
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
’’Ангарская городская больница № 1”

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т.(3955)52-37-87 эл. почта: angjb l@ bk.ru ИНН: 3801012780 ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97 сайт: angarsk-gbl.ru КПП: 380101001 ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ 
на участие в редукционе в электронной форме № 912

«02» февраля 2018

Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка
Наименование закупки: 
Способ проведения закупки: 
Наименование электронной 
площадки в сети Интернет 
Адрес электронной площадки 
в сети Интернет 
Заказчик
Наименование организации:

№ 31806050646 от 25.01.2018
Поставка реагентов для клинических анализаторов
Редукцион

OTC-tender

tender.otc.ru

областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24 
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие 
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

02.02.2018 в 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж

02.02.2018

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.А.Демко И.о.главного врача ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук Заместитель главного врача по ФЭР 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

JI.A. Чугунова Главный бухгалтер ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Т.П. Минаева Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:

mailto:angjbl@bk.ru


И.П. Пушница Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская присутствует
городская больница № 1»

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. 
Кворум 
Комиссии

Предмет договора
Предмет договора

Начальная (максимальная) цена 
договора:

Срок поставки товара

Место поставки товара 
Сведения о наименовании и 
товаров работ услуг:

Поставка реагентов для клинических 
анализаторов
2 418 996 (два миллиона четыреста 
восемнадцать тысяч девятьсот 
девяносто шесть) рублей 28 копеек, 
включая НДС
со дня заключения договора по 31 
января 2019 года по заявкам 
Заказчика.
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24 

объеме закупаемых

№
п/п

Менаду народное
непатентованное
наименование

Торговое
наименовани
е

Х арактеристика товара Ед. изм. Кол-
во

Н М Ц  
единицы  
Товара, 
дуб.____

Контрольная сыворотка 
4x5 мл Serum Р 
(патологическая) 4x5 мл

Контрольные 
сыворотки 
патологическ 
ие -
CORMAY 
SERUM HP

Контрольная сыворотка патологическая 
предназначена для проведения контроля 
качества биохимических исследований на 
биохимических анализаторах: альбумин, 
билирубин общий, билирубин прямой, 
общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 
глюкоза, креатинин, мочевая кислота, 
мочевина, триглицериды, лактат, 
амилаза, амилаза панкреатическая, AJTT, 
ACT, холинэстераза, 
гидроксибутератдегидрогеназа, ЛДГ, 
кислая фосфотаза общая, кислая 
фосфотаза простатическая, щелочная 
фосфотаза, гамма-глутамилтрансфераза, 
креатининкиназа, липаза, цинк, фосфор, 
магний, медь, кальций, железо,калий, 
натрий, хлор, ненасыщенная 
железосвязывающая способность, гамма- 
гидроксибутератдегидрогеназа.
Фасовка: 4x5мл
Принцип метода: Используется для 
проведения контроля качества 
биохимических исследований на 
биохимических анализаторах.
Состав: Концентрация органических и 
неорганических компонентов, а также 
активность ферментов, заключенных в 
контрольном материале, достаточна для 
проведения контроля качества анализов, 
производимых на биохимических 
анализаторах.
Срок и условия хранения: При 
температуре 2-8 °С контрольный 
материал стабил 
н до даты, указанной на 
упаковке.Стабильность после 
растворения при температуре 2-8°С не 
менее 7дней, при температуре -20°С не 
менее ЗОдней.

набор 7 725,00
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2 Контрольная сыворотка 
4x5 мл Serum N 
(нормальная) 4x5мл

Контрольные 
сыворотки 
нормальные - 
CORMAY 
SERUM HN

Контрольная сыворотка нормальная 
предназначена для проведения контроля 
качества биохимических исследований на 
биохимических анализаторах: альбумин, 
билирубин общий, билирубин прямой, 
общий белок, холестерин,ЛПВП,ЛПНП, 
глюкоза, креатинин, мочевая кислота, 
мочевина, триглицериды, лактат, амилаза, 
амилаза панкреатическая, АЛТ, ACT, 
холинэстераза,
гидроксибутератдегидрогеназа, ЛДГ, 
кислая фосфотаза общая, кислая фосфотаза 
простатическая, щелочная фосфотаза, 
гамма-глутамилтрансфераза, 
креатининкиназа, липаза, цинк, фосфор, 
магний, медь, кальций, железо,калий, 
натрий, хлор, ненасыщенная 
железосвязывающая способность, гамма- 
гидроксибутератдегидрогеназа.
Фасовка: 4x5мл
Состав: Концентрация органических и 
неорганических компонентов, а также 
активность ферментов, заключенных в 
контрольном материале, достаточна для 
проведения контроля качества анализов, 
производимых на биохимических 
анализаторах.
Срок и условия хранения: При температуре 
2-8 °С контрольный материал стабилен до 
даты, указанной на упаковке, 
табильность после растворения при 
температуре 2-8°С не менее 7дней, при 
температуре -20°С не менее ЗОдней.

набор 2 7 720,00

3 Г ематологический 
контроль

Г ематологиче
ский
контроль
Para&Extend
12 (3x2.5мл)
1L;1N;1H

Г ематологический контроль набор Рага& 
xtend 12 (3x2.5мл) 1L;1N;1H кат№218755 
(Micros 60,Diatron
Abacus,lunior„MindreyBC-3200,Nihon 
MEK 64...,MicroCC-20 PLUS.CoulterT 
Series, AcT-diff,Mfl-Series, Abbot CEE1- 
Dyn,Erma PCE-210

набор 5 16278,67

4 Лизирующий раствор Лизирующий
(раствор)
реагент
Хемолинак
3N
(Hemolynac -
3N

NK Лизирующий (раствор) реагент 
Хемолинак 3N(Hemolynac 3N) (кат№ 
МЕК-6801)1л/уп np-Hb"Nihon Kohden 
Firenze S.r.l.", к анализатору крови MEK 
6410

уп. 4 10533,33

5 Очищающий раствор Очищающий
реагент
(промывающ
ИЙ
раствор)"фер
ментативный
Клианак

(CLEANAC)

NK Очищающий реагент (промывающий 
раствор)"ферментативный" Клианак 
(CLEANAC ) 5л/упак (арт.МЕК-5201) пр- 
ль "Nihon Kohden Firenze S.r.l.1', NK

уп 4 8 595,00

6 Очищающий раствор Очищающий
реагент
(промывающ
ий раствор
"срочной
очистки"
"гипохлоритн
ый" Клианак
3 (CLEANAC
-3 )

NK Очищающий реагент (промывающий 
раствор"срочной
очистки")"гипохлоритный" Клианак 3 
(CLEANAC 3) 1л/упак (арт.МЕК-6201) 
пр-ль"№1юп Kohden Firenze S.r.l.", к 
анализатору крови МЕК 6410

уп 4 6
516,67

7 Изотонический
разбавитель

Изотонически 
й разбавитель 
Изотонак 3 
(ISOTONAC - 
3

NK Изотонический разбавитель Изотонак 
3, 20л/упак (YSOTONAC 3) пр-ль "Nihon 
Kohden Firenze S.r.l.", NK

уп 10 9 275,00
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8 Сыворотка для 
диагностики сифилиса 
контрольная 
отрицательная для 
Р С К

