
Объявления №15 
 
 

№15-2021 

Форма 

(в соответствии с п.107 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских 
изделий и фармацевтических услуг) 

  

Объявление о проведении закупа товаров 
способом запроса ценовых предложений 

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ГУ Упрапвления здравоохранения Алматинской 
области  объявляет о проведении закупа  на экспресс-тест для определения короновируса 

  

  

1 
Наименование 
предмета закупа 

Ед. изм. 
Кол-
во 

Выделенная 
сумма 

Срок 
поставки 

Условия 
поставки 

Место 
поставки 

1 

Состав и описание 
изделия 
SD BIOLINE ВИЧ 1/2 3.0 
тест использует 
рекомбинантные 

Упаковка 1 39 200,00 
По заявке 
заказчика 

DDP 
г.Талдыкорган 
ул.Кабылиса 
жырау 87 

https://cpz.kz/wp-content/uploads/2021/07/%E2%84%9615-2021.doc


антигены, 
представляющие 
иммунодоминантные 
области оболочных 
белков ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 
Захваченные антигены 
gp41 и p24 ВИЧ-1 
фиксируются на первой 
(1) тестовой линии, 
захваченный антиген 
gp36 для ВИЧ-2 
фиксируется на второй 
(2) линии тестовой зоны 
мембраны. Те же 
самые антигены 
связаны с красителем и 
расположены в 
конъюгатной подушечке 
стрипа. Маленькая 
область на мембране 
приготовлена к 
антителам к ВИЧ для 
образования 
контрольной линии (С). 

  

Когда образец проходит 



через абсорбирующую 
подушечку антитела к 
ВИЧ-1 или ВИЧ-2, 
специфичные к 
рекомбинантным 
антигенам, 
связываются с антиген-
окрашенными 
коньюгатами, в 
результате чего 
образуется иммунные 
комплексы. Которые в 
свою очередь 
связываются с 
соответствующими 
захваченными 
антигенами, образуя 1 
и/или 2 тестовые линии. 
Не связавшийся 
коньюгат вызывает 
реакцию на 
контрольной линии (С) 
для подтверждения 
правильного 
проведения 
тестирования. Линии 
1,2, а также 



контрольная линия (С) 
не видимы до 
проведения теста. 
Контрольная линия (С) 
должна появляться 
всегда, в этом случае 
тест проведен 
правильно. 

  

Тестовый набор 
содержит следующее 
для проведения 
анализа: 

  

1. Тест кассета в 
индивидуальном 
блистере с 
влагопоглотителем (№ 
30). 

  

2. Разбавитель 

  



Область применения 

  

Применяется в клинико-
диагностических 
лабораториях 

  

Показания к 
применению 

  

Экспресс тест SD 
BIOLINE HIV 1/2 3.0 
предназначен для 
профессионального 
использования in vitro, 
только для 
первоначального 
скрининг теста, в 
качестве 
предварительной 
диагностики ВИЧ. 

  

Способ применения 



  

Сбор образцов и 
хранение 

                

                

Потенциальный поставщик участвующий в закупе должен соотвтествовать квалификационным 
требованиям. 

Место представления (приема) документов: г. Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 87 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 22.07.2021 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  22.07.2021 в 11.30 часов 
г.Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 8 

 


