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IIротокол J\& 37
вскрытпя, рассмотреЕия и оценки котировочных

заявок, представлеIIпых для участшя в запросе котировок па право заключенця
договора поставки реагентов для кппнико-диагностпческой лабораторип на 2 квартал 2019

г. для нуяtд ЕУз <<Отделенческая больница па ст. АстрахЙь 1 оАо .dжд;

г. Астрахань к30> апреля 2019 года
09:00 по московскому времени

состав комиссии:
Председатель - главrшй врач В.А. Бондарев
члены комиссии:
Начальнlж хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главный бу<галтер- Н.В. Сигше,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева,
Начаrrьник экономиЕIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведдощая аптекой - Л.д. Ковзалова,
Ведущий юрисконсульт- А.,Щ. Машакова,
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- Е.А. Чулина.
ПDисчтствовали:
Председате.ltь - главrшй врач В.А. Бондарев,
члены комиссии:
Нача-тrьник хозяйственного отдела- .Щ.Г. Гаевой,
Главlшй бухгаптер- Н.В. Сишlе,
Главная медсестра- Е.Г. Савельева (отсутствовала),
Начальник экономшIеского отдела- Е.С. Писарева,
Заведующая аптекой - Л.д. Ковзалова (отсутствовала),
Ве.ryщий юрисконсульт- А.{. Машакова,
Секретарь концlрсной комиссии - инспектор по ,rроиi"одственным вопросам- Е.Д. Чудина.
Кворум имеется.

' Повесткадня:

l. Вскрытие котировочных заявок, представленных дIя )ластиrI в запросе котировок на право
закJIючени'I договора поставки реагентов дIя кJIинико-диагностиtIеской лаборатории на 2 квартал ztitgг.
ДIЯ НУЖД НУЗ <ОТДеЛеIЦеСК€И бОЛЬНИЦа на ст. Астрахань 1 ОАО кРЖ!)) (дапее _ запрос котцровок,
процедура вскрытшI соответственно).
2. Рассмотрение котцровочных заявок, цредставленных дIя участбI в запросе котировок.
3. оценка (сопоставление) котировочных змвок, Представленных для участиJI в запросе котировок.4. Подведение итогов запроса котировок.

по пчцкгч 1 повестки дня

Запрос котировочной цеrы был размещен22.04.2019 года на сайте учреждениrI www,klinika-rzd.ru

Процелура вскрытиrI состоялась к30> апреля 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по ад)есу:4|404l, г. Астрахань, ул, СунЯт-Сена, д. б2, приёмнаJI главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна цревышать 655 015,66 (Шестьсот IIятьдесят IUITь тысяч
гrятнадцать) рублей 66 коriеек.

Источник финансировurr", Ьр.оства от предпришшательской деятельности, средства ОМС.

Nэ | Наименование Харакгеристики ед.изм l кол-во



Набор реагентов для определеншI
ассоциированных с сифилисом
реiгиновьD( ЕlЕтител

Набор реагентов для определениJI
ассоциированньrх с сифилисом реагицовьD(
tlнтител по ТУ9398-025-0594l003-2008.Вариант
исполнениrI 2(набор 2)- с окрапlgцц5цц
кардиолипиновым антигеном,рассчитан на
проведоние 500 определений в реакции
микропреципитации ассоциировчtнЕьж с
сифилисом реaгиногвьIх антител,включaUI
исследование контрольньш образцов. В состав
набора входят следующие реагенты: КА- набор
кардиолипиновый аtrтиген: набор l (комплекг l )-3фл. По 5,0мл.rrабор l(компл"*rЪ;-iЗ фл.по 3,75
мл по 10,0 мл. набори 2-2 фл по 5 мл .i(+-
коrrтрольный положительный образец:набор l
(комплектl)-1 фл.1,0мл. вабор2-1 бо.t,О 

-' -

мл.Прин4длежности ( набор2):Тест-карты(50
шт),пластмассо"ая пипеткJ1**"п"r"Й Й
дозировzlния КА( 1 шт)