Сыворотка
ДЛЯ
диагностики
сифилиса
"control"
(отрицательн
ая)

Сыворотка для диагностики сифилиса 
"control" отрицательная (амп1х10) пр-ль" 
Микроген"

набор 2 3 810,00

9 Сыворотка для 
диагностики сифилиса 
контрольная 
слабоположительная 
для Р С К

Сыворотка
ДЛЯ
диагностики
сифилиса
"control"
(слабоположи
тельная)

Сыворотка для диагностики сифилиса 
"control" слабоположительная (амп1х10) 
пр-ль" Микроген" Россия

набор 2 4 691,67

10 Сыворотка для 
диагностики сифилиса 
контрольная
положительная для Р
С
К

Сыворотка
для
диагностики
сифилиса
"control"
(положительн
ая)

Сыворотка для диагностики сифилиса 
"control" положительная (амп1х10) пр-ль" 
Микроген" Россия

набор 2 4 045,00

11 Экспресс латекс АСО 
Абрис+

АСО
Экспресс-
латекс
кат№303.1.25
0

Набор реагентов для определения 
концентрации антистрептолизина О в 
сыворотке крови человека методом 
латекс-агглютинации 250 определений

набор 6 1 716,67

12 Реагент для разведения Изотонически 
й разбавитель 
в упаковке — 
DILUENT 
кат№8-866

Изотонический разводящий раствор. 
Предназначен для разведения цельной 
крови перед подсчетом клеток крови и 
определением их объема (RBC/WBC/PLT). 
Обеспечивает стабильность эритроцитов и 
тромбоцитов в процессе подсчета за счет 
поддержания требуемого осмотического 
давления.
Характеристики изотонического 
разводящего раствора:
Осмолярность: от 365 мОсм/л до 375 
мОсм/л;
Электропроводность: от 17,7 мС/см до 18,3
мС/см (при +25 С);
pH: от 6,8 до 7,2 (при +25 С).
В состав изотонического разводящего 
раствора, в том числе, входят компоненты, 
определяющие его характеристики: 
неорганические соли < 25,0 г/л, 
хелатирующие агенты < 0,5 г/л, 
консерванты < 1,0 г/л.
Фасовка: не менее 20 литров.
Условия хранения: температура хранения 
от +18 С до +30 С, избегать попадания 
прямых солнечных лучей.
Остаточный
рок годности реагентов на момент поставки 
Заказчику должен составлять не менее 12 
месяцев.
Стабильность: реагент стабилен в течение 
всего срока годности при соблюдении 
условий хранения.

уп 26 6 823,33

13 Контрольные сыворотки 
для биохимии 
аналитикон

Аналитикон
Контрольная
сыворотка
человеческая
норма

REF 1205 лот 916 набор 1 7 900,00

14 Контрольные сыворотки 
для биохимии 
аналитикон

Аналитикон
Контрольная
сыворотка
человеческая
патология

REF 1305 лот 917 набор 1 8 100,00

15 Диахим
набор для окраски по 
Циль-Нильсену Абрис

Набор
реактивов для 
окраски по 
Циль- 
Нильсену

Окраска микобактерий туберкулеза (КУМ) 
по Циль-Нильсену. Состав набора-фуксин 
Циля (100 мл), метиленовый синий (100 
мл), солянокислый спирт (10 мл). 
Количество определений-200 (при расх

набор 10 560,00
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де 0,5 мл реагента на одно исследование).
16 Диахим -  Ликвор 

Абрис+
Набор
реагентов для
клинического
анализа
спинномозгов
ой жидкости
("ДИАХИМ-
ЛИКВОР")

набор красителей для исследования 
ликвора-СМЖ с реактивом Самсона

набор 2 1 720,00

17 Раствор срочной очистки Раствор
срочной
очистки

кат№501-136(Л) Раствор срочной очистки 
для ВСЕХ ВИДОВ анализаторов 50/упак мл 
0,5%

уп 20 1 525,00

18 АЛТ САПФИР Абрис+ АЛТ
САПФИР

Набор для определения: АЛТ кат№
312.1.100 САПФИР кинетическим методом 
(10 
мл)

набор 15 1 100,00

19 Альфа-Амилаза 
САПФИР Абрис+

Набор
реагентов для
определения
активности
альфа-
амилазы в
биологических
жидкостях
(АМИЛАЗА
САПФИР)

Набор для определения; Альфа-Амилазы 
кат.№314.1.100 САПФИР кинетическим 
методом 100 мл

набор 25 4 685,00

20 Креатинкиназа МБ 
АБРИС+

Креатинкиназа
МВ-фракция
(лиофилизат)

Набор реагентов для определения 
активности кардиоспецифической (MB) 
креатинкиназы в сыворотке крови 
энзиматическим кинетическим 
иммунологическим методом. Фасовка 3 х 
18 мл + 3 флакона с лиофилизатом 2мл. 
Состав набора: 1 Буфер - имидазол - 100 
ммоль/л, pH 6,7; N-ацетилцистеин - 
20ммоль/л; НАДФ - 1,2 ммоль/л;Г-6-ФДГ 
1,5 МЕ/л; Гексокиназа 2,5 МЕ/л;КК-ММ- 
антитела -  2000 МЕ/л. 2Креатинфосфат - 30 
ммоль/л.Линейность -  от 5 до 1000 МЕ/ 
катХа Л 281.5.10

набор 10 4 616,67

21 Абрис+ Железо Nitro- 
PAPS кат. №310.1.100 
Абрис+

Набор
реагентов для
определения
концентрации
железа в
сыворотке
крови
колориметрич
еским
методом без 
депротеинизац 
ии (Железо 
NP)

Набор реагентов для определения к 
нцентрации железа в сыворотке крови 
колориметрическим методом без 
депротеинизации (Nitro-Paps) 100 мл

набор 25 2 906,67

22 Калий-11 Витал Калий-11 
Витал 
кат№26.11

Набор реагентов для определения 
концентрации калия в сыворотке (плазме) 
крови турбидиметрическим 
методом без депротеинизации. 2 флакона по 
50 мл

набор 20 5 283,33

23 Мочевая кислота UR-PAP 
САПФИР абрис+

Набор
реагнетов для
определения
содержания
мочевой
кислоты в
биологических
жидкостях
колориметрич
еским
методом
(МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА
АБРИС+)

Набор для определения :Мочевая кислота 
UR-PAP кат№330.1.100 (м- 
д"энзиматический, колорим., уриказа-РАР")

набор 20 1 110,00
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24 ATITB-EL-тест Тех-АПТВ-
EL-тест

Набор предназначен для определения 
активированного парциального 
(частичного) тромббпластинового времени 
(АПТВ/АЧТВ). Используется для оценки 
внутреннего пути свертывания. Принцип 
метода: определяется время свертывания 
плазмы крови в условиях 
стандартизи-’рованной контактной 
(эллаговой кислотой) и фосфолипидами 
(ке^фапином) активации процесса 
коагуляции в при-,сут- 'ст-,вии ионов 
кальция. Коэффициент вариации 
результатов определения АПТВ не 
превышает 10 %. Состав набора: 1. АПТВ- 
Эл-реагент (раствор, готовый к 
использованию, содержащий 
фосфоли^пиды мозга кролика, элла^говую 
кислоту, буфер и стабилизаторы), не более 
5 мл во флаконе - не более 2 фл. 2.
Кальция хлорид (0,277 % раствор), не более 
10 мл во флаконе -  не более 2 фл. Набор 
рассчитан на проведение не менее 100-200 
анализов при расходе рабочих растворов 
реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ.

