
Лот №10: Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и 

гриппа В (Influenza virus В) 

 

 

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: 

Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и 

гриппа В (Influenza virus В) 

Единица измерения: набор 

Количество (объем): 3 

Цена за единицу, без учета налога на 

добавленную стоимость: 
204 300,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 

без учета налога на добавленную 

стоимость: 

612 900.00 

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 

Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А 

(Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) в клиническом 

материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов 

амплификации по каналу, соответствующему флуорофору 

FAM  -  кДНК ВКО, по каналу, соответствующему флуорофору 

JOE -  кДНК вируса гриппа В (Influenza virus В) и по каналу, 

соответствующему флуорофору ROX- кДНК вируса гриппа 

A(Influenza virus A).  Набор на 55 определений. Набор должен 

содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), 

отрицательный контроль экстракции (ОКО), отрицательный и  

положительный контроли ПЦР (К- и К+) (нет 

аналогов)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 Регистрации тест-набора на территории 

РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен 

быть не менее 70%. 

mailto:npc@npc-ses.kz

