
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

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

т .(3 9 5 5 )5 2 -3 7 -8 7  эл. почта: ang_gbl@ bk.ru ИНН: 3801012780 ОГРН: 1033800519191
ф. (3955) 52-32-97 сайт: angarsk-gbl.ru КПП: 380101001 ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 930 
рассмотрения первых частей заявок 

участников редукциона в электронной форме
«06» марта 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:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола: 06.03.2018
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие 
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:______________ ___________________

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

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

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Л.А. Чугунова Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

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

присутствует

Т.И. Минаева Медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Ведущий экономист ОГ АУЗ «Ангарская присутствует

№31806176812 от 26.02.2018
Поставка тест-систем иммуноферментных
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

06.03.2018 в 11:00
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городская больница № 1»

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. 
Кворум 
Комиссии

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

Предмет договора
Предмет договора

Начальная (максимальная) цена договора:

Срок поставки товара 

Место поставки товара

Поставка тест-систем 
иммуноферментных 
2 025 804 (два миллиона двадцать пять 
тысяч восемьсот четыре) рубля 00 
копеек, включая НДС 
со дня заключения договора по 28 
февраля 2019 года по заявкам Заказчика 
г. Ангарск, ул. Горького, д.24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

№ Наименование Техническая характеристика Ед. изм. Кол-во

нмц
единицы  
Товара, 
РУб,

Тест-система для 
количественного 
определения тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке 
крови человека

8x12, стрипированный
Принцип метода: «сэндвич», одностадийный вариант. 
Режим инкубации -  при комнатной температуре без 
встряхивания.
Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. 
Флаконы референсной сыворотки с концентрациями 
ТТГ в диапазоне не менее 0-32 мкМЕ/мл. 
Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл.
Срок годности набора не менее 15 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения

набор 40 2 987,00

Тест-система для 
количественного 
определения содержания 
свободного тироксина(Т4 
свободный) в сыворотке 
крови человека

8x12, стрипированный.
Принцип метода: конкурентный анализ, 
одностадийный вариант.
Режим инкубации -  при комнатной температуре без 
встряхивания.
Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. 
Чувствительность не более 0,08нг/дл.
Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 7  
нг/дл.
Срок годности набора не менее 15 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения

набор 40 3 296,00

Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител 
класса" А"к Micoplasma 
hominis (96 опр)

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и полуколичественного 
выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам 
Mycoplasma hominis.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая 
контрольные образцы
Ф ормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 
лунок.
Образец для анализа: сыворотка крови в количестве 
не менее 20 мкл.
Цветовая индикация внесения сывороток, контролей 
и конъюгата в лунки планшета.
Продолжительность анализа (суммарное время 
инкубаций)- 1 час 15 мин.
Чувствительность и специфичность -100% по 
контрольной панели предприятия.
Регистрация результатов: длина волны 450 нм. 
Хранение и транспортирование в соответствии с СП 
3.3.1248-03 при температуре 2-8°С.
Возможность транспортирования от 9 до 25° в 
течение 5 дней.
Замораживание не допускается.
Срок годности: 9 месяцев

набор 7 725,00



4 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител 
Knacca"G"K Micoplasma 
hominis (96 опр)

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и полуколичественного 
выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам 

Mycoplasma hominis.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая 
контрольные образцы
Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 
лунок.
Образец для анализа: сыворотка крови в количестве 
не менее 20 мкл.
Цветовая индикация внесения сывороток, контролен 
и конъюгата в лунки планшета.
Продолжительность анализа (суммарное время 
инкубаций)-1 час 15 мин.
Чувствительность и специфичность -100% по 
контрольной панели предприятия.
Регистрация результатов: длина волны 450 нм. 
Оценка результатов в соответствии величин индекса 
оптической плотности титрам IgG 

Mycoplasma hominis.
Хранение и транспортирование в соответствии с СП 
3.3.1248-03 при температуре 2-8°С.
Возможность транспортирования от 9 до 25° в 
течение 5 дней.
Замораживание не допускается.
Срок годности: не менее 12 месяцев
Per. удостоверение № ФСР 2011/10179 от 24.02.11.
Срок действия не ограничен.

набор 3 5 150,00

5 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления
иммуноглобулинов классов 
А, М, G к антигенам 
лямблий в сыворотке 
(плазме) крови

Непрямой ИФА. Количество определений не менее 
96 (12x8). Без предварительной промывки планшет, 
одинаковое количество промывок после инкубаций. 
Возможность определения титра антител, 
коэффициента позитивности. Объем исследуемого 
образца не более 10 мкл. Рабочее разведение 
исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не 
требуют дополнительного разведения. Время реакции 
не более 1 час 25 мин. Стабильность рабочих 
растворов конъюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок 
годности набора не менее 9 мес., после первого 
вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: 
пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет 
типа "зип-лок", планшета для предварительного 
разведения сывороток, унифицированных 
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, 
стоп-реагент. Условия транспортирования при 
температуре 2 3 -25°С не менее 10 сут.

