
 

Лот №116: ВКЭ-IgG -набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к 

вирусу клещевого энцефалита 

 

 

 

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: 

ВКЭ-IgG -набор реагентов для выявления иммуноглобулинов 

класса G к вирусу клещевого энцефалита 

Единица измерения: набор 

Количество (объем): 2 

Цена за единицу, без учета налога на 

добавленную стоимость: 
41 400,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 

без учета налога на добавленную 

стоимость: 

82 800,00 

Место поставки товаров, выполнения 

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

Требуемые сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: 
Срок поставки: 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 29.06.2020 г. 

Описание требуемых характеристик, 

параметров и иных исходных данных 

В состав набора входят: -Планшет  с иммобилизованными 

антителами к IgG-1 шт; калибровочный  образец на основе 

инактивированной сыворотки человека, не содержащий IgG к ВКЭ 

0Ед/мл -1 флак./1,5 мл; калибровочный  образец на основе 

инактивированной сыворотки человека,  содержащий IgG к ВКЭ 

100Ед/мл -2,5 мл; 400Ед/мл и 1600 Ед/мл -2 флак./1,5 мл;  

контрольный образец на основе инактивированной сыворотки 

человека,  содержащий IgG к ВКЭ в пределах, указанных в 

паспорте1 флак/1,5 мл; конъюгат  моноклональных антител к  IgG  с  

пероксидазой хрена) -1флак 13 мл.; раствор для предварительного 

разведения (РПРС) -1 флак. 10 мл; раствор для разведения 

сывороток  (РРС) -1 фл/12 мл; 25 -ти кратный концентрат ФСБТ с 

твином- 1 флак/28 мл; Раствор ТМБ-1 фл/13 мл; стоп-реагент -

1фл/12 мл; пленки для заклеивания -3 шт; ванночки для реагентов -

2 шт.;наконечники 2-200мкл  -16 шт.(набор  на 96 исследований), 

срок годности на момент поставки  не менее 70% от общего срока 

годности. Условия поставки: DDP - г.Алматы, ул.Ауэзова 84.  
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