набор 20 1 170.00

25 Т ехпластин-тест Техпластин- 
тест в наборе 
стандартная 
плазма 
(Определение 
протромбиног 
о времени со 
стандарт. 
МИЧ 1.1-1.3)

Набор предназначен для оценки 
протромбинового времени (ПВ) 
свертывания, международного 
нормализованного отношения (МНО) и 
протромбинового показателя по Квику на 
автоматических и полуавтоматических 
коагулометрах. При отсутствии 
коагулометра перечисленные показатели 
свёртывания возможно определить 
мануально. Результаты исследования 
используются для контроля лечения 
антикоагулянтами непрямого действия, а 
также для выявления дисфункции внешнего 
пути коагуляции. Принцип метода 
заключается в определении ПВ- времени 
образования фибрина в плазме крови в 
присутствии ионов кальция и 
тромбопластина. Тромбопластин -  
кальциевая смесь аттестована по 
международному индексу 
чувствительности (МИЧ).
МИЧ в разных сериях составляет не более 
1,1-1,3*. Набор рассчитан на проведение 
100 определений при расходе реагента 0,2 
мл на 1 анализ или 200 определений при 
расходе реагента 0,1 мл на 1 анализ. 
Коэффициент вариации результатов 
определения протромбинового времени не 
превышает 10%.
Состав набора:
1. Техпластин- лиофильно высушенная 
тромбопластин-кальциевая смесь из 
кроличьего мозга, не более 5,0 мл 
суспензии (1 фл. 25-50 определений) -  не 
более 4 фл.
2. Контрольная плазма - лиофильно 
высушенная контрольная плазма крови 
человека, на 1,0 мл -  1 фл. Международный 
индекс чувствительности (МИЧ) указан в 
Паспорте к набору.
♦Примечание: возможно изменение данного 
параметра до 1,1-1,2 согласно условиям 
техническо 
о задания.

фл 50 1 543,33

26 РНП-плазма РЕ1П-плазма 4 
параметра

РНП-плазма 4 параметра (1мл) кат№012 
(Референтная нормального пулированная 
плазма, аттестованная по 4- 
парам:ПВ.ТВ, АПТВ/АЧТВ,Фибриноген)

набор 2 1 486,67
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27 Патоплазма Патоплазма
4-параметра

Патоплазма *4-параметра*((2мл) 
кат№013 (Патологическая плазма для 
контроля качества анализов, 
аттестов.*по-
4парам:ПВ,ТВ, АПТВ/АЧТВ, Фибриноген)

набор 2 1 902,67

28 АСТ-ВИТАЛ Vital АСаТ-15 АСТ-Витал Кат. № В 02.15 Набор реагентов 
для определения активности ACT в 
сыворотке и плазме крови 
оптимизированным энзиматическим 
кинетическим методом (fluid stable), 100 мл 
(80 мл+20 мл), IFCC. Состав набора: 1. 
Реагент 1 (80 мл).2. Реагент 2 (20 мл). 
Чувствительность не более 7 Е/л, 
линейность до 500 Е/л, коэффициент 
вариации не более 5%, длина волны (334, 
340 или 365) нм, температура инкубации 37 
С (30 С, 25С), фотометрирование против 
воздуха. Набор предназначен для 
полуавтоматических и автоматических 
анализаторов. Срок годности 1 год.

фл 15 1531,67

29 Цоликллон Анти-А Цоликлон
Анти-А

Цоликллон Анти -А Агглютинирующая 
тест-сыворотка, моноклональная, 
мышиная, с высоким титром антител 
IgM, клон Birina-1 (Анти-А). Для 
определения антигена А системы АВО на 
плоскости, в пробирке, в гелевых картах 
и микроплатах. Расход ре 
гента — 50 мкл (1 капля) на 1 
исследование.флакон с капельницей на 
10мл

набор 60 94,67

30 Цоликлон Анти-В Цоликлон
Анти-В

Цоликлон Анти-В Агглютинирующая 
тест-сыворотка моноклональная, 
мышиная, с высоким титром антител 
IgM, клон LB-2 (Анти-В). Для опред 
ления антигена В системы АВО на 
плоскости, в пробирке, в гелевых картах 
и микроплатах. Расход реагента -  50 мкл 
(1 капля) на 1 исследование.флакон с 
капельницей на 10мл

набор 60 94,67

31 Цоликлон Анти-Д"^М" оликлон
Анти-D
"Супер"

Цоликлон Анти- 
Д " IgM" А гглютинирующая тест- 
сыворотка моноклональная, 
человеческая, с высоким титром антител 
IgM, клон RUM-1 / Р3х61 (Анти-D). Для 
определения резус-принадлежности на 
плоскости, в пробирке, в гелевых картах 
и микроплатах. Расход реагента -  50 мкл 
(1 капля) на 1 иссл
дование.флакон с капельницей на 10мл

фл 40 161,00

32 Цоликлон Анти- 
Е(большое)

Цоликлон
Анти-
Е(большое)
«Супер»

Цоликлон Анти-
Е(большое)Агглютинирующая тест- 
сыворотка моноклональная, 
человеческая, с высоким титром антител 
IgM, клон M S-12, MS-260 / MS-2 
8 & 906 (Анти-Е). Для определения 
антигена Е системы Rh на плоскости, в 
пробирке, в гелевых картах и 
микроплатах. Расход реагента -  50 мкл (1 
капля) на 1 исследование.флакон с 
капельницей на 10 мл

фл 20 275,00

33 Цоликлон Анти- 
е(малое)А

Цоликлон
Анти-е
(малое)
"Супер"

Цоликлон Анти-е (малое) 
Агглютинирующая тест-сыворотка 
моноклональная, человеческая, с 
высоким титром антител IgM, клон MS- 
62, MS-69 / MS-16, MS-21, MS-63 (Анти- 
e). Для определения антигена е системы 
Rh на плоскости, в пробирке, в гелевых к 
ртах и микроплатах. Расход реагента -  50 
мкл (1 капля) на 1 исследование.флакон с 
капельницей на 10 мл

фл 35 820,00
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34 Цоликлон Анти -С  
(большое)

Цоликлон
Анти-С
(большое)
"Супер"

Цоликлон Анти -
С(большое)Агглютинирующая тест- 
сыворотка моноклональная, 
человеческая, IgM, клон MS-273 / MS-24 
& P3x25513G8 (Анти-С). Для 
определения антигена С системы Rh на 
плоскости, в пробирке, в гелевых картах 
и микроплатахРасход реагента -  50 мкл 
(1 капля) на 1 исследование. 10мл

фл 30 275,00

35 Цоликлон Анти-с 
(малое)

Цоликлон
Анти-с
(малое)
"Супер"

Цоликлон Анти- 
с(малое)Агглютинирующая тест- 
сыворотка моноклональная, 
человеческая, с высоким титром антител 
IgM, клон MS-35 / MS-33 (Анти-с). Для 
определения антигена с системы Rh на 
плоскости, в пробирке, в гелевых картах
и микроплатах. Расход реагента -  50 мкл
(1 капля) на 1 исследование.флакон с 
капельницей на 10 мл