набор 3 7 725,00

6 Тест-система для 
выявления поверхностного 
антигена (HBsAg) вируса 
гепатита В

Формат теста -  не менее 480 определений (96x5, 
стрипированный)
Количество анализируемого образца -  не более 100 
мкл
Чувствительность набора - минимальная 
определяемая концентрация HBsAg -  от 0,01 МЕ/мл 
до 0,5 МЕ/мл
Специфичность при обследовании контингента 
доноров (не менее 5000 доноров) -  выше 99,7% 
Специфичность при обследовании потенциально 
перекрёстно реактивных образцов сыворотки -  
выше 99,0%
Время реакции, не более 2-х часов общего времени 
инкубации
Стабильность (срок хранения) приготовленных 
реагентов: конъюгата не менее 8 часов, субстратной 
смеси не менее 6 часов при комнатной температуре 
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента -  не менее 14 суток 
Количество промывок не более 5 
Цветовая кодировка реагентов 
Наличие спектрофотометрической верификации 
этапов проведения анализа
Возможность ручной и автоматической постановки 
на анализаторах открытого типа 
Срок годности тест-системы на момент поставки не 
менее 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Ф едеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно (указать номер РУ)

набор 15 23 690,00



7 Тест система 
иммуноферментная для 
выявления антител к 
вирусу гепатита С, набор 
диагностический

Тест система должна быть предназначена для 
выявления антител класса IgG и IgM к вирусу 
гепатита С в сыворотке и/или плазме крови.
Основой набора должны являться рекомбинантные 
антигены ВГС, соответствующие участкам белков, 
кодируемые структурной (core) и неструктурной 
(NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, 
иммобилизованные на поверхности лунок 
полистироловых планшетов.
Предложенная тест система должна быть открытой и 
адаптированной к использованию ИФА с 
анализаторами (спектрофотометрами) открытого 
типа, а также с возможностью ручной постановки. 
Количество тестов в упаковке: не менее 480 (96*5, 
стрипированных не менее, чем по 8 лунок).
Наличие готового к применению конъюгата (не 
требующего дополнительного разведения).
Конъюгат должен оставаться стабильным после 
вскрытия флакона в течение всего срока годности 
набора.
Спектральный диапазон измерения: в пределах от 405 
до 680 нм.
Объем исследуемого образца -  не более 40 мкл. 
Общее время инкубации -  не более 2 часов. 
Чувствительность анализа не менее 100% 
(подтвержденная на коммерческих панелях типа BBI 
или Zeptometrix с ссылками на источник). 
Специфичность анализа не менее 99,6%  на донорском 
контингенте в выборке не менее 2 000 доноров и не 
менее 99,5% в контингенте разных групп.
Срок годности на момент поставки не менее 12 мес. 
Поставка должна осуществляться с учетом контроля 

Холодовой цепи транспортировки и хранения (в 
диапазоне температур от +2 до +8’С).
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 15 8 240,00

8 Тест-система 
иммуноферментная для 
идентификации спектра 
антител классов IgG и IgM 
к структурным и 
неструктурным белкам 
вируса гепатита С

Ф ормат теста -  не менее 96 анализов 
Количество анализируемого образца менее 100 мкл 
Диагностическая чувствительность выше 99,5% 
Специфичность выше 99,5%
Время реакции, не более 2-х часов общего времени 
инкубаций
Цветовая кодировка реагентов
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного
Федеральной Службой по надзору в сфере
Здравоохранения и социального развития -
обязательно

набор 8 13 390,00

9 Тест система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
G k Opithochis felineus (96 
опр.)

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и полуколичественного 
выявления иммуноглобулинов класса G к Opisthorchis 
felineus.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая 
контрольные образцы
Ф ормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 
лунок.
Образец для анализа: сыворотка крови в количестве 
не менее 20 мкл
Цветовая индикация внесения сывороток, контролей 
и конъюгата в лунки планшета.
Продолжительность анализа (суммарное время 
инкубаций)-1 час 15 мин 
Чувствительность и специфичность -100% по 
контрольной панели предприятия.
Регистрация результатов: длина волны 450 нм. 
Хранение и транспортирование в соответствии с СП 
3.3.1248-03 при температуре 2-8°С.
Возможность транспортирования от 9 до 25° в 
течение 5 дней.
Замораживание не допускается.
Срок годности: 12 мес 
цев

набор 5 5 459,00



10 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления
иммуноглобулинов класса 
G к антигенам токсокар в 
сыворотке (плазме) крови