2

Пробирки лабораторЕые
конические
чеrrгрифужныеЕеградуировzlнпые
п-1-10

для цеttтриф}тирования в цен.р"ТйахiиБ-
оПн-3 и аЕiчIогичных им. Рассчйана на
УРIОуз9 1200 g. Изготовлена из стекла марки
НС-1 по ГосТ 19808-86 или XCl по ГоСТ
21400-75. объем 10 мл. Высота 105+5-1
мм.арухный диа}rетр 17,0 * 0,5 мм. Наличие
регистрационЕого удостоверениrI вьцalнного
Федеральной сrryжбой по надзору в сфере
зДDавоохпанеFиq и плттт,о пr

уп 2

3
Пробирка для исследовrlнI4я
сыворотки

активатор свертывtlния б мл, l 3* l 00мм,
пластик,тип пробки SCA. l00шт/уп

цитрЕlт натриlI З,8%4,5 мл, l3*100MM,
пластик,тип пробки SCA. l00шт/уп

уп l20

4 Пробирка для коаryлогических
исследований уп 30

5
Пробирка для гоматологических
исследований лrз,lлlJ,4rл, ll"+75 мм, пластик,тип пробки

SCA. l00шт/уп уп l00

6

Набор реагентов для
коJUIичественЕого
иммуноферментного
опроделения

фолликулостимулируощсго
гормона в сыворотке крови
человека

l r4UUI, рсitгснтов для количественного
иммуноферме}пного определения
фолликулостимулирующего гормона ФСГ в
сыворотке крови человека
Набор рассчитан на проведение не менее 96
определений
с_рок годности набора не менее 12 месяцев
наrrичие регистрационного удостовереrrшI
вьцанного Федеральной службой по надзору в
сфере здраВоохDаIlения и соIIияп(ллгл

набор

7 Скарификатор, 0,66, 2000 шт

прок:шыванШI кожи пальца при взятии прб крови
ша клинические и другие анализы (крови) в
лечебно-профилактических 

}^rрешдениJIх.
Применяемьй метаJUI: Еержавеющau стzшь.
Упаковка: ивдивидуtшьно упакованЕые в ленту
скарификаторы ориентированы в одну сторону,
что исключает вскрьшия со стороны копья и
снижает риск расстерилизации изделия с
ВоЗможной тпяпмой пwr пяКпло,-о aллл---_/--_

уп 4

8
Фиксатор-краситель эозин-
мr.rтеленовый синий по Май-
Грюнвальду( в }астворе)

Фиксатор-краситель йин метиленовый синий
по Май-Грюнвальду - l флакон, l л. Упаковкаi
флакон емкостью l л из полиэтилена. Наличие
регистрационного удостоверениrI вьцанного
Федеральной службой по надзору в сфере
зДDЕвоохDatнения и спIIияпЕЕппл паDDт'тr,fi

л 2

9 Стекло покровное24*24
стекло для микропрепаратов (покровное)
Габариты: 24х24 мм, Толщина стекла 0, l i+0,02
мм, 100 шт/упак уп 60

l0
Эритроциты ID-DialCell о-д-В
5О/о ДЛЯ МеТОДОВ ОпРедеЛеЕиl{
группы крови на плоскости

чrаfц{ар,r,ныс эритроциты U, А, В группы
преднtвначены дJuI определения групповой
принадлежЕостй крови перекрестным методом в
речжции Егглютинации на плоскости. В набор
входят 3 флакона по 10 мл: стандартныо
эритроциты группы о, А и В.Количество набооа

набор 4



та

l

рассчитано Еа проведение Ее менее чем 500
исследований.

1l

Эритроциты ID-DialCelt 1-2-3
5О/о 3o/o*l0 мл дJu{ скрицингат
tlнтитсл методом конглютинации
с желатином

КонсервировЕlнные стандартные эритроциты I-
II-III в совокупности содержат основные
кпиническизначимые антигены систем Резус,
Келл, .Щаффи, Лютераrr и Кидд. ПредназначЁны
дJUI скрининга антиэритроцитарньD(
tlллоиммуЕяьD( антител в сыворотке крови в
реtкции конглютинации с примеЕением 10Оlо
желатиЕа и в непрямом аIпиглобулиновом тесте.
В набор входят 3 флакона по l0 мл.

