 р

279 Лимф. узлы, цитологич. диаг. 738 р 322 Элек. справ, для зав. лаб. CD 2360 р

280 Мед. микробиол. и иммун.. 4425 р 323 Электрофорез в клин. лаб. I 1180 р

281 Мед. ст-ка понят, языком 369 р Всего по выбраши^Йед&4ям: руб.

ОТ ЗАКАЗЧИК^. ОТ HCnOJ
Директор At

М.П
/ 20 г.
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