Набор реагентов для иммуноферментного выявления 
иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар, 
без предварительной промывки планшет, одинаковое 
количество промывок после инкубаций. Наличие 
возможности определения титра антител. Объем 
исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее 
разведение исследуемого образца 1:100. 
Контрольные образцы не требуют дополнительного 
разведения. Время реакции не более 1 час 25 мин. 
Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ 
не менееЗ часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8°С. Срок 
годности набора не менее 9 мес., после первого 
вскрытия до конца срока годности. Наличие: пленки 
для заклеивания планшет, пакета для планшет типа 
"зип-лок", планшета для предварительного 
разведения сывороток, унифицированных 
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, 
стоп-реагента, регистрационного удостоверения. 
Условия транспортирования +2,+8 °С, допускает
ся транспортирование при температуре до 25°С не 
более 10 суток.

набор 5 7 313,00

11 Тест система для 
определения методом 
иммуноферментного 
анализа иммуноглобулинов 
класса "А" (96 опр)

Формат теста -  не менее 96 (48 в дублях) 
определений, (6x8)
Количество анализируемого образца — не менее 20 
мкл
Одностадийный вариант
Чувствительность теста -  не менее 2,5 МЕ/мл
Наличие всех реагентов, готовых к применению
Время инкубации не более 45 мин
Срок годности тест-системы 12-18 месяцев
Наличие унифицирован
ых реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор 
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах 
Наличие штрих-кода на реагентах

набор 7 6 180,00

12 Тест система для 
определения методом 
иммуноферментного 
анализа иммуноглобулинов 
класса "М" (96 опр)

Ф ормат теста -  не менее 96 (48 в дублях) 
определений, (6x8)
Количество анализируемого образца -  не менее 20 
мкл
Одностадийный вариант
Чувствительность теста -  не менее 2,5 МЕ/мл
Наличие всех реагентов, готовых к применению
Время инкубации не более 45 мин
Срок годности тест-системы 12-18 месяцев
Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент,
промывочный раствор
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах 
Наличие штрих-кода на реаге 
тах

набор 7 6180,00

13 Тест система для 
определения методом 
иммуноферментного 
анализа иммуноглобулинов 
класса "G" (96 опр)

Ф ормат теста -  не менее 96 (48 в дублях) 
определений, (6x8)
Количество анализируемого образца -  не менее 20 
мкл
Одностадийный вариант 
Чувствительность теста -  не менее 2,5 МЕ/мл 
Наличие всех реагентов, готовых к применению 
Время инкубации не более 45 мин 
Срок годности тест-системы 12-18 месяцев 
Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, 
промывочный раствор 
Наличие валид
рованных протоколов выполнения теста на 
автоматических анализаторах 
Наличие штрих-кода на реагентах

набор 7 6 180,00



14 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител 
miacca"G"K Ureaplasma 
urealyticym (96 опр)

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и полуколичественного выявления 
иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma 
urealyticum.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая 
контрольные образцы
Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 
лунок.
Образец для анализа: сыворотка крови в количестве 
не менее 20 мкл.
Цветовая индикация внесения сывороток, контролей 
и конъюгата в лунки планшета.
Продолжительность анализа (суммарное время 
инкубаций)-1 час 15 мин.
Чувствительность и специфичность -100% по 
контрольной панели предприятия.
Регистрация результатов: длина волны 450 нм. 
Оценка результатов в соответствии величин индекса 
оптической плотности титрам IgG Ureaplasma 
urealyticum.

Возможность транспортирования от 9 до 25°. 
Замораживание не допускается.
Хранение и транспортирование в соответствии с СП 
3.3.1248-03 при температуре 2-8°С.
Возможность транспортирования от 9 до 25° в 
течение 5 дней.
Замораживание не допускается.
Срок годности: 12 месяцев

набор 3
5150,00

15 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител 
класса"А"к Ureaplasma 
urealyticym (96 опр)

Набор реагентов для иммуноферментного 
качественного и полуколичественного 
выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам 
Ureaplasma urealyticum.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая 
контрольные образцы
Ф ормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 
лунок.
Образец для анализа: сыворотка крови в количестве 
не менее 20 мкл.
Цветовая индикация внесения сывороток, контролей 
и конъюгата в лунки планшета.
Продолжительность анализа (суммарное время 
инкубаций)-1 час 15 мин.
Чувствительность и специфичность -100% по 
контрольной панели предприятия.
Регистрация результатов: длина волны 450 нм. 
Хранение и тран
портирование в соответствии с СП 3.3.1248-03 при 
температуре 2-8°С.
Возможность транспортирования от 9 до 25° в 
течение 5 дней.
Замораживание не допускается.
Срок годности: 9 месяцев

набор 3 7 931,00

16 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества 
сследований на HCV