набор 2

l2 Краситель .tзур-эозин по
Романовскому(в растворе)

Краситель формеяньrх элементов крови.
Краситель представJUIет собой 0,76 О/о 

РаСтВОР
сухого tlзур_эозина по PoaIioBcKoMy в метаЕоле и
глицерине, в соотношении l:l. Окрятпl4здlцg
после фиксации рабочим раствором,
приготовленным из расчета l :4- 1 :б (краситель-
забференная вода) в течение 5_7 мин. Окраска
до 4000 препаратов, Упаковка: флакон емкост"ю
l л из полиэтилеца. Наличие регистрациоцного
удостоверениJI вьцztнного Федеральной слухбой
по надзору в сфере здравоохрzlнениrl и
социального рtш}вития

4

lз Llоликлон дlти-д 100 доз, 10 мл

Моноклона,rьныеа*пйе@
секретируемые тремя мышиными гибрлцомами.
Вьцвляемые антигены А1, Ю,Д3. Для
типирования црупп крови по системе АВО в
прямой реакции (гглютинации (на плоскости, в
пробирках), жидкий препарат, готовый к
использовtlнию. Титр в реакции iгглютинации на
плоскости с эритроцитtl}.rи группы А(II) - l:32.
Фасовка: пластиковые флаконы-капельницы по lt
мл. Наличио регистрационвого удостоворениJI
вьц€lнного Федералиrой службой по нялзору в
сфере здравоохранеЕ}t I и соци{lльного р&rвитиJI

шт 15

l4 Щоликлон Анти-В l00доз. 10 мл

Моноклонаrrьные антитела класса ЦМ, 

-
секретируемые мышинойгибридомой.
Выявляемый ztнтиген В. !ля типироваЕиJI групп
крови по системе АВО в прямой реакции
агглютиЕации (на плоскости, в пробирках),
жидкий препарilт, готовый к использованию.
Тргр в реакции iгглютинации на шIоскости с
эритроцит.til,rи группы B(III) - 1:32. Фасовка:
пластиковые флаконьькапельницы по 10 мл.
Наличие ремстрационного удостоЁереншI
вьц,lнного Федеральной сrryжбой по надзору в
сфере злравоохранения и социaUIьного Dазвития

l5

l5

Набор реагеrrтов для
количественного
ил.tмунофермеЕт}Iого
определения общего простат-
специфического аrrтигена ПСА в
сыворотке крови человека

Набор реагеrпов дjut количественного
иммунофермеIlтного определения общего простат.
специфического антигена ПСА в сыворотке крови
человека
Набор рассчитан на проведение не менее 9б
определений
Срок годности набора не менее 12 месяцев
Ншlичие регистрационного удостоверениrI
вьJ,цанного Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохраненшI и социtлльЕого рalзвитиll

набор 4

lб

l

Набор реагентов дJrя определениJI
наIичия и содержаЕия
видоспецифических
иммуноглобулинов класса G к
вирусу кори

Набор реагентов дJUI определениJI нlulичиrt и
содержalния видоспецифических
иммутrоглобулинов класса G к вирусу кори в
сьворотке (плазме) крови людей методом
нопрямого иммуноферментцого анiUIиза (ИФА) на
твердофазном носителе при ''ручной'' постановке и
с использованием ИФА-анализаторов. Набор
рассчитан на проведение не менее 96 определений.
Срок годности набора не менее 12 месяцев.
Наличие регистрационного удостоверения
вт,rланного Федеральной слухбой по надзору в

1фере злравоохрЕlнениll и социilIьного D:lзвития

набор 6

l7 Масло имерсионное Масло иммерсионЕое используется в качестве флак 4



I.
,ý

необходимого вспомогательЕого реaгеЕта всветовой микроскопии биологических
препаратов. Флаконы не менее 100 мл. На.пичие
регистрационного удостоверениJI вьцtu{ного
Федераrrьной службой по падзору в сфере

l8 Набор реагентов для
клинического аншIиза кала

lrcwp лJй uuflару]кýния в кале скрьпой крови,
сторкобилина п билпрубинц а также для
приготовления пропаратов для микроскопии,
Соgгав: Бензидин 1 ц кислота yKcycHEUI 50% _100
мл, гидроперит таблетки б шт, цинк
уксусЕокислый l00 мл, р-р Люголя 50 мл,
реtжтив Фуше l00 мл, суд{lн 3 2О/е25 мл,
Мgгиленовый сuugfr )о/*11r.п rп,J,,А_.... 1ап _