фл 20 820,00

36 Креатинкиназа АБРИС Креатинкиназ
а
(лиофилизат)
(определение
активности
общей
креатинкиназ
ы)

Креатинкиназа АБРИС + (лиофилизат 
)кат.№ JI328.5
10 определение активности общей 
креатинкиназы

набор 4 2 495,00

37 Альбумин АБРИС Альбумин Определение концентрации альбумина в 
сыворотке и плазме крови 
колориметрическим методом на основе 
реакции с бромкрезоловым 
зеленым.Кат.317.1.250 250мл

набор 6 807,33

38 Холестерин Витал В 
13.32

Холестерин-
32

Холестерин-Витал Кат. № В 13.32 Набор 
реагентов для определения концентрации 
общего холестерина в сыворотке и 
плазме крови энзиматическим 
колориметрическим методом, 4x250 мл. 
Монореагентный метод. Состав набора:
1. Реагент 1 - буфер (4x250 мл). 2. Реагент 
2 - лиофилизат (4 флакона). 3.
Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л 
(200 мг/100 мл) (2x1,5 мл). 
Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, 
линейность 0,5-25,8 ммоль/л (до 1000 
мг/дл), коэффициент вариации не более 
5%, время реакции 5 мин, температура 
инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 
500 нм (ФЭК - 490 нм), 
фотометрирование против холостой 
пробы. Срок годности 18 месяцев. 
Универсальный набор, предназначен для 
фотометров, для полуавтоматических и 
автоматических
напизаторов. Рабочий реагент стабилен 6 
месяцев.

набор 5 6 400,00

39 Щелочная фосфотаза 
ВИТАЛ

Щелочная
Фосфатаза-02

Щелочная фосфатаза-Витал Кат. № В 
09.02 Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфатазы в 
сыворотке и плазме крови 
унифицированным методом с п- 
нитрофенилфосфатом, 200 опр. при 
объеме пробы 5,55 мл. Состав набора: 1. 
Реагент 1 - буфер (80 мл). 2. Реагент 2 - 
гидроокись натрия 200 ммоль/л (100 мл). 
3. Реагент 3 - п-нитрофенилфосфат 27,6 
ммоль/л (20 мл). 4. Калибратор: п- 
нитрофенол 50 мкмоль/л (10 мл). 
Чувствительность не менее 100 нмоль/(с 
х л), линейность до 2500 нмоль/(с х л), 
коэффициент вариации не более 10%,

набор 20 2 050,00

8



длина волны 405 нм (ФЭК 400-410 нм), 
температура инкубации 37 С. Набор 
предназначен для фотометров и 
полуавтоматических 
анализаторов. Срок годности 12 мес.

40 Креатинин -ВИТАЛ Vital
Креатинин-14

Креатинин-Витал Кат. № В 04.14 Набор 
реагентов для определения концентрации 
креатинина в сыворотке (плазме) крови и 
моче псевдокинетическим методом, 
основанным на реакции Яффе, 400 мл. 
Возможна постановка анализа как 
монореагентным, так и биреагентным 
способом. Состав набора: 1. Реагент 1 - 
гидроокись натрия (200 мл). 2. Реагент 2 - 
пикриновая кислота 20 ммоль/л (200 мл). 
3. Калибратор: креатинин 177 мкмоль/л 
(2x5 мл). Чувствительность 20 мкмоль/л,
линейность до 885 мкмоль/л, 
коэффициент вариации не более 5%, 
длина волны 505 нм, температура 
инкубации 37 С. Набор предназначен для 
автоматических и полуавтоматических 
анализаторов. Срок годности 18 месяцев. 
Срок годное
и калибратора 20 месяцев, вскрытого 
калибратора - 3 месяца.

набор 4 2 243,33

41 С-реактивный белок 
Абрис +

Набор для
определения:
СРБ
Эскпресс-
латекс
кат№301Л .25 
0 (250 
определений 
c"cont")

Набор реагентов для качесественного и 
полуколичественного опр 
деления содержания С-реактивного белка 
в сыворотке крови человека методом 
латекс-агглютинации (СРБ-ЭКСРЕСС 
ЛАТЕКС

фл 10 1 568,33

42 Кальций "Арсенозо" 
Абрис+

(КАЛЬЦИИ 
А -111 
АБРИС)

Набор реагентов для определения 
концентрации кальция в биол. жидкостях 
олориметрическим методом (КАЛЬЦИЙ 
А -111 АБРИС)

фл 6 1 616,67

43 Р-р Азур-Эозин по 
Романовскому- 
Профессионал" 1 л/фл 
Абрис+

Краситель
азур-эозин
по'Романовс
кому-
Профессиона 
л" (Диахим- 
Г емистейн-Р)

Краситель форменых элементов крови (р- 
р азур -эозина по Ро 
ановскому) периферическая кровь, 
костный мозг, др. биопрепараты 1л (6 000 
определений)

фл 35 2 588,33

44 Р-р Эозин-метиленовый 
синий" по''Май- 
Г рюнвальду" 1 л/фл 
Абрис+

Фиксатор-
краситель
эозин-
метиленовый 
синий по 
Май-
Г рюнвальду 
(Диахим - 
Г емистейн- 
Май-Г р 
нвальду )

Фиксатор-краситель форменных 
элементов. Фиксация в течение 2-3 минут 
(кровь), 2-3 мин костный мозг, 1-2 мин 
другие биопрепараты. Возможно 
докрашивание рабочим раствором 
фиксатора, приготовленным из расчета 
1:3 (фиксатор-забуференная вода) в 
течение 10-15 мин. Фиксатор 
представляет собой 0,2 % раствор сухого 
эозин метиленового синего) в метаноле. 
Флакон емкостью 1 л из матового 
полиэтилена с цветной крышкой, 
упакован в полиэтиленовый пакет с 
этикеткой синего цвета. Рабочий раствор 
годен не более
суток. Возможна фиксация до 3000 
препаратов и окраска 2000 препаратов. 1 
литр в пластиковой бутылке

набор 58 810,00

45 Диахим-Буфер - Г-6,8- 
7,2, (50 мл)

Диахим- 
Буфер -Г-6,8- 
7,2, (50 мл)
100-кратный 
концентрат

Диахим-Буфер -Г-6,8-7,2, (50 мл) на 1 
Олитров раствора

набор 55 188,33
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46 Антиген РМП 2 мл х 10 Антиген
кардиолипин
овый для
реакции
микропрецип
итации
(РМП)

Набор реагентов Антиген 
кардиолипиновый для реакции 
микропреципитации (РМП). Раствор для 
диагностических целей предназначен для 
диагностики сифилиса при помощи 
реакции микропреципитации. Состав 
набора: антиген кардиолипиновый для 
реакции микропреципитации (РМП) -1 0  
мл х2 ампулы. Представляет собой 
раствор трех высокоочищенных липидов: 
кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27 
%), холестерина (0 
9 %) в спирте этиловом абсолю
тированном.