Образец для внутрилабораторного контроля качества 
исследований на антитела к вирусу гепатита С. 
Наличие лиофилизированных образов сыворотки, 
содержащей антитела к вирусу гепатита С 
Наличие алгоритма для построения контрольных карт 
и автоматической обработки полученных результатов 
Срок годности не менее 18 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 16 480,00



17 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgG к возбудителю 
хламидиоза Chlamydia 
trachomatis в сыворотке и 
плазме крови человека (96 
определений)

Набор предназначен для выявления 
видоспецифических антител класса G к Chlamydia 
trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека. 
Инструкция на русском языке — обязательно. Паспорт
-  обязательно. Количественный формат — 
обязательно.
Формат теста - не менее 96 определений (12x8). 
Количество анализируемого образца - менее 15 мкл. 
Время инкубации не более 1часа.
Срок годности тест-системы от 12 до 18 месяцев 
Срок хранения неиспользованных реагентов тест- 
системы после вскрытия флаконов не менее 4 
месяцев.
Стабильность после вскрытия/приготовления 
реагентов -рабочего раствора коньюгата не менее 6- 
12 часов.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,2 мл
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл
Наличие таблицы расчета титра антител.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. Наличие 
штрих-кода на реаг 
нтах
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития
-  обязательно.

набор 4 3 296,00

18 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgM к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типа в 
сыворотке и
лазме крови человека. (96 
определений)

Тест-система предназначена для выявления антител 
класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. 
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Тест система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Общее время проведения анализа не более 80 минут. 
Наличие готового к применению конъюгата, не 
требующего дополнительного разведения, объемом 
не менее 10,0 мл.
Наличие готового к применению раствора 
хромогена/субстрата, не требующего 
дополнительного разведения, объемом не менее 10,0 
мл.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,2 мл.
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл.
Наличие окрашенного раствора для разведения 
образцов объемом не менее 10,0 мл.
Стабильность после вскрытия реагентов: раствора 
хромогена/субстрата, раствора коньюгата не менее 4- 
х недель, рабочего промывочного раствора не менее 
двух недель.
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Цветовая 
индикация внесения сывороток, контролей и 
конъюгата в лунки планшета. Наличие 
валидированных протоколов выполнения теста на 
автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода 
на реагентах. Инструкция на русском языке -  
обязательно. Паспорт -  обязательно.
Срок годности набора от 12 до 24 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития

набор 4 4 429,00



19 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgG к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типа в 
сыворотке и плазме крови 
человека. (96 определений)

Тест-система предназначена для выявления 
специфических антител класса IgG к вирусам 
простого герпеса 1 и 2 типов.
Тест система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Общее время проведения анализа не более 80 минут. 
Наличие готового к применению конъюгата, не 
требующего дополнительного разведения, объемом 
не менее 10,0 мл.
Наличие готового к применению раствора 
хромогена/субстрата, не требующего 
дополнительного разведения, объемом не менее 10,0 
мл.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,2 мл.
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл.
Наличие окрашенного раствора для разведения 
образцов объемом не менее 10,0 мл.
Стабильность после вскрытия/приготовления 
реагентов: раствора хромогена/субстрата, раствора 
коньюгата не менее 4-х недель, рабочего 
промывочного раствора не менее двух недель. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Возможность 
расчета титра антител.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах.
Наличие штрих-кода на реагентах.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 4 4 120,00

20 Тест-система 
иммуноферментная для 
определения индекса 
авидности антител класса 
IgG к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типов в 
сыворотке и плазме к 
ови человека(48 
определений)

Тест-система предназначена для определения индекса 
авидности антител класса IgG к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типов.
Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный 
анализ.
Тест-система рассчитана не менее чем на 40 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Наличие в составе набора готовых, окрашенных 
контрольных образцов (низко и высокоавидного), не 
требующих дополнительного разведения объемом не 
менее чем 1,2 мл каждый.
Наличие промывочного раствора объемом не менее 
12 мл.
Стабильность (срок годности) невскрытых 
компонентов набора на протяжении срока годности 
набора.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Наличие 
валидированных протоколов выполнения теста на 
автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода 
на реагентах.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 9 5 459,00



21 Тест-система 
иммуноферментная для 
качественного и 
количественного 
определения антител класса 
IgG к Toxoplasma g 
ndii в сыворотке (плазме) 
крови человека (96 
определений)