набор

l9
Микропробирка с
аЕтикоаryJuIнтом К2ЭДТА для
взятия капиJIлярной крови

.rлJIярной крови с
интегрировilнЕым в крышку капилляром на 200
мкп.
Наличие юбки устойчивости и встроенного
лотка-выступа- Круглодонная форма вrтутренней
пробирки.
Аrrтикоаryляrrт - К2ЭДТА в пробирке и
капилJIяре.
Пробирка снабжеЕа дополнительной съемной
прокaлываемой крышкой для перемешивания.
Материал - полипропилен.
Срок годноgги не менее l8 мес.
Количество в уп. - не менее 100 шт.

уп lз

20
Набор реагентов для
обнаружеЕия в фекалиях яиц
гельминтов по методу Като

лаuuр rrрýлнtвначен дJuI оонаружения в
фекалиях гельминтов и их яиц.
Состав набора:Реакгив Като (малахитовый
зеленый, 0, l8 г/л, фенол, 30 г/л В 50 О/о 

РаСТВОРе
глицерина - l фл (50 мл), Щеллофановые

( ,п-lп\

набор 4

2l Набор реагентов для
кпинического ансlлиза мокроты

паuор дJlя определениrl форменных элементов
мокроты
Состав набора:
Карболовый фуксин по Циль-Нильсену -2 фл (по
l00 мл);Кислота cepнФI, 25 о/о объем. - Z боЪк iпоl00 мл);
Мgгиленовый синий, l Yо - 2 флак(по l00
мл);Калий железистосинеродистый, 5 % - 1 флак(l0 мл);
Кислота соля :яая, 5 О/о - 1 флак ( 1 0 мл);Краситель
эозин-метиленовый синий по Май-грюнвtlльду -
] Флак (по 100мл);Краситсль ilзур-эозин по
Романовскому- 1 фл (l00 мл);ФЬсфатный буфер
(сухая смесь) - l фмк (2,22 г);Буллага
фИльтровальн€и рtr}моDом (4.5*2_5)_

набор l

22 Бриллиантовый крезиловый
синий

Бриллиаrrтовый крезиловьй-iЙЙ, -Т--%-Б
раствор9 натрия хлористого, 0,9 Уо - l 50 мл
l000 мазков крови при расходе 0,05 мл раствора
на oKDacKv олного м2"rя

флак l

2з Полиглюкин

гýi1l,Ен,l, на основе JJYo РаСТВОРа декстрана
являющийся потенциатором неполньтх (IgG)
tlнтител. Вызываgг агглютинацию эритроцитов,
сенсибилизированных неполными
сывороточЕыми илu монокпональными
антителап,Iи. Используется для обнаружения
антител к донорским эритроцитаJчr при
постttновке пробы на совместимость в
(полиглюкиновом тесте)). Жидкий препарат,
готовый к использованию.Фасовка: по 10 мл

флак 4

24 одностадийный
иммунохроматографический тест

Иммунохромато.рафи*есййБЙББББ для
выявлениlI миоглобин4 креатинкиназы-МВ и
сердечного тропонина I в цельной крови,
сыворотке или плазме человека.
Чувствtтгельность теста не менее 0,5 нг/мл.

пабор 6

25
Пипgгка стеклянная к СОЭ-метру
псiсоэ-0l

Dнýшнии ди:lп,lетр),U:L I,U мм. tJнугренний
диамстр1,4-1,б мм. ,Щлина l74,5 мм. Упаковка.
100 шт. Наличие ремстрационного
удостоверениrI вьцalнного Федеральной службой

уп



т

по надзору в сфере здравоохранения и
социального Dtlзвития

26 Щоликлон Анти-DIgМ, 100 доз,
l0 мл

Выявление антигена D систомы резус на
эритроцитах человека в реакции прямой
гемtгглютиЕации. Фасовка: пластиковые
флаконьгкапельЕицы по l0 мл. Наличие
регистрационного удостоверения вьцtlнного
Федеральной сщтtбой по надзору в сфере
здрiвоохранениJI и социального развитиJI

флак 15

27

Набор реагентов для
количественного
иммуноферментЕого
определония тестостерона в
сыворотке крови человека

