
Лот №8: Набор реагентов для выявления возбудителей ОРВИ человека 

 

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 возбудителей ОРВИ человека 

Единица измерения: набор 

Количество (объем): 3 

Цена за единицу, без учета налога на 

добавленную стоимость: 
334 200,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 

без учета налога на добавленную 

стоимость: 

1 002 600,00 

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 возбудителей острых 

респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК 

респираторносинцитиального вируса (human Respiratory 

Syncytial virus - hRSv), метапневмовируса (human 

Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов 

(human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human 

Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinoviru -hRv), ДНК 

аденовирусов групп B, C и E(human Adenovirus B,C,E- hAdv) и 

бокавируса (human Bocavirus - hBov) в клиническом материале 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией по каналам, 

соответствующим флуорофорам FAM, JOE, ROX. Набор 

должен содержать: флаконы с реагентами, не разнесенными по 

ПЦР-пробиркам., внутренний контрольный образец (ВКО) 

отрицательный контроль экстракции (ОКО), отрицательный и 

положительные контроли ПЦР (К- и К+).  Набор на 55 

определений. 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%. 
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