Тест-система предназначена для качественного и 
количественного определения антител класса G к 
Toxoplasma gondii..
Тест-система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка (плазма) 
крови.
Объем образца для исследования менее 15 мкл. 
Общее время инкубации не более 80 минут. 
Обязательное наличие в составе набора окрашенных 
контрольных образцов (положительного и 
отрицательного); калибратор не менее 3 флаконов; 
окрашенного раствора для разведения образцов 
объемом не менее 10,0 мл; конъюгата и 
ТМБ/хромогена; промывочного раствора 
(концентрата).
Срок хранения неиспользованных реагентов тест- 
системы после вскрытия не менее 4 месяцев. 
Стабильность после вскрытия и/или прИГОТОВЛеНИЯ 
реагентов -  рабочего раствора коньюгата не менее 10 
часов, ТМБ-субстратной смеси не менее 8 часов. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. 
Количественный формат -  обязательно. Наличие 
штрих-кода на реагентах. Инструкция на русском 
языке -  обязательно. Паспорт -  обязательно. 
Возможность построения калибровочного графика. 
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 4 120,00

22 Тест-система 
иммуноферментная для 
определения индекса 
авидности антител класса 
IgG к Toxoplasma gondii в 
сыворотке (плазме) крови 
человека (48 определений)

Тест-система предназначена для определения индекса 
авидности антител класса IgG к Toxoplasma gondii с 
целью специфической диагностики первичной 
инфекции.
Тест-система рассчитана не менее чем на 40 
определений.
Микропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Наличие в составе набора готовых, окрашенных 
контрольных образцов (низко и высокоавидного), не 
требующих дополнительного разведения объемом не 
менее чем 1,2 мл каждый.
Наличие промывочного раствора объемом не менее 
12 мл.
Стабильность (срок годности) невскрытых 
компонентов набора на протяжении срока годности 
набора.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Наличие 
валидированных протоколов выполнения теста на 
автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода 
на реагентах.
Инструкция на русском языке -  обязательно. Паспорт 
-  обязательно.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 5 047,00



23 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgM к Toxoplasma gondii в 
сыворотке (плазме) крови 
человека(вариант 
«capture»); (96 
определений)

Набор предназначен для определения антител класса 
IgM к Toxoplasma gondii. Метод ИФА вариант-  
«ловушка».
Тест-система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
Микропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка (плазма) 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Обязательное наличие в составе набора окрашенных 
контрольных образцов (положительного и 
отрицательного); окрашенного раствора для 
разведения образцов объемом не менее 10,0 мл; 
конъюгата и ТМБ/хромогена; промывочного раствора 
(концентрата).
Стабильность после вскрытия и/или приготовления 
реагентов -  субстратной смеси не менее 8 часов.
Срок хранения неиспользованных реагентов тест- 
системы после вскрытия не менее 4 месяцев. 
Стандартизация проведения реакции С субстратным 
раствором при комнатной температуре. Цветовая 
кодировка реагентов -  обязательно. 
Полуколичественный формат -  обязательно.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. Наличие 
штрих-кода на реагентах.
Срок годности набора от 12 до 24 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 5 150,00

24 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgA к Toxoplasma gondii в 
сыворотке (плазме) крови 
человека. (96 определений)

Набор предназначен для определения антител класса 
IgA к Toxoplasma gondii. Метод ИФА.
Тест система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка (плазма) 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Общее время инкубации не более 80 минут. 
Обязательное наличие в составе набора окрашенных 
контрольных образцов (положительного и 
отрицательного); окрашенного раствора для 
разведения образцов объемом не менее 10,0 мл; 
конъюгата и ТМБ/хромогена; промывочного раствора 
(концентрата).
Срок хранения неиспользованных реагентов тест- 
системы после вскрытия не менее 4 месяцев. 
Стабильность после вскрытия и/или приготовления 
реагентов -  рабочего раствора коньюгата не менее 10 
часов, ТМБ-субстратной смеси не менее 8 часов, 
рабочего промывочного раствора не менее двух 
недель.
Возможность расчета титра антител. Стандартизация 
проведения реакции с субстратным раствором при 
комнатной температуре.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Полуколичественный формат -  обязательно.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. Наличие 
штрих-кода на реагентах.
Срок годности набора от 12 до 24 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 4 326,00



25 Тест-система 
иммуноферментная для 
определения антител класса 
IgG к цитомегаловирусу в 
сыворотке и плазме крови 
человека (96 определений)

Тест-система предназначена для определения антител 
класса G к цитомегаловирусу. М етод ИФА.
Тест система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Общее время проведения анализа не более 80 минут. 
Наличие готового к применению конъюгата, не 
требующего дополнительного разведения, объемом 
не менее 10,0 мл.
Наличие готового к применению раствора 
хромогена/субстрата, не требующего 
дополнительного разведения, объемом не менее 10,0 
мл.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,2 мл.
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл.
Наличие окрашенного раствора для разведения 
образцов объемом не менее 10,0 мл.
Стабильность после вскрытия/приготовления 
реагентов: раствора хромогена/субстрата, раствора 
коньюгата не менее 4-х недель, рабочего 
промывочного раствора не менее двух недель. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Возможность 
расчета титра антител.
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах.
Наличие штрих-кода на реагентах.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 4 120,00

