
 
Лот №52: Набор реагентов для выделения животной и растительной ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая кислота) из сырых материалов, а также слабо переработанных 
пищи и кормов 

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 выделения животной и растительной ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота) из сырых материалов, а также 
слабо переработанных пищи и кормов 

Единица измерения: упаковка 

Количество (объем): 1 

Цена за единицу, без учета налога на 
добавленную стоимость: 

294 000,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 
без учета налога на добавленную 
стоимость: 

294 000,00 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

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

Требуемые сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг: 

по заявке Заказчика 

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 16.04.2020 г. 

Описание требуемых характеристик, 
параметров и иных исходных данных 

Тест-системы для выделения животной и растительной ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота) из сырых материалов, а также 
слабо переработанных пищи и кормов перед проведением анализа 
ПЦР в режиме реального времени колоночной технологией. Один 
набор реагентов должен быть рассчитан не менее чем на 100 
выделений. 

Принцип работы набора должен быть следующий: Подготовка 
базового материала, лизис базового материала, предфильтрация и 
установка оптимальных условий связывания, связывание 
нуклеиновых кислот в спин-фильтре (колонке), очистка связанных 
нуклеиновых кислот, высушивание спин-фильтра, промывание 
нуклеиновых кислот из спин-фильтра. 

Комплектация набора:  

Протеиназа К: не менее 1 фл.; Вода степени ПЦР: не менее 1 фл (не 
менее 1,1 мл); Лизирующий буфер: не менее 1 фл. (не менее 20 мл); 
Связывающий буфер: не менее 1 фл. (не менее 10 мл); 
Предпромывочный буфер: не менее 1 фл. (не менее 60 мл); 
Промывочный буфер: не менее 1 фл. (не менее 60 мл); 



 
 
 

Промывающий буфер: не менее 1 фл (не менее 10 мл); Спин-
фильтр, бесцветный (колонка для фильтрации): не менее 100 штук; 
Спин-фильтр, желтый (колонка для очистки): не менее 100 шт.; 
Пробирки ресивера 2,0 мл, желтые: 200 шт.; Пробирки ресивера 1,5 
мл, бесцветные: 100 шт. 

Инструкция от производителя с переводом на русский или 
государственный язык. Сертификат анализа от производителя, 
свидетельствующий о качестве тест-системы. Транспортный 
сертификат (сертификат от производителя об условиях 
транспортировки). 

Каждый компонент набора промаркирован этикеткой, содержащей 
следующую информацию: наименование компонента, серийный 
номер компонента, каталожный номер тест-системы, срок годности 
компонента. Упаковка с набором снабжена общей единой 
этикеткой, содержащей информацию о наименовании набора, 
производителе, сроке годности, каталожном и серийном номерах 
набора. Поставщик обязуется обеспечить обучение сотрудников 
Заказчика использованию тест-системы на его рабочем месте, 
обучение должно быть задокументировано. 

 Условие поставки: DDP г. Алматы, Бостандыксий район, 
ул.Ауэзова 84, РЛБИ, каб 9. Срок годность не менее 70% от общего 
срока годности но не менее 2 лет, зарегистрирован и разрешен к 
медицинскому  применению на территории Республики Казахстан, 
с паспортам и инструкцией по применению. 