Набор реагентов дJuI количественного
иммуноферментного оцределенI4rI тестостерона в
сыворотке крови человека. Набор рассчитzlн Еа
проведение не менее 96 -реагент - соJIянЕц
кислота
Срок годносги набора Ее менее 12 месяцев
Ншlичие регистрационного удостоверениrI
вьц.lнного Федеральной сrrухбой по надзору в
сфере злравоохранения и социalльного Dазвития

набор 2

28

Набор реагеrrгов дJuI определениlI
tlнтистрепголизина-О в реzкции
tггJIютинации латекса <АСО
латекс-тестD

Набор предназначендJIя качественного и
количественного определеншl
антистрептолизина-О (АСО) в сыворотке крови
человека. Может применяться при диагностике и
коЕтроле терalпии ревматической лихорадки,
острого ревматоидного артрита
гломерулонефрита и друмх заболеваний,
вызвzlнных В-гемолr.mическими стреrrгококками
грулпыА,СиG.
Наличие регистрационного удостоверония
вьцанного Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохрilнения и соuиапьного Dазвития

набор 1
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Набор реагеlrтов для
иммуноферментного
определениJI антигенаСА 72_4 в
сыворотке крови человека

Сосгав набора:
-Планшsт 96-луночный полисгироловый,
стрипировalнный, готов к испоJъзованию, 8х l 2.
-Калибровочные пробы, содержащие известные
количества СА72-4, не менее 5 шт (в диапазоне
не -менее, чем от 0 до 200 Едlмл), не менее 0,5 мл
кажд:ш. Готовы к использовilнию.
-Коlrгрольная сьшоротка с известным
содержzlнием СА72-4 в диапазоне от 25 до 45
Е.Ц/мл - не менее 0о5 мл, готова к использованию.
-Коrьюгат, в гOтовом виде н9 менее 13,2 мл
-ИФА-буфер, готов к исполщованию, не менее
22мл
Раствор ТМБо готов к использовalнию, не менее
l4 мл.
Срокхранения наборане менее 15 мес. Наличие
регистрационного удостоверения вьцtlнного
Федеральной службой по надзору в сферс
здрzвоохрalнения и социtшьного рtввития

набор l

з0
Набор реагеrrгов для
кпиIlического ан2Iлиза
спинномозговой жидкости

Щитоз (Реакгив Самосона) (200 опр.), Белок
общий: качественнtu{ реакция Пащи (200 опр.),
колиrIественное опр. (сульфосалицил. к-та и
сульфат натрия) (200 опр.), глобулины (200 опр.)
Наличие регистрационного удостоверенllя
вьцашного Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социtшьного Dzlзвитиll

набор
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Набор реагетlтов для
количественного
иммуноферментного
определения пролакгина в
сыворотке крови человека

Набор реагентов для количоственного
иммуноферментного определения пролакгина в
сыворотке крови человека. Набор рассчит{rн на
проведение не менее 96 опрелслений. Срок
годности пабора не менее 12 месяцев
Наличие регистрациоЕного удостоверения
вьцаЕного Федера.ltьной сrryжбой по надзору в
сфере здравоохраненпя и социtшьЕого Dазвития

набор l

з2
Реагеrп для определения
протромбинового времени
(Тромбопласгин с кальцием)

Предназначен дJlя определения протромбинового
времени (ПВ) в плщме венозной крови и расчета
протромбинового отношения (ПО) и
протромбинового индекса (ПИ), а также для
определеiия протромбина по Квику в 7о от
нормы. Наличие регистрационного
удостовереЕиJ{ вьцанЕого Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохDztнениJI и

набор 6



т

социzшьного развштия

JJ

Набор реагентов дJuI определеt{шl
tктивированного частиtIного
тромбопластинового времени
(АЧТВ-тесг)

Набор реагентов предназначен для работы на
всех типllх полуtlвтоматических и
автоматшIеских коагулометров.
Цаличие регистрационного удостовереtlиJI
вьцанЕого Федера.пьuой сrryжбой по надзору в
сфере здDавоохDzrнения и социЕUIьного DчIзвития

набор 6

з4 Плазма контрольная (пул
здоровьпr доноров)

Набор предназначен дJuI работы Еа всех типах
полуавтоматических и автоматиtIеских
коагулометров.
Наличие регистрационного удостовереЕиlI
въц,}нного Фелера.ltьной службой по надзору в
сфере здравоохDаненпя и социtшьного оzlзвития