26 Тест-система 
иммуноферментная для 
определения индекса 
авидности антител класса G 
к цитомегаловирусу в 
сыворотке (плазме) крови 
человека (48 анализов)

Тест-система предназначена для определения индекса 
авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу с 
целью специфической диагностики первичной 
инфекции. Метод ИФА.
Тест-система рассчитана не менее чем на 40 
определений.
М икропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Наличие в составе набора готовых, окрашенных 
контрольных образцов (низко и высокоавидного), не 
требующих дополнительного разведения объемом не 
менее чем 1,2 мл каждый.
Наличие промывочного раствора объемом не менее 
12 мл.
Стабильность (срок годности) невскрытых 
компонентов набора на протяжении срока годности 
набора.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Цветовая кодировка реагентов -  обязательно. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Наличие 
валидированных протоколов выполнения теста на 
автоматических анализаторах. Наличие штрих-кода 
на реагентах.
Инструкция на русском языке -  обязательно. Паспорт 
-  обязательно.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 12 5 047,00



27 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
М  к цитомегаловирусу в 
сыворотке (плазме) крови 
(96 определений)

Тест-система предназначена для определения антител 
класса М  к цитомегаловирусу. М етод ИФА. 
Тест-система рассчитана не менее чем на 90 
определений.
Микропланшет стрипированный, делимый до лунки. 
Материал для исследования: сыворотка и/или плазма 
крови.
Объем образца для исследования - менее 15 мкл. 
Общее время инкубации не более 80 минут.
Наличие готового к применению конъюгата, не 
требующего дополнительного разведения, объемом 
не менее 10,0 мл.
Наличие готового к применению раствора 
хромогена-субстрата, не требующего 
дополнительного разведения, объемом не менее 10,0 
мл.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,2 мл.
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл.
Наличие окрашенного раствора для разведения 
образцов объемом не менее 10,0 мл.
Стабильность после вскрытия и /или приготовления 
реагентов -  раствора хромогена/субстрата, раствора 
коньюгата не менее 4-х недель, рабочего 
промывочного раствора не менее двух недель. 
Стандартизация проведения реакции с субстратным 
раствором при комнатной температуре. Цветовая 
кодировка реагентов -  обязательно.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. Наличие 
штрих-кода на реагентах.
Срок годности тест-системы от 12 до 24 месяцев. 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития

набор 6 4 429,00

28 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител класса 
IgA к возбудителю 
хламидиоза Chlamydia 
trachomatis в сыворотке и 
плазме крови человека (96 
определений)

Набор предназначен для выявления 
видоспецифических антител класса IgA к Chlamydia 
trachomatis в сыворотке крови или плазме человека. 
Инструкция на русском языке -  обязательно. Паспорт
-  обязательно. Количественный ф ормат-  
обязательно.
Ф ормат теста - не менее 96 определений (12x8). 
Количество анализируемого образца - менее 15 мкл. 
Время инкубации не более 1 часа.
Срок годности тест-системы от 12 до 18 месяцев. 
Срок хранения неиспользованных реагентов тест- 
системы после вскрытия флаконов не менее 4 
месяцев.
Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора 
коньюгата 8-12 часов.
Наличие контрольного положительного образца не 
менее 1,5 мл
Наличие контрольного отрицательного образца не 
менее 2,0 мл
Наличие таблицы расчета титра антител.
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах. Наличие 
штрих-кода на реагентах.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
ФС в сфере Здравоохранения и социального развития
-  обязательно

набор 3 3 296,00

29 Тест-система для 
выявления суммарных 
антител к сог-антигену

Ф ормат теста -  не менее 96 определений 
(стрипированный)
Количество анализируемого образца не более 100 мкл 
Время реакции, не более 2 часов общего времени 
инкубации
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
конъюгата не менее 8 часов,субстратной смеси не 
менее 6 часов при комнатной температуре 
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента -  не менее 14 суток 
Цветовая кодировка реагентов 
Возможность ручной постановки и автоматической 
постановки на анализаторах открытого типа 
Срок годности тест-системы от 12 до 18 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 2 3 502,00



30 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления 
иммуноглобулинов 
суммарных антител к 
микобактериям туберкулеза

Формат теста -  не менее 96 определений (12x8) 
Количество анализируемого образца -  не менее 20 

мкл
Время инкубации - не более 1ч 30 мин 
Возможность определения титра антител по таблице - 
наличие
Срок годности тест-системы 12 месяцев 
Срок хранения тест-системы после вскрытия не 
менее 4 месяцев
Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора 
коньюгата не менее 10 часов 
Стабильность рабочего промывочного раствора не 
менее двух недель.
Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, 
промывочный раствор, субстратный буфер 
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах 
Наличие штрих-кода на реагентах