уп 30 4 866,67

47 Диахим-Набор для 
исследования на 
гельминты Метод по
КАТО 500опр Абрис+

Диахим- 
Набор для 
исследования
на гельминты 
"Метод по 
КАТО”

для исследования кала по Като 
предназначен для выявления яиц 
гельминтов методом толстого мазка и
окраски по Като. Набор на не менее 500 
исследований (при расходе 10 мл 
реактива Като на 100 пластинок).Состав: 
1 .Реактив Като не менее 1 фл (не менее 
50 мл)2.Гидрофильный целлофан 
(пластинки) не менее 500 шт

уп 3 911,67

48 Cormey ACCENT 200 
холестерин

Набор
реагентов для 
определения 
холестерина 
Accent-200

Предназначен для определения 
холестерина в биологическом материале. 
Фасовка: 4x35 мл. Реагенты в системных 
флаконах, предназначенные для 
непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности 
Принцип метода: колориметрический, 
энзиматический с эстеразой и оксидазой 
холестерина.Состав: Буфер Good'a (pH 
6,4) не более 100 ммоль/л, фенол не более 
5 ммоль/л, 4-аминоантипирин не более 
0,3 ммоль/л, эстераза холестерина (СНЕ) 
не менее 3,2 мккат/л, оксидаза 
холестерина (СНО) не менее 1,67 
мккат/л, пероксидаза (РСЮ)не менее 50 
мккат/л.
Чувствительность: не более 3,2 мг/дл 
(0,083 ммоль/л)
Линейность: не более 750 мг/дл (19,425 
ммоль/л)
Срок и условия хранения: при 
температуре 2-8°С реагент сохраняет 
стабильность в течение всего срока 
годности, указанного на упаковке. 
Стабильность на борту анализатора при 
2-10°С составляет не менее 10 недел

набор 18 2 033,33

49 Набор реагентов для 
определения мочевины - 
Liquick Cor-UREA 120

Набор
реагентов для 
определения 
мочевины - 
ACCENT-200 
UREA

Предназначен для определения мочевины 
в биоматериале.
Фасовка: 2x30мл; 1x15мл. Реагенты в 
системных флаконах, предназначенные 
для непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: ферментативный, 
кинетический с использованием 
уреазный
Состав: Трис буфер (pH 7.8); АДФ 0,6 
ммоль/л; уреаза 266,7 мккат/л; ГЛДГ 
16мккат/л;НАДН 0,26 ммоль/л; 2- 
оксоглутарат не более 9,0 ммоль. 
Чувствительность:не более 3,31 мг/дл 
(0,55ммоль/л)
Линейность: не более 290 мг/дл 
(48,Зммоль/л)
Срок и условия хранения: при

набор 30 1 568,33
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температуре 2-8°С реагены сохра 
яют стабильность в течение всего срока 
годности, указанного на упаковке. 
Стабильность реагентов на борту при 
температуре 2-10°С составляет не менее 
Юнедель.

50 Набор реагентов для 
определения креатинина 
- Liquick Сог- 
CREATININE 60

Набор
реагентов для 
определения 
креатинина - 
ACCENT-200 
CREATININE

Предназначен для определения 
креатинина в биоматериале.
Фасовка: 4x15мл; 2x7,5мл. Реагенты в 
системных флаконах, предназначенные 
для непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: кинетический с 
пикриновой кислотой, без
депротеинизации.
Состав: Гидроксид натрия не более 300 
ммоль/л, буфер карбонатный не более 
100 ммоль/л, кислота пикриновая не 
более 6,5 ммоль/л.
Чувствительностыне более 0,32 мг/дл 
(28,3 ммоль/л)
Линейность: не более 20 мг/дл (1768 
мкмоль/л)
Срок и условия хранения: При 
температуре 15-25 °С реагенты 
сохраняют стабильность в течение всего 
срока годности, указанного на упаковке

Стабильность на борту анализатора при 
2-10 °С составляет не менее 4 недель.

набор 40 1 030,00

51 Набор реагентов для 
определения глюкозы 
Liguick Cor Глюкоза 
жидкая 4x500 мл

Набор
реагентов для 
определения 
глюкозы - 
ACCENT-200 
GLUCOSE

Предназначен для определения глюкозы 
в биоматериале.
Фасовка: 4x35мл. Реагенты в системных 
флаконах, предназначенные для 
непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: колориметрический, 
энзиматический, оксидазный.

Состав: Фосфатный буфер(рН 7,0) не 
более 250 ммоль/л, фенол не более 5 
ммоль/л, глюкозоксидаза(ОСЮ) не более 
250 мккат/л, пероксидаза(POD) не более 
20 мккат/л, 4-аминоантипирин (4-АА) не 
более 500 мкмоль/л.
Чувствительность: не более 2,8 мг/дл 
(0,154 ммоль/л)
Линейность: не менее 500 мг/дл (27,5 
ммоль/л)
Срок и условия хранения: Реагент при 
температуре 2-8 °С сохраняют 
стабильность в течение всего срока 
годности, указанного на упаковке. 
Реагенты на борту 
ппарата при температуре 2-10 °С 
стабильны не менее 11 недель.

набор 9 950,00

52 Тимоловая проба 
АБРИС +

Диахим'Тимо 
ловая проба"

Набор реагентов для проведения 
тимоловой пробы, позволяющей оценить 
изменение содержания белковых и 
липопротеиновых фракций сы 
оротки крови.

набор 2 456,67

53 Билирубин АБРИС+ Билирубин
АБРИС+

Набор предназначен для количественного 
колориметрического определения 
концентрации билирубина в сыворотке 
крови человека модифицированным 
методом Ендрашика-Грофа Кат.326.1.400

набор 10 1 385,00
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(400 оред)

54 Глюкоза АБРИС + Набор
реагентов для 
определения 
концентрации 
глюкозы в 
крови, 
сыворотке и 
плазме крови 
энзиматическ 
им
колориметри
ческим
методом
(ГЛЮКОЗА
GOD-PAP)

Глюкоза кат№304.3.1000 GOD-PAP ( 
Определение концентрации глюкозы в 
кро
и, сыворотке и плазме крови 
энзиматическим колориметрическим 
методом. Глюкозооксидазный метод по 
Триндеру.) 3 х 250 мл + 3 х 5 мл

набор 25 2 040,00

55 Р Ф экспресс-латекс 
АБРИС +

Набор
реагентов для
качес. и
полуколич.
определения
содержания
ревматоидно
о фактора в
сыворотке
крови
человека
методом
латекс-
агглютинации
(РФ-
ЭКСПРЕСС
ЛАТЕКС)

Латекс-агглютинация. Полный набор с 
контролями. На 250 опр.Кат.302.1.250

набор 8 1 323,42

56 Триглицериды - ВИТАЛ Vital
Триглицерид
ы-22

Триглицериды-Витал Кат. № В 17.22 
Набор реагентов для определения 
концентрации триглицеридов в 
сыворотке и плазме крови 
энзиматическим колориметрическим 
методом, 2x100 мл. Монореагентный 
метод. Состав набора: 1. Реагент 1 - 
буфер (2x100 мл). 2. Реагент 2 - 
лиофилизат (4 флакона). 3. Калибратор: 
триглицериды 2,85 ммоль/л(250 мг/100 
мл) (2x1 мл).Чувствительность не более 
0,25 ммоль/л линейность 0,5-8 ммоль/л 
(700 мг/100 мл), коэффициент вариации 
не более 5%, время реакции 10 мин (5 
мин), температура инкубации 18-25 С (37 
С), длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), 
фотометрирование против холостой 
пробы. Универсальный набор, 
предназначен для фотометров, 
полуавтоматических и автоматических 
анализаторов. Срок годности 18 месяцев. 
Рабочий реагент стабилен не менее 6 
месяцев.