набор 5

35

Набор реагеrrтов для определения
С-реакгивного белка в реакции
{гглютинации латекса <СРБ
латекс-тестD

Набор предназначен дJIя вьшвления и
определениrt содержания СРБ в сыворотке крови
человека методом реlжции штлютиЕации латекса
(рАл).
Сосгав набора:
1. СРБ-латексный реагент (5 мл);
2. физиологический расгвор (ФР);
3. положительнаri контрольная сыворотка (К+);
4. отрицательная контрольная сыворотка (К-);
5. карточки для постilновки реакции.
Всс компонеrпы набора розлиты во флаконы с
завинчивtlющейся крышкой и готовы к
использовtlнию.
Наличие регистрационного удостоверения
вьц€tнного Фелеральной службой по надзору в
сфере здравоохрtlнения и социального DазвитиJI

набор 4

зб

Набор реагентов дJuI оцределениrI

ревматоидного факгора в

реакции zгглютинации латекса
<РФ латекс-тесг>

Набор предназначендJut выявденлuI и
определения концентрации ревматоидного
факгора (РФ) в сыворотке крови человека с
помощью ре.lкции агглютинации латекса (РАJI).
РФ имесг ведущее значение в патогенезе
ревматоидного apTplrтa.
Сосгав набора:
1. РФ-латексный реагент (5мл);
2. физиологический раствор (ФР);
3. положительнtц коIпрольная сыворотка (К+);
4. отрицательная контрольная сыворотка (К-);
5. карочки для постановки реакции.
Наличие регистрационного удостовереншI
вьцанноrо Федера.irьной службоfi по надзору в
сфере здDавоохранениrl и социzшьного DазвитиJI

набор 3

з7

Набор реагентов для
количественного
иммунофермеrгного
определения рраково-
эмбрионального атrтигена РЭА в
сыворотке крови человека

Набор реагеrпов дJIя количественного
иммунофсрмеrпного определеЕия рраково-
эмбрионального аrrгигена РЭА в сыворотке
крови человека. Набор рассчитан на проведение
не менее 9б опрелелений. Срок годности набора
не менее 12 месяцев
Наличие регистрацИонного удостоверения
вьцtlнного Фелеральной службой по надзору в
сфере здравоохрtlнениrl и социtшьного рtlзвитиll

набор

38
L{оликлон Анти-С IgM, 100
доз,10 мл l

Выявление антигена hr'(C) системы резус на
эр!гроцитах человека в реlкции прямой
гемtгглютинации. Фасовка: пластиковые
флаконьькапельницы по 10 мл. Наличие
регистрационного удостоверения вьцанного
Фелеральной службой по нацзору в сфере
здрtlвоохрalнения и соци{шьного DtlзвитIбI

J

39

Выявлсние аrrгигена hг'(Е) сисгемы резус на
эритроцлIтЕlх человека в реzкции прямой
гемаггJIютинации. Фасовка: пластиковые
флаконы-капельницы по l0 мл. Наличие
регистрационного удостовереная вьцtlнного
Федераrrьной службой по надзору в сфере
здрчlвоохрtlнения и соци{шьного развитr(я

J
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Набор реагентов для
количественного
иммуноферментного
определениr{ антигена СА 125 в
сыворотке крови человека

Набор реагеrпов дJuI количественного
иммуноферментного определеЕиrI аrпигепа Сд
l25 в сыворотке крови человека- Набор
рассчитан Еа проведение не меное 96
определений. Срок годности набора не менее 12
мосяцев

набор

на.пичие регистрациоrrного удостовереншI
ВЬЦанного Федеральной службой по надзору в

и социztльного

41 Стекло дju{ микропрепаратов

Края стекла шл"6о"а"ы. ИзБББЙ"БЙ-
прозрачного бесцвстного силикатного стекла.
Габариты76х26*1,0 мм. Толщинаl*0, 1 мм.
Упаковка 72 шт-

уп ll

42 Щоликлон Днти-Сw, 50 доз, 5 мл

lvrUHUKJlOHtUIbEыe ilнтитела человека класса IgM,
секретируемые гетерогибридомой человек-
мышь. Выявляемый ангиген: Cw системы резус.
.Щля резус-типирования крови в прямой рa*ц",
аггJIютинации (на плоскости, в пробирках),
жйлкl'й ппепяпят глтлбттЁ