набор 5 6 180,00

31 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества 
исследований на антитела к 
вирусу иммунодефицита 
ВИЧ-1

Образец для внутрилабораторного контроля качества 
исследований на антитела к вирусу иммунодефицита 
ВИЧ-1
Количество -  не менее 24 флаконов. 
Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела 
к ВИЧ-1
Наличие программы для построения контрольных 
карт и автоматической обработки полученных 
результатов
Срок годности - не менее 18 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 2 781,00

32 Тест-система для 
количественного 
определения СА-125 в 
сыворотке крови человека

8х 12, стрипированный.
Принцип метода - «сэндвич»
Режим инкубации -  при комнатной температуре. 
Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. 
Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл.
Диапазон измеряемых концентраций не менее 0-500
ЕД/мл
Срок годное
и набора не менее 15 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения

набор 20 4 120,00

33 Тест-система 
иммуноферментная для 
одновременного выявления 
антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, 
ВИЧ-1 группы О и 
антигена ВИЧ-1 (р 24) в 
сыворотке и плазме крови 
человека

Ф ормат теста -  не менее 192 определений 
(стрипированный)
Количество анализируемого образца менее 100 мкл 
Минимальная определяемая концентрация ВИЧ 1 
антигена (р24) -  от 0,5 до 4,5 пг/мл 
Специфичность на случайной выборке доноров (не 
менее 6000 доноров) - выше 99,9%
Специфичность: у пациентов с различными 
заболеваниями, не связанными с ВИЧ-инфекцией: не 
менее 98,5 %
Срок годности тест-системы на момент поставки не 
менее 12 месяцев
Стабильность (срок хранения) субстратной смеси - 
не менее 6 часов
Стабильность(срок хранения)приготовленного 
рабочего раствора конъюгата-2 - не менее 28 дней 
Наличие готового к применению коньюгата-1 (не 
требующего дополнительного разведения) -  не менее 
12,0 мл
Наличие готового к применению контрольного 
образца антигена ВИ Ч-1 (не требующего 
дополнительного разведения) -  не менее 1,5 мл 
Промывка планшета (иммуносорбента) только 
промывочным раствором 
Общее количество промывок не более 8 
Суммарное время инкубаций не более 2-х часов 
Наличие спектрофотометрической верификации 
этапов проведения анализа
Возможность ручной и автоматической постановки 
на анализаторах открытого типа 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 10 15 450,00



34 Тест-система для 
подтверждения 
специфичности выявления 
HBsAg

Формат теста — не более 200 определений 
Наличие в составе набора не менее 2 флаконов: 
содержащего антитела к HBsAg и не содержащего 
антител к HBsAg
Возможность использования (совместимость) с тест- 
системами для выявления HBsAg, 
зарегистрированными в РФ
Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 10 506,00

35 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления суммарных 
антител к возбудителю 
сифилиса Treponema 
pallidum в сыворотке и 
плазме крови человека (480
определений)

Назначение тест системы: выявления антител к 
возбудителю сифилиса Treponema pallidum.
Набор рассчитан не менее чем на 400 анализов. 
Количество анализируемого образца -  менее 100 мкл 
Аналитическая чувствительность не более 0,005 
МЕ/мл при использовании международного 
стандарта
Специфичность при обследовании контингента 
доноров -  выше 99,4%
Специфичность при обследовании потенциально 
перекрёстно реактивных образцов сыворотки -  
выше 98,0%
Наличие готового к применению контрольного 
положительного образца (не требующего 
дополнительного разведения) - не менее 1,0 мл 
Наличие готового к применению контрольного 
отрицательного образца (не требующего 
дополнительного разведения) - не менее 1,0 мл 
Наличие готового к применению конъюгата (не 
требующего дополнительного разведения) - не 
менее 25 мл
Наличие промывочного раствора (концентрат) - не 
менее 200 мл
Наличие стоп-реагента - не менее 30 мл 
Время реакции, не более 1 часа 
Стабильность рабочего раствора коньюгата не менее 
8 недель
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
субстратной смеси не менее 6 часов 
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента -  не менее 14 суток 
Наличие спектрофотометрической верификации 
этапов проведения анализа
Возможность ручной постановки и автоматической 
постановки на анализаторах открытого типа 
Срок годности не менее 12 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 6 8 240,00

36 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества к 
возбудителю сифилиса

Количество флаконов -  не менее 24 
Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела 
к возбудителю сифилиса
Наличие программы для построения контрольных 
карт и автоматической обработки полученных 
результатов
Время хранения разведенного образца -  не менее 
суток
Срок годности не менее 24 мес

упак 1 2 781,00

37 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества 
исследований на HBsAg