набор 14 3 935,33

57 Л П В П-холестерин 
АБРИС+

Холестерин 
ЛПВП 
АБРИС+ (с 
осаждением)

Абрис+ Холестерин ЛПВП .кат№ 
С.054.1.300 (для автоанализаторов) с 
калибратором.Набор реагентов для 
определения концентрации холестерина 
липротеидов высокой плотности в 
сыворотке и плазме крови.
00 опр. "микрометод"

набор 4 1 638,67

58 Л П Н П -холестерин 
АБРИС+

Холестерин 
ЛПНП 
Абрис+ (с 
осаждением)

Абрис+ Холестерин ЛПНП (для 
автоанализаторов) кат№ С.055.1.300 
Набор для опр. концентрации 
холестерина липротеидов низкой 
плотности в сыворотке кро 
и с калибратором 300опр."микрометод"

набор 2 1 766,67
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59 Фосфор - Витал Фосфор Фосфор-Витал Кат. № В 16.01 Набор 
реагентов для определения концентрации 
неорганического фосфора в сыворотке 
крови молибдатным UV методом без 
депротеинизации, 2x100 мл. Состав 
набора: 1. Реагент 1 - молибденовый 
реагент (2x100 мл). 2. Реагент 2 - 
детергент (4,5 мл). 3. Калибратор: фосфат 
1,615 ммоль/л (5 мг/100 мл) -1 ,5  мл. 
Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, 
линейность до 6,46 ммоль/л (20 мг/100 
мл), коэффициент вариации не более 5%, 
время реакции - 5 мин., длина волны 340 
нм, температура инкубации 18-25 С (37 
С), фотометр ирование против холостой 
пробы. Универсальный набор, 
предназначен для фотометров,
полуавтоматических и автоматических 
анализаторов. Срок годности 18 месяце 
. Срок годности вскрытого калибратора - 
6 мес. Срок годности рабочего реагента - 
14 дней.

набор 3 1 233,33

60 Хлориды Абрис+ Набор
реагентов для 
определения 
концентрации 
хлоридов в 
биол.
жидкостях
колориметри
ческим
методом
"ХЛОРИДЫ
АБРИС+"

Набор реагентов для определения 
хлоридов унифицированным методом по 
"конечной точке".абр+ №324.1.250

набор 5 796,67

61 Г Г Т Ф АБРИС + ГГТФ АБРИС
+

набор реагентов для определения 
активности гамма -глутамилтрансферазы 
в сыворотке крови. Кат№ 311.1.50

набор 4 815,00

62 Креатинин "ЯФФЕ" Реагент для
определения
креатинина

Креатинин "ЯФФЕ" псевдокинетика 
№448"аналитика" Германия

набор 5 1 916,67

63 Мультикалибратор Мультикалиб 
ратор 1 (10x5) 
Multicalibrator
LEVEL 1

Предназначен: Используется для 
калибровки ряда биохимических 
параметров: альбумин, билирубин 
общий, билирубин прямой, общий белок, 
холестерин, глюкоза, креатинин, мочевая 
кислота, мочевина, триглицериды, лактат, 
амилаза, амилаза панкреатическая, АЛТ, 
ACT, холинэстераза, 
гидроксибутератдегидрогеназа, ЛДГ, 
кислая фосфотаза общая, кислая 
фосфотаза простатическая, щелочная 
фосфотаза, гамма-глутамилтрансфераза, 
креатининкиназа, липаза, цинк, фосфор, 
магний, медь, кальций, железо, 
ненасыщенная железосвязывающая 
способность.
Фасовка: 10x5 мл 
Состав:лиофизат с известными 
значениями концентраций 
биохимических параметров.
Срок и условия хранения: невскрытый 
калибратор стабилен при 2-10°С в 
течение срока, указанного на этикетке 
флакона. Растворенный калибратор 
устойчив при температуре 20-25°С не 
менее 8часов, при 2-8°С - не 
более 7 дней, при -20°С не более 30 
дней

уп 1 16800,00
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64 Мультикалибратор Мультикалиб 
ратор 2(10x5) 
Multicalibrator 
LEVEL 2

Предназначен: для калибровки ряда 
биохимических параметров: альбумин, 
билирубин общий, билирубин прямой, 
общий белок, холестерин, глюкоза, 
креатинин, мочевая кислота, мочевина, 
триглицериды, лактат, амилаза, амилаза 
панкреатическая, АЛТ, ACT, 
холинэстераза,
гидроксибутератдегидрогеназа, ЛДГ, 
кислая фосфотаза общая, кислая 
фосфотаза простатическая, щелочная 
фосфотаза, гамма-глутамилтрансфераза, 
креатининкиназа, липаза, цинк, фосфор, 
магний, медь, кальций, железо, 
ненасыщенная железосвязывающая 
способность.
Фасовка: 10x5 мл
Состав: лиофизат с известными 
значениями концентраций 
биохимических параметров.
Срок и условия хранения: невскрытый 
калибратор стабилен при 2-10°С в 
течение срока, указанного на этикетке 
флакона. Растворенный калибратор 
устойчив при температуре 20-25°С не 
менее 8часов, при 2-8°С - не более 7 
дней, при -20°С не более 30 дней.

уп 1 16933,33

65 Набор реагентов для 
определения 
аланинаминотрансфераз 
ы - Liquick Cor-ALAT 
120

Набор
реагентов для
определения
апанинамино
трансферазы -
ACCENT-200
ALAT

Предназначен для определения 
аланинаминотрансферазы в 
биологическом материале.
Фасовка: 2x35мл, 1x17,5 мл. Реагенты в 
системных флаконах, предназначенные 
для непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: кинетический, 
колориметрический без 
пиридоксальфосфата.
Состав: Трис (pH 7,5) не более 100 
ммоль/л, L- аланин не более 500 ммоль/л, 
LDH не более 36,7 мккат/л, 2- 
оксоглутарат не более 15 ммоль/л, NADH 
не более 0,18 ммоль/л.
Чувствительность: не более 4,5 Ед/л 
(0,075 мккат/л)
Линейность: не более ЮООЕд/л (16,7 
мккат/л)
Срок и условия хранения: при 
температуре 2-8°С, реагенты сохраняют 
стабильность в течение всего срока 
годности, указанного на упаковке. 
Стабильность реагентов на борту 
анализатора при температуре 2-10°С не 
менее 10 недель.

уп 30 1 833,33

66 Общий белок -  Биурет 
Абрис +

Набор
реагентов для
определения
концентрации
общего белка
в сыворотке и
плазме крови
биуретовым
методом
(ДИАХИМ
ОБЩИЙ
БЕЛОК)

Белок общий
кат№306.1.1000(определение общего 
белка "биуретовый метод"" в сыворотке и 
плазме) жидкий реагент, набор на 
1000 опред. В флаконах по 1,0л

набор 10 635,00

67 ЛДГ-УФ САПФИР 
Абрис+

ЛДГ-УФ
САПФИР

Набор для определния: ЛДГ-УФ 
кат№318.1.50 кинетическим методом

набор 15 553,33
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68 Диахим набор для 
окраски по Грамму 
Абрис+

Диахим- 
Набор для 
окраски по 
Граму

Состав набора: карболовый раствор 
генцианвиолета, раствор Люголя, раствор 
фуксин Циля.