шт _.l
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Набор реагеrпов для-
количествецного
иммуноферментного
определеЕия свободного
тироксина в сыворотке крови
человека

1ТирошИФА-свободный Т4> по ТУ g398-22l-
98539446_20l0 набор 4
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Набор реагеrrгов для
количественного
иммуноферментЕого
определения трийодтиронина Тз
в сыворотке крови человека

паUOр реагентов длJI колиtIествснного
иммунофермеtlтного определения
трийодтиронина Т3 в сыворотке крови человека
Набор рассчитан Еа проведение не менее 96
определений
Срок годности Еабора Ее мецее 12 месяцев
Наличие регистрационного удостоверениJI
вьц.lнного Федоральной службой по надзору в
сфеDе здоавоохDаIJения и спIIйrпtuлпл

набор 2

45 Пробирка микроцентрифужная
UnaU;цEHa защолкивающеЙся, герметичЕо
закрываrощейся плоской пробкоЙ, закрепленной
Hq петельке. Упаковка 500 шт.

уп 2

46 Наконечники без фильтра
нестерильпые

Jvv мruь (u,J-Juu мкл,l, длица )Z мм, бесцветные,
1000 шт./уп уп l

47

'I'ест-полоски 
для in vitro

исследований мочи, l0
параметров (Лейкоцlтгы,
Нлrтриты, Уробилияоген, Белок,
рН, Кровь, Удельный вес,
Кетоны (ачетоуксусная кислота),
Билирубин, Глюкоза)

l+й анаJrизаl.ора IJrKUl, lU парап,rетров
Лейкоцить_t, Нитриты, Уробилиноге", ЬЁпоц рН,Кровь, Удельный вес, Кетоны (uц*оу*.у."-
кислота), Билирубин, Глюкоз4 l00 шт/упак 

-

уп 30

48
Набор реагентов для тимоловой
пробы

л4uuр предЕазначен для определеция
устойчивости белков в сыворотке и плЕlзме крови
при заболеванпях печени.
Состав Еабора]
1. Конценlрат раствора тимола (в трис-
малеатЕом буфере), 11 мл-3 флакона;
2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/ф, l0 мл - 1

флакон;
3. Расгвор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл - lфлакоrr

Еабор 2

49

Набор реагентов дл"-
биохимическиго исследования in
vitro. Набор реiгентов дJuI
определенLIJI жёлеза

Набор реагеlrтов для опредслениJI железа в
сыворотке крови колориметрическим методом
без депротеинизации.

набор

50 Термобумага

JIснlы,tЕпловои и чернильноЙ регистрации
диаграп,lмные дJuI мсдицинских приборов и
аппаратов JБ.Щ-Комус по ТУ 9398-008-2926066-
200б для ЭкГ, ЭЭГ биохимических
Еlцiшизаторов, фетальных мониторов, на осЕове
сыDьевого матепrяпя /ý7v2?w1 1\

шт 30

5l
Набор реагеtпов для
исследования фекалий по методу
Като

гrаOор реalгснтов дJUI микроскопического
исследовllния кала по Като предназначен для
вьшвления яиц гельминтов методом толстого
мtlзка и окраски по Като (просветление
глицерином и подкрашивilIие ммахитовоЙ

набор 2



зеленью), рассчитtlн на 500 исследований. .Срок
годности набора при соблюдении условий
хрalненш{: I год с даты производства указанной
на этикетке набопа_

52

Раствор
бриллиаrrтовогокрезилового
синего дJUI окраски
ретикулоцитов

Растворпредс"аuл"ffi
синего цвета, вкJIючает сухой краси:гель
бриллиаrrтовый крезиловый синий - 1 флакон
объемом 50 мл готов к применению.
Упаковка: флакон емкостью 50 мл из матового
полиэтилеЕа с цветной крышкой и этикеткой
сине-черного цвета.

