
 ОБЪЯВЛЕНИЕ № 13 

  о тендере по закупу медицинских изделий  

КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления 

здравоохранения акимата Костанайской области объявляет о проведении закупа  способом 

тендера следующих товаров: 

1. Реагент для транспортировки и хранения –1 набор на сумму 16 500 тенге  

2. Набор реагентов для выявления ДНК-сорб-АМ – 1 набор на сумму 18 000 тенге  

3. Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis  – 1 набор на сумму 62 535 

тенге 

4. Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL – 1 набор  на 

сумму 62 535 тенге 

5. Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis – 1 набор на сумму 62 535 

тенге 

6. Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium– 1 набор на сумму 62 535 

тенге 

7. Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis– 1 набор на сумму 62 535 

тенге 

8. Набор реагентов для амплификации и дифференциации ДНК U.parvum и U.urealyticum 

– 1 набор  на сумму 75 900 тенге 

9. Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis – 1 набор  на сумму 62 535 

тенге 

10.  Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы 

человека (ВПЧ) 16 и 18 типов – 1 набор на сумму 84 200 тенге 

11. Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV– 1 набор на 

сумму 63 700 тенге 

12. Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II)– 

1 набор на сумму 62 900 тенге 

  Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация  

указаны в тендерной документации. 

Требуемый срок поставки: по заявке заказчика, согласно Приложения №1 к настоящей 

тендерной документации. 

Товар должен быть доставлен: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 

151, корпус 7. 

          Пакет документации по закупу медицинских изделий можно получить в срок до 17-

00 часов «11» ноября 2019  года  включительно по адресу г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 151, 

корпус 7, бухгалтерия ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 до 17-00 

часов, по электронной почте по адресу: kst_oc_aids@mail.ru или на веб-сайте 

www.aidskst.kz 

Окончательный срок представления тендерных заявок до  10–00 часов «12» ноября 2019 

года. 

 Конверты с заявками будут вскрываться в 11-00 часов «12» ноября 2019 года по 

следующему адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 151, корпус 7, в кабинете Главного врача. 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в главе 3  Постановления Правительства Республики Казахстан 

от 30 мая 2019 года № 347 «Правила организации и проведения закупа лекарственных 

средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг». 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7142) 37-06-04. 
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