Образец для внутрилабораторного контроля качества 
исследований на HBsAg.
Наличие лиофилизированных образов сыворотки, 
содержащей HBsAg
Наличие алгоритма для построения контрольных карт 
и автоматической обработки полученных результатов 
Срок годности не менее 18 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 23 690,00



38 Тест-система для 
количественного 
определения in vitro 
содержания общего 
простата-специфического 
антигена (total PSA) 
методом
иммуноферментного
анализа

8x12, стрипированный.
Принцип метода: твердофазный иммуноферментный, 
одностадийный «сэндвич».
Режим инкубации -  при комнатной температуре без 
встряхивания.
Объем сыворотки для исследования не более 100 
мкл.
Чувствительность не более 0,2 нг/мл.
Диапазон определения концентраций не менее 0-25 
нг/мл
Срок годности набора не менее15 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения

набор 15 2 987,00

39 Тест-система 
иммуноферментная для 
количественного 
определения концентрации 
общего иммуноглобулина Е 
методом
иммуноферментного 
анализа (96 определений 
(48 в дублях)

Формат тест а -н е  менее 96 (48 в дублях) 
определений,(6x8)
Количество анализируемого образца -  не менее 20 
мкл
Одностадийный вариант
Чувствительность теста -  не менее 2,5 МЕ/мл
Наличие всех реагентов, готовых к применению
Время инкубации не более 45 мин
Срок годности тест-системы 12-18 месяцев
Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент,
промывочный раствор
Наличие валидированных протоколов выполнения 
теста на автоматических анализаторах 
Наличие штрих-кода на реагентах

набор 15 3 296,00

40 Тест-систем 
для количественного 

определения тестостерона в 
сыворотке крови человека

8x12, стрипированный
Принцип метода: конкурентный анализ,
одностадийный вариант.
Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. 
Чувствительность не более 0,08 нг/мл.
Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 -  
11,5 нг/мл.
Срок годности набора 
не менее 15 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения

набор 10 3 502,00

41 Стандартный образец (СО) 
поверхностного антигена 
вируса гепатита В (HBsAg)

Стандартный образец для оценки чувствительности 
иммуноферментных тест-систем выявляющих HBsAg 
Наличие образца сыворотки, содержащей HBsAg в 
известной концентрации 
Срок годности не менее 18 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 23 690,00

42 Стандартная панель 
сывороток, содержащих и 
не содержащих антитела к 
вирусу гепатита С

Назначение -  оценка чувствительности и 
специфичности тест-систем, выявляющих антитела к 
вирусу гепатита С.
Наличие образцов сывороток содержащих и не 
содержащих антитела к вирусу гепатита С во 
флаконах.
Общий срок годности- не менее 18 месяцев 
Наличие регистрационного удостоверения выданного 
Федеральной Службой по надзору в сфере 
Здравоохранения и социального развития -  
обязательно

набор 1 16 480,00

43 Стандартная панель 
сывороток, не содержащих 
антитела к ВИ Ч-1,2 и 
антиген р24 ВИЧ-1

Определяемый показатель: специфичность тест- 
систем, выявляющих антитела к В И Ч -1,2 и/или 
антиген р24 ВИЧ-1
Ф ормат набора: лиофилизированные образцы
сывороток во флаконах
Срок годности - не менее 18 месяцев
Наличие регистрационного удостоверения выданного
Федеральной Службой по надзору в сфере
Здравоохранения и социального развития -
обязательно

набор 1 13 699,00

Заявки
Входящий номер заявки Дата и время поступления заявки (время московское)

722183 05.03.2018 08:02
722125 05.03.2018 08:28

1. На основании п. 17.8.3. Положения допустить к участию в редукционе и признать участником 
зедукциона следующих участников:____________________________________________________________

Входящий номер заявки Код участника
722183 1



На основании п. 17.8.3. Положения не допустить к участию в редукционе следующих участников:
Входящий номер заявки Обоснование принятого решения

722125 1. В заявке участника, остаточный срок годности указан в 
размере 70 %, что не соответствует требованиям технического 
задания документации: «На момент поставки остаточный срок 
годности Товара должен быть не менее 80%.»
2. В позициях 6 и 33 заявки участника не указаны точные 
показатели чувствительности набора.
3. В позициях 19, 20, 21, 22, 23, 25 и 26 заявки участника 
объем образца для исследования указан «15 мкл», в техническом 
задании данный показатель указан «менее 15 мкл».
4. В позициях 11, 12 ,13 ,17 ,18 , 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 
29 и 39 заявки участника не указаны точные показатели срока 
годности.

2) Признать редукцион в электронной форме на поставку тест-систем иммуноферментных 
несостоявшимся, на основании п. 17.8.8. Положения.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит 
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

http://www.zakupki.gov.ru