набор 3 821,00

69 Набор реагентов для 
определения 
аспартатаминотрансфер 
азы - Liquick Cor-ASAT 
120

Набор
реагентов для 
определения 
аспартатамин 
отрансферазы 
- ACCENT- 
200 ASAT

Предназначен для определения 
аспартатаминотрансферазы в 
биоматериале.Кат. №7-214 
Фасовка: 2x35мл; 1x17,5мл. Реагенты в 
системных флаконах, предназначенные 
для непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: кинетический, 
колориметрический без 
пиридоксальфосфата.
Состав: Трис (pH 7,8) не более 80
ммоль/л, L-аспартат не более 240 
ммоль/л, MDH не менее 10 мккат/л, LDH 
не менее 20 мккат/л, 2-оксоглутарат не 
более 15 ммоль/л, НАДН не более 0,18 
ммоль/л, гидроксид натрия не более 1%. 
Чувствительность: не более 5Ед/л (0,084 
мккат/л)
Линейность: не более 1000Ед/л (16,7 
мккат/л)
Срок и условия хранения: при 
температуре 2-8°С реагенты сохраняют 
стабильность в течение 
всего срока годности, указанного на 
упаковке.
Стабильность реагентов на борту 
анализатора при 2-10°С составляет не 
менее 10 недель.

уп 30 1 780,00

70 Абрис+ "REFERUM 
Ы"(норма) кат№432.6.5 
(6флакх5мл) 
контрольная сыворотка, 
аттестованная, 
человеческая

Сыворотка
контрольная
норма

Набор контрольных сывороток, 
лиофилизированных, изготовленных на 
основе сыворотки крови человека, 
аттестованных по 35 показателям, 
нормальный уровень

набор 5 6 485,00

71 Абрис+ "REFERUM
Р"(патология)
кат№433.6.5(6флакх5мл
) контрол
ная сыворотка,
аттестованная,
человеческая

Сыворотка
контрольная
патология

Набор контрольных сывороток, 
лиофилизированных, изготовленных на 
основе сыворотки крови человека, 
аттестованных по 37 показателям, 
патологический уровень

набор 5 8 416,67

72 Новокарб (400) Новокарб 
(определение 
мочевины в 
сыворотке 
крови и моче)

Набор реагентов для ферментативного 
определения мочевины в сыворотке 
крови и моче В -8038

набор 8 2 483,33

73 Щелочная фосфотаза 
кинетика абрис+

Щелочная
Фосфатаза
кинетика

Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфотазы в 
сыворотке и плазме крови кат.№ 
325.1.250.

набор 3 1 493,33

74 Холестирин общий 
абрис+

Холестерин
(лиофилизат)

Набор для определения концентрации 
холестерина в сыворотке и плазме 
крови эн
иматическим колориметрическим 
методом кат№ Л305.1.500

набор 8 2 816,67
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75 Cormey ACCENT 200 
альфа-амилаза

Набор
реагентов для
определения
альфа-
амилазы -
ACCENT-200
AMYLASE

Предназначен для определения альфа- 
амилазы в биологическом материале. 
Фасовка: 2x30мл. Реагенты в системных 
флаконах, предназначенные для 
непосредственной установки в 
анализатор. На флаконах нанесен штрих
код, содержащий информацию о 
реагенте, номере лота и сроке годности. 
Принцип метода: кинетический, 
колориметрический с 2-хлоро-4- 
нитрофенил1-альфа-мальтотриозидом 
(CNP-G3)
Состав: MES 100 ммоль/л, ацетат кальция 
6 ммоль/л, гидроокись калия 30 ммоль/л, 
тиоцианат калия 900 ммоль/л, 2-хлор-4- 
нитрофенил-а-мальтотриозид 2,27 
ммоль/л.
Чувствительность: 2,7 Ед/л (0,045 
мккат/л)
Линейность: 1500Ед/л (25 мккат/л)
Срок и условия хранения: при 
температуре 2-8°С реагент сохраняет 
стабильность в течение всего срока 
годности, указанного на упаковке. 
Стабильность реагента на борту 
анализатора при 2-10°С составляет 9 
недель.

фл 25 2 783,33

76 Промывающий 
(чистящий) раствор 
CLEANER 1 л/у пак (18 
параметров) кат№8-868

Промывающи 
й (чистящий) 
раствор 
CLEANER

Чистящий раствор в упаковке - 
CLEANER
Предназначен для удаления белковых 
загрязнений из измерительной системы 
после исследования каждого образца 
крови.
Характеристики чистящего раствора: 
Осмолярность: от 285 мОсм/л до 305 
мОсм/л;
Электропроводность: от 17,5 мС/см до
18,5 мС/см (при +25 С);
pH: от 6,5 до 12,5 (при +25 С).
В состав чистящего раствора, в том 
числе, входят компоненты, 
определяющие его характеристики: 
неорганические соли < 16,0 г/л, щелочь < 
0,1 г/л, консерванты < 1 ,0  г/л, неионнные 
ПАВ < 2,0 г/л.
Фасовка: не менее 1 л.
Реагент должен иметь штрих-код для 
автоматического считывания и загрузки 
параметров реагента.
Условия хранения: температура хранения 
от +18 С до +30 С, избегать попадания 
прямых солнечных лучей.
Остаточный срок годности реагентов на 
момент поставки Заказчику должен 
составлять не менее 9 месяцев. 
Стабильность: реагент стабилен в 
течение всего срока годности при соблюд 
нии условий хранения.

фл 10 1 578,33
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77 Лизирующий реагент 
Lysing reagent 1л/упак 
(18 параметров) кат№8- 
870

Лизирующий 
раствор без 
цианида - 
Lysing 
Reagent CN 
FREE

Лизирующий реагент без цианида. 
Предназначен для измерения 
гемоглобина, подсчета и 
дифференцировки лейкоцитов. 
Характеристики лизирующего реагента: 
Осмолярность: от 80 мОсм/л до 90 
мОсм/л;
Электропроводность: от 5,8 мС/см до 6,2 
мС/см (при +25 С).
В состав лизирующего реагента, в том 
числе, входят компоненты, 
определяющие его характеристики: 
четвертичные соли аммония < 26,0 г/л, 
неорганические соли < 2,0 г/л.
Реагент должен иметь штрих-код для 
автоматического считывания и загрузки 
параметров реагента.
Фасовка: не менее 1,0 л.
Условия хранения: температура хранения 
от +18 С до +30 С, избегать попадания 
прямых солнечных лучей.
Остаточный срок годности реагентов на 
момент поставки Заказчику должен 
составлять не менее 12 месяцев. 
Стабильность: реагент стабилен в 
течение всего срока годности при 
соблюдении условий хранения.

