
Объявление о предстоящем тендере 

ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» акимата города Астаны 

объявляет о проведении тендера по закупкам следующих товаров: 

1. Презервативы, цена за 1 штуку 21 тенге, (в т.ч. НДС),  в количестве  502 055 

штук, на общую сумму 10 543 155,00 тенге, (в т.ч. НДС); 

2. Шприц одноразовый 5,0 мл, цена за 1 штуку 11,00 тенге, (в т.ч. НДС), в 

количестве  191 574 штук, на общую сумму 2 107 314,00 (в т.ч. НДС); 

3. Набор реагентов для  иммуноферментного выявления антигена р-24 ВИЧ-

1  и антител к ВИЧ-1 (включая группы М и О) и ВИЧ-2 в сыворотке или 

плазме крови человека, аналитическая чувствительность по р-24 - 4,2пг/мл., 

(набор на 480 определений), цена за единицу 125 000,00 тенге (в т.ч. НДС), 

в количестве 114 наборов, на общую сумму 14 250 000,00 тенге (в т.ч. 

НДС); 

4. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 

и  антигена р24 ВИЧ-1, чувствительность 10пг/мл., (набор на 192 

определений), цена за единицу 48 000,00 тенге, (в т.ч. НДС)  в количестве 

183 наборов, на общую сумму  8 784 000,00 тенге, (в  т.ч. НДС); 

5. Наконечники 300мкл для автоматического ИФА-анализатора Эволис, цена 

за упаковку 1 085 950,00 тенге, 6 упаковки (в упаковке не менее 17280 шт.), 

на общую сумму 6 515 700,00 тенге (в т.ч. НДС); 

6. Тест-система для количественного анализа РНК ВИЧ-1 методом ПЦР 

(набор на 120 определений), цена за единицу 1 350 000,00 тенге  (в т.ч. 

НДС)  в количестве 20  наборов, на общую сумму  27 000 000,00 тенге, 

(в  т.ч. НДС). 

7. Реагентный резервуар 50 мл на ПЦР анализатор COBAS 4800,  цена за 

единицу 277 074,00 тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 1 штук, на общую 

сумму  277 074,00 тенге, (в  т.ч. НДС). 

8. Планшет  глубоколуночный для выделения ДНК/РНК, объем 2.0 мл для 

ПЦР анализатора COBAS 4800, цена за единицу 270 000,00 тенге  (в т.ч. 

НДС)  в количестве 2 штук, на общую сумму  540 000,00 тенге, (в  т.ч. 

НДС). 

9. Микропланшет  с лунками объемом  0.3 мл в упаковке/ ПЦР-плашка для 

ПЦР анализатора COBAS 4800, цена за единицу 720 000,00 тенге  (в т.ч. 

НДС)  в количестве 2 штук, на общую сумму  1 440 000,00 тенге, (в  т.ч. 

НДС). 

10. Одноразовый реагентный резервуар 200 мл на ПЦР анализатор COBAS 

4800, цена за единицу 211 662,00 тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 2 штук, 

на общую сумму  423 324,00 тенге, (в  т.ч. НДС). 

11. Наконечники  с фильтром объемом 1000 млк, в штативе по 96 шт для ПЦР 

анализатора COBAS 4800, цена за единицу 305 109,00 тенге  (в т.ч. НДС)  в 

количестве 8 упаковок, на общую сумму  2 440 872,00 тенге, (в  т.ч. НДС). 



12. Набор для лизиса к ПЦР анализатору COBAS 4800, цена за единицу 630 

000,00  тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 10 наборов, на общую сумму  6 300 

000,00 тенге, (в  т.ч. НДС). 

13. Расходный материал для количественного анализа РНК ВИЧ-1 методом 

ПЦР (смесь для приготовления ПЦР образцов), цена за единицу 540 000,00 

тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 10 наборов, на общую сумму  5 400 000,00 

тенге, (в  т.ч. НДС). 

14. Набор промывочного буфера на 240 определений к ПЦР анализатору 

COBAS 4800, цена за единицу 62604,00 тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 10 

наборов, на общую сумму  626 040,00 тенге, (в  т.ч. НДС). 

15. Набор  контрольных образцов для ВГС/ВГВ/ВИЧ для ПЦР анализатора 

COBAS 4800, цена за единицу 630 000,00  тенге  (в т.ч. НДС)  в количестве 

10 наборов, на общую сумму  6 300 000,00 тенге, (в  т.ч. НДС 

16. Набор дилюентов для разведения образцов, на 240 определений  к ПЦР 

анализатору COBAS 4800, цена за единицу 449 262 ,00  тенге  (в т.ч. 

НДС)  в количестве 2 наборов, на общую сумму 898 524,00 тенге, (в  т.ч. 

НДС 

17. Расходный материал для количественного анализа РНК ВИЧ-1 методом 

ПЦР (контроли для ВГС/ВГВ/ВИЧ), Диагностический набор для 

определения СD4, СD8, СD3 клеток в цельной крови на проточном 

цитометре BD FACSСount на 50 тестов, (набор на 50 тестов), цена за 

единицу 425 900,00  (в т.ч. НДС)  в количестве 20 наборов, на общую 

сумму  8 518 000,00 тенге, (в  т.ч. НДС); 

18. Диагностический набор для определения абсолютного и относительного 

(процентного содержания) CD4 (%) в цельной крови на проточном 

цитометре FACSСount на 50 тестов, (набор на 50 тестов), цена за единицу 

362 000,00 (в т.ч. НДС)  в количестве 30 наборов, на общую сумму  10 860 

000,00 тенге, (в  т.ч. НДС);   

Полный перечень закупаемого товара, их количество и подробная 

спецификация указаны в тендерной документации. 

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, ул. И. 

Есенберлина 5/1. 

Требуемый срок поставки согласно, графика поставки товара по 

договору. 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» 

октября 2009 года №1729. 



Пакет тендерной документации можно получить в срок до «08» февраля 

2019 года включительно по адресу г. Астана ул. И. Есенберлина, 5/1, кабинет 

№ 201, время с 09 до 18 часов или скачать с веб-сайта www.astana-aids.kz. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10-00 часов 

«11» февраля 2019 года. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11-00 часов «11» 

февраля 2019 года по следующему адресу: г. Астана, ул. И. Есенберлина, 5/1, 

кабинет №207. 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии 

конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:   8 

/7172/ 38-15-82. 

 


