
 

Лот №4: Питательная среда Игла МЕМ 

Наименование заказчика 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 

общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

Наименование организатора 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 

общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

Наименование закупаемых товаров, 

работ, услуг: 
Питательная среда Игла МЕМ 

Единица измерения: флакон 

Количество (объем): 30 

Цена за единицу, без учета налога на 

добавленную стоимость: 
13 084,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 

без учета налога на добавленную 

стоимость: 

392 520,00 

Место поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг: 
050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84 

Требуемые сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: 
Согласно технической спецификации 

Место предоставления (приема) 

документов и оканчальный срок подачи 

ценовых предложений: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84  

эл.адрес: npc@npc-ses.kz, до 20.03.2020 г. 

Описание требуемых характеристик, 

параметров и иных исходных данных 

Питательная среда Игла МЕМ в модификации Дульбеко, 1-

кратная жидкая среда для культивирования клеток. Жидкость 

красного цвета, прозрачная, стерильная. pH 7.00 -7.60. Состав: 

Неорганические соли (хлорид кальция, 2 H2O-265.000 мг/л, 

нитрат железа 9 H2O- 0.100 мг/л, сульфат магния, безводный-

97.720 мг/л, хлорид калия- 400.000 мг/л, натрия бикарбонат-

3700.000 мг/л, хлорид натрия- 6400.000 мг/л, фосфат натрия, 

безводный -109.000 мг/л), аминокислоты (глицин 30.000 мг/л, 

L-Аргинина гидрохлорид 84.000 мг/л, L-Цистина 

дигидрохлорид- 62.570 мг/л, L-Глютамин 584.000, L-Гистидина  

гидрохлорид H2O- 42.000 мг/л, L-Изолейцин 105.000 мг/л, L-

Лейцин 105.000 мг/л, L-Лизина гидрохлорид 146.000 мг/л, L-

Метионин 30.000 мг/л, L-Фенилалалин 66.000 мг/л, L-Серин 

42.000 мг/л, L-Треонин 95.000 мг/л, L-Триптофан 16.000 мг/л, 

L-Тирозин (двунатриевая соль) 103.790 мг/л, L-Валин 94.000 

мг/л), витамины (D-Ca-Пантотенат 4.000 мг/л, холин хлорида- 

4.000 мг/л, i-Инозитол 7.200 мг/л, Никотинамид 4.000 мг/л, 

рибофлавин- 0.400 мг/л, Тиомина гидрохлорид- 4.000 мг/л, 

Пиридоксаль гидрохлорид 4.000 мг/л,Фолиевая кислота 4.000 

мг/л), прочее (D-глюкоза  4500.000 мг/л, Натриевая соль 

фенолового красного 15.900 мг/л, пируват натрия 110.000 

мг/л.Осмоляльность 320.00-360.00 mOsm/Kg H2O. Содержание 

эндотоксина NMT 5 EU/ml. Фасовка: 1 флакон по 500мл. 
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Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не 

менее 70% . Условия хранения и транспортировки:  Набор 

реагентов должен храниться в упаковке предприятия-

изготовителя при температуре (2–8) °С в течение всего срока 

годности.   Срок поставки:  доставка по заявке заказчика в 

течение года. Наличие документов: паспорт (сертификат), 

регистрационное удостоверение казахстанского образца, 

инструкция.  