фл 5 4 283,33

78 Масло иммерсионное 
для микроскопии

Масло
иммерсионно 
е 100 мл

Масло иммерсионное фасовка 100 мл 6 102,67

79 Набор контрольных 
растворов белков мочи

Набор
контрольных 
растворов 
белков мочи 
"БМ- 
контроль- 
ССК с
калибратором
II

Медлакор Набор контрольных 
растворов белков мочи "БМ-контроль- 
ССК с калибратором" 8 фл.по 10мл

набор 1 2 116,67

80 Альфа амилаза - Витал Vital а- 
Амил аза-03

А-амилаза-Витал Кат. № В 11.03. Набор 
реагентов для определения активности 
альфа-амилазы в биологических 
жидкостях энзиматическим методом по 
"конечной точке", 140 опр. при объеме 
пробы 2,01 мл. Состав набора: 1. Реагент 
1 - буфер (28 мл). 2. Реагент 2 - субстрат 
EPS 5 ммоль/л (7 мл). 3. Реагент 3 - стоп- 
реагент (250 мл). Линейность до 500 Е/л, 
коэффициент вариации 5%, длина волны 
405 нм,
температура инкубации 37 С. Набор 
предназначен для ручного анализа и для 
полуавтоматических анализаторов. Срок 
годности 1 год.

фл 1 2 126,67

81 Депротеинизатор
FLUSN
(концентр.чистящий) 1 л/ 
у пак (18 параметров) = 
кат№8-832

Концентриро 
ванный чис 
ящий раствор 
для жесткой 
промывки в 
упаковке 
FLUSN

Концентрированный чистящий раствор 
для жесткой промывки. Предназначен 
для удаления остатков образца и 
реагентов, содержащихся в элементах 
измерительной системы анализатора. 
Характеристики чистящего раствора для 
жесткой промывки: 
pH: >7.0
В состав очистительного реагента, в том 
числе, входят компоненты, 
определяющие его характеристики: 
неорганические соли <15 ,0  г/л; 
гипохлорит натрия 70 г/л; щелочь < 2,5 
г/л
Фасовка: флакон объемом не менее 1 л. 
Условия хранения: температура хранения

набор 4 2 183,33
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от +2 С до +25 С, избегать попадания 
прямых солнечных лучей.
Остаточный срок годности реагентов на 
момент поставки Заказчику должен 
составлять не менее 10 месяцев. 
Стабильность: реагент стабилен в 
течение всего срока годности при 
соблюде
ии условий хранения.

82 А Л Т -  ВИТАЛ Vital АлАТ- 
11

АЛТ-Витал Кат. № В 01.11 Набор 
реагентов для определения активности 
АЛТ в сыворотке и плазме крови 
методом Райтмана-Френкеля, на 1000 
опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав 
набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь 
(250 мл). 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ 
1,0 ммоль/л (250 мл) 3. Калибратор: 
пируват натрия 1,0 ммоль/л (5 мл). 4. 
Реагент 4 - гидроокись натрия 4,0 моль/л 
(250 мл). Чувствительность 0,05 
мкмоль/(с х л), линейность в диапазоне а 
тивности 0,067-1,25 мкмоль/(с х л), 
коэффициент вариации 10%, длина волны 
(500-560) нм, температура инкубации 1.
37 С, 2.18-25 С. Для ручного анализа. 
Срок годности 18 месяцев.

набор 6 1 806,67

83 ЛДГ-ВИТАЛ Vital ЛДГ 
кат№В 23 Л 2

Наб
р реагентов для определения 
лактатдегидрогеназы в сыворотке 
(плазме) крови оптимизированным 
кинетическим методом. Набор на 100 мл

набор 6 1 290,00

84 Диахим-Г емистейм-РТЦ 
кат.№475 (Абрис+)

Раствор
бриллиантово
го
крезилового 
синего для 
окраски 
ретикулоцито 
в (Диахим- 
Г емистейн- 
ТЦ)

Раствор бриллиантового крезилового 
синего для окраски ретикулоцитов

набор 5 531,67

85 Тех-фибриноген тест Тех-
фибриноген
тест

Набор реагентов для определения 
концентрации фибриногена в плазме 
крови. Состав набора: тромбин 
(лиофильно-высушенный реаген 
500едЛ5ПН) -2 фл., растворитель для 

тромбина ,10,5 мл-1фл., контрольная 
плазма с известным содержанием 
фибриногена (лиофйльно-высушенная) 
1фл., буфер трис-НС1 
(концентрированный 20:1 раствор 1М) 
10мл-1фл.

фл. 36 2 558,33

86 Лизирующий
раствор

Лизирующий 
раствор для 
Mindray ВС- 
1800,3000, 
ВС-3000 Plus, 
Hemolux 19

Лизирующий раствор КДС №REF 501- 
276-1R лот24355-06

канистра 8 1 490,00

87 Промывающий раствор Промываю щи 
й раствор для 
Mindray* *ВС

1800,3000,ВС 
-3000
Plus,Hemolux 
19

КДСП
омывающий раствор кат№501-177 R 
Упаковка 20 литров

набор 4 2 206,67
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1 88 i Общий беяок-Витал
1
1

| Vital Общий 
белок-ПК-03 
кат Л» В Об. 03

Набор реагентов для определения 
концентрации общего белка в моче и 
ликворе с пирогаллолом. Набор 2 
флакона по 100 мл

набор

___

4 641,67

\
89 | Ьеяок общий -Абрис А брис- Белок 

| PGR общий 
| кат№306.2.25 
| 0 (в ликворе,
1 моче метод "с 
1 пирогаялолов 
j ым красным")

Набор реагентов для определения 
содержания общего белка в моче или 
ликворе колориметрическим методом на 
основе реакции с иирогаллоловым 
красным. Монореагент 250 мл 
калибратор S мл

набор 6 630,00

Единственная заявка:
Входящий

номер
заявки

Дата и время 
поступления 

заявки

Наименование
участника

закупки

ИНП/КПП/ОГРН Почтовый адрес

696863 01.02,2018
10:52

ООО «Восток- 
Интертрейд»

3819006829 
/385101001/ 

1023802140185

665451, Российская 
Федерация, Иркутская 

обл., г. Усолье-Сибирское, 
пр. Комсомольский, д.7

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной 
форме комиссией приняты  следующие решения:
L Признать редукцион в электронной форме на поставку реагентов для клинических анализаторов 
несостоявшимся, на основании пп. 17,7. Положения.
2. Па основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку 
соответствующими требованиям установленным в документации на проведение редукциона в электронной 
форме на поставку реагентов для клинических анализаторов.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку реагентов 
для клинических анализаторов с ООО «.Восток-Интертрейд» по цене договора: 2 418 996 (два 
миллиона четыреста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 28 копеек, включая 
НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

!Чч\ я ь т а т м  I о.шс<шаннн:
Ф.И.О. члена { Вопрос 2 «опрос 3 вопрос Подпись ^
Единой КОМИССИИ м про

ди§
вошер
жался

ТВ про
тип

ЖДДСр
ш ш т

38 про
тип

т п  icp 
жался

Председатель ком иссии:
И. А.Демко 1 - - 1 , 1 * >.

Чтит шшшеиш ^
Д. И Гончарук 1 - - 1 т 1 ■* •

Д.Л. Чугунов» 1 « S ш:. -1* 1 ■ «г А

1 . X М естко м 1 * « 1 Щ. «• 1 «'

Т.И. Минаева 1 . - 1 * * 1 *
____  ___ М '  _

Секретарь комиссии: 
If II М\ШНИШ1

lice t« голоси и:
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