набор

Сроки поставки товаDа: до 30.06.2019 года

К установленному сроку вскрыти,I заявок ди участия в запросе котцровок поступили котировочныезаявки от след/ющих )ластников:

Наименование участника реквизиты .Щата и время
подачи

Рег.
номер
заявки

ИПЛещинскмЮ.н. ИНН: 30l70220з|60
оГРНИП:30430 1 709 l 00 l 2з

25.04.20|9 r.
10:43 l

ооо квита Рос> ИНН:6165039000
оГ?Н: 102610з7з7з5|

26.04.20l9r.
09:l5 2

,Щок5rменты, содержащиеся в
запросе котировок.

по пункгч 2 повеетки дня

заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в

Ценовые пред;rожения }"rастников запроса котировок:

Наименование участника Регистрационный
номер заявки

f{еновое riредrоl*еп,rе
(без H]IC)
416258.00ооо квита Рос> 2 568955,00

По итогам paccMoTpeHIUI котировочньtх зuUIвок, цредставленных дш )ластиrI в запросе котировок, насоответствие )ластников обязательrым требованиям, а также налшIие и соответствие цредставленных всоставе зtUIвок документов требованиям запроса котировок установJIено, что:
Участник запроса котировок Nsl - Ип ЛещинЪкая й.н. 

" цредоставленная им котировочIltш з€lявкасоответствует установленным требованиям и допускается к )ластию в запросе котировок на цравозакIIючениЯ договора поставкИ реагентоВ дIя кJIиникО-диагностиЧеской лаборurор"" на 2 квартал ZОl9г. ЙIryжд НryЗ <<Отделенческая больница на станции Астрахань l оАо (РЖДD.
Участник запроса котцровок Ns2 - ооо <Вита Рос> и предоставленнм им котировочная з:IrIвкасоответствует установленным требованIUIм и допускается к )ластию в запросе котировок на правозакJIючениЯ договора поставкИ реагентоВ дIя кJIиникО-диагностиIIеской лаборuф"" на 2 квартал 2019г. дlянужд LryЗ <<отделенческм больница на станции Астрахань l оАо кРЖ!>.

по пчнкгч3 повесткидня

: наименьшая цена договора.Оценка (9опоставление) заявок )ластников осуществляется на основании цены с учетом Н,ЩС,согласно ценовым цредIожениям )ластников запроса котировок.
лучшей признается котировочная заrIвка, koToparl отвечает всем требованиям, установленным взапросе котцровок, и содержит наиболее низк).ю цену договора.
На основании результатов оценки (сопосiавлен-j *о""ро"очных заявок каждой котировочной

за,Iвке по мере уменьшениrI выгодности содержащш(ся в ней условий присваивается порядковый номер.
Зая_вке, в которой содержатся JIучшие условI,I;I по цене, присваивается первый номер.
победителем призЕается уIастник, з€швка которого признана лучшей .rо ито.ам проведения запросакотировок.
по итогам оценки (сопоставления) заявок участникtlм присвоены следrющие порядковые номера:



номер заявки предложение
(HflC не

облагается)

присвоенный по
итогам оценки

(сопоgтавления)
ИПЛещинскаяЮ.Н. l 416258,00 l
ооо квита Рос> 2 568955,00 2

Нмболее выюдное ценовое предIожеIrие ИП Лещинская Ю.Н. фегистрационrшй номер заявки l)
cocT,lBJUIeT 416258,00 (Четыреста шестнадцать тысяtI двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НЩС не
облагается (основание п.l ст. З46.1 l НК РФ).

по пчнктч 4 повеgтки дня

В соответствии с п. 304 раздела 55 Полокения о закупке товаров, работ и усJryг зашIючить договор
поставки реагентов дJIя кJIинико-диагности.Iеской лаборатории на 2 квартш 2019г. дlя нужд ttУЗ
<отделенческая больница на станции Астрахань l оАо крж.щ> с Индивидуа.ltьным предпринимателем
Лещинской Юлией Николаевной по цене договора 416258,00 (Четыреста шестнадцать тысяrI .щести
Еятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НЩС не облагается (основание п,1 ст. з4б.l 1 нк рФ).

Решение принято единогласно.
Настоящий протокол rrодrЬ*"" р*rещению

Подписи:

Председатель комиссии
члеrш комиссии:

на сайте утеждения www.klinika-rzd.ru

п1-
А.,Щ. Машакова

Ч Е.А. Чудина-----.-----r--


