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Исх. № б/н 

 
    Всем заинтересованным лицам ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана  

                                                           Уважаемые господа! 

 

       ООО «Многопрофильная медицинская компания «Формед» выражает Вам свое почтение. 

        В связи с внесением изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 11.03.2021 года об использовании любых, зарегистрированных в соответствии с законодательством 

РФ тест-систем, определяющих антиген возбудителя COVID-19,  предлагаем рассмотреть закупку 

экспресс-тестов: Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-

COV-2 (“COVID-19 Abtigen Rapid Test”) в образцах мазков из носо/ротоглотки человека, имеющих 

100% чувствительность и специфичность, время проведения анализа 15 минут.   

         В соответствии с новыми требованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 

исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней), экспресс-тест поможет 

увеличить своевременный уровень охвата населения лабораторными исследованиями, в т.ч. в сельских 

населенных пунктах, ЦРБ, ФАП, ПМК. 

№ Наименование 
Цена, за 

упаковку, руб, в 

т.ч. НДС 
1. Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-

COV-2 (“COVID-19 Abtigen Rapid Test”) в образцах мазков из 

носо/ротоглотки человека, №20 LOT: COV20090002, COV20090003  в 

составе: 1. Тест-кассета  - 20 шт. (в индивидуальной упаковке из фольги в 

комплекте с осушителем). 2. Пробирка с буфером для экстрагирования 

биологического образца - 20 шт. 3. Насадка с капельницей - 20 шт.  

4. Инструкция к медицинскому изделию  - 1 шт.  

Производитель: Ханчжоу АллТест Биотех Ко., ЛТД (Hangzhou AllTest 

Biotech Co., LTD.) КНР. РУ №РЗН 2020/13123 от 30.12.2020 г. 

16 000,00 

2. Набор реагентов «Экспресс-тест кассета 2019-nCoV IgG/IgM» для 

качественного иммунохроматографического анализа для выявления антител 

IgG и IgM к новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в образце цельной 

крови, сыворотки или плазмы  
в составе:  

1. Тест-кассета - 25 шт. 2. Буфер 3 мл - 1 шт.  

3. Пипетка - 25 шт. 4. Инструкция по применению -1 шт. 

Производитель: Ханчжоу АллТест Биотех Ко., ЛТД (Hangzhou AllTest 

Biotech Co., LTD.) КНР. РУ  №2020/11812 от 25.08.2020 

11000,00 

 

Надеемся на Ваш интерес к данному  предложению и дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Дополнительная информация на сайтах:     http://rapidtest.ru      https://covid19.rapidtest.ru/ 

 

С уважением,  

Генеральный директор  ООО ММК «Формед»______________ Соседова Н.А. 
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