
                                                Протокол №1 

об итогах по закупу изделий медицинского назначения по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год 

способом из одного источника  

   г. Туркестан                                                                                       от «18» январь  2021год 

 

1.           Организатор и Заказчик закупок ГККП  «Областной центр СПИД по профилактике и 

борьбе со спид » , юридический адрес: г. Туркестан, ул. Талканбаева 91а,   провел закуп изделий 

медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на 2021год способом из  одного источника. 

2. Обоснование применения данного способа: руководствуясь п.1 ст.1, п.1,2 ст.29 

«Конституция Республики Казахстан»,  п.1 ст.115  Кодекс Республики Казахстан «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» и согласно глава 11 п.116-4 «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 

медицинских изделий, фармацевтических услуг» Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729. 

3. Краткое описание и сумма, выделенная для закупа по лоту согласно приложению 

к настоящему протоколу.                                                                                         Приложение 
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Тест-система in vitro 

диагностическая для 

выявления антител к 
ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и 

антигена ВИЧ 1 

UTRA HIV Ag Ab) 

(р24) в сыворотке или плазме крови 

человека в микропланшетном 

формате (5 микропланшет на 96 

тестов, стрипованный по 8 лунок). 

Минимальная определяемая 

концентрация p-24 антигена не хуже 

4,2 пг/мл. Специфичность на 

донорском контингенте не ниже 

99,95%. Коэффициент вариации 

(межсерийная воспроизводимость) 

не более 8,5%. Объем исследуемого 

образца, не более 80 мкл. Суммарное 

время инкубации не более 2ч. 

Коньюгат-1 должен быть готов к 

применению. Цветовая кодировка 

реагентов. Визуальная и 

спектрофотометрическая 

верификация всех этапов 

проведения анализа на всем спектре 

рН образца. Срок годности 

приготовленных реагентов: при 

наличии коньюгата-2 срок годности 

при температуре 2-8°С не менее 4-х 

недель; приготовленного раствора 

субстрата при комнатной 

уп 210 0000 90 18 900 000 

по 

заяв

ке 

МО  



температуре 18 – 30° C не менее 6 

часов. 

 

 

            4. Наименование и местонахождение поставщиков, с которыми будут заключены 

договоры о государственных закупках и цены такого договора: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 
Адрес № лота 

Цена лота, 

тенге 

Общая сумма лота, 

тенге 

1. 
ТОО «Сардар 

Инвест»  

г.Шымкент,  

пр.Таукехана,строение 

35А 

Тел.: 8(7252) 53 49 87 

№1 210000 18 900 000 

 

   4) Договор закупа способом  из одного источника на оснавание  глава 11 п 116-4  «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 

медицинских изделий, фармацевтических услуг» Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729  и договор заключается  глава 9 

параграф 6 

 

 

 

 

Преседатель комиссии                                                    Б.З. Жузжасаров  

 

Члены комиссии:  

  

Экономист                                                        Г.Байдильдаева                                                      

Юрист А. Ерхожа 

Бухгалтер по закупу  Х.Нурметов 

Зав. лаборатории              Ж.Нышанов 

 

секретарь Р.Дарменова  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  


