
 ОБЪЯВЛЕНИЕ № 11 

о закупе способом из одного источника  

г.Костанай                                                                                                              12.09.2019г. 

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

здравоохранения акимата Костанайской области объявляет о проведении закупа  способом  из одного 
источника по закупу медицинских изделий, согласно подпункта 2) пункта 116 главы 11 Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019года  №347  «Правила организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг»   по следующим наименованиям: 
№ Наименование Техническая характеристика Ед.     

изм 

Объем 

закупа 

Сумма, 

тенге 

1 Микроцентрифужн

ые пробирки 1,5 мл 

Пробирки, типа эппердорф, стерильные с плоской крышкой 

для ПЦР-анализа свободные от ДНК и  РНК-аз, с защелкой 

1,5 мл, бесцветные, прозрачные (не менее 500штук в 
упаковке). 

упа

ков
ка 

10 21 398 

2 Наконечники для 

дозаторов Sartorius 

Biohit без фильтра, 

объемом 20-300мкл  

Наконечники из полипропилена, нестерильные, 

бесцветные, прозрачные, без фильтра. Объёмом  20-300мкл. 

Наличие фаски на наконечнике Не менее 1000 штук в 

упаковке. Совместимость наконечников с дозаторами 

разных производителей. 

упа

ков

ка 

100 539 400 

3 Наконечники для 

дозаторов Sartorius 

Biohit без фильтра, 

объемом 1000 мкл  

Наконечники из полипропилена, нестерильные, 

бесцветные, прозрачные, без фильтра. Объёмом 1000 мкл. 

Наличие фаски на наконечнике. Не менее 1000 штук в 

упаковке. Совместимость наконечников с дозаторами 

разных производителей. 

упа

ков

ка 

10 60 750 

4 Наконечники, с 

фильтром,  для 

дозаторов Sartorius 
Biohit: до 200 мкл 

Наконечники стерильные  фильтром,  в штативах,  

бесцветные, прозрачные. Не менее 960 шт в упаковке. 

Объемом 200 мкл. Наличие фаски на наконечнике. 
Совместимость наконечников с дозаторами разных 

производителей. Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов и  апирогенность. 

упа

ков
ка 

1 60 750 

5 Наконечники, с 

фильтром,  для 

дозаторов Sartorius 

Biohit: до 1000 мкл 

Наконечники стерильные  фильтром,  в штативах,  

бесцветные, прозрачные. Не менее 960 шт в упаковке. 

Объемом 1000 мкл. Наличие фаски на наконечнике. 

Совместимость наконечников с дозаторами разных 

производителей. Должны быть сертифицированы на 

отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов и  апирогенность. 

упа

ков

ка 

1 60 750 

Внимание! Поставляемые товары должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в 
технической спецификации. 

Место поставки: Индекс 110000, г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 151, корпус 7 КГП «Костанайский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД».  
Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента подписания договора. 

Срок оплаты поставки товара:  по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней. 

Условия поставки: DDP 

Документы должны соответствовать требованиям, предусмотренным в п. 117 гл. 11 Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 30.05.2019года  №347  «Правила организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг»   (далее-Правил):  

1. Ценовое предложение; 
2. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, 

установленным главой 3 настоящих Правил; 

3.Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 настоящих Правил заявленных 
лекарственных средств и изделиям медицинского назначения и медицинской техники. 

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, являющихся предметом  

проводимых закупок способом из одного источника, должен предоставить согласие об участии в закупе из 

одного источника и предоставить необходимые документы, указанные в объявлении  в срок  до  11.00   

часов «19» сентября  2019 года  организатору  - КГП   «Костанайский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» Управление   здравоохранения  акимата   Костанайской  области»  по адресу:   г. 

Костанай,  ул. 1 Мая, дом 151, корпус 7, в  кабинет бухгалтерии. 

 

И.о. главного врача                                                                                    Кузембаев М.С.  

Согласовано: 

Главный бухгалтер 
 

 Валиева И.Е. 

И.о. заведующий диагностической лабораторией  Шалдыбаева Б.И. 

 

 
 

 


