
№ 

лота

    Международное непатентованное 

название лекарственного средства или 

наименование изделий медицинского 

назначения

Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) Ед.изм.  цены Количество  СУММА Место поставки срок поставки 

1 ВИЧ 1/2 типа (HIV 1/2 3.0) ИХ экспресс-тест

Одностадийный иммунохроматографический тест для качественного определения суммарных 

антител (IgG, IgM, IgA) к ВИЧ-1/ВИЧ-2 в сыворотке, плазме или цельной крови с визуальной 

оценкой результата. Набор состоит из буфера и тест-кассет на 30 определений. Представляет собой 

мембранный стрип, помещенный в кассету, для снижения риска контаминации. На кассете имеются 

цифры 1, 2 и буква С, обозначающие, соответственно две тестовые полосы для захвата антител, 

специфичных к ВИЧ-1 (полоса 1 с рекомбинантными антигенами HIV-1 gp41 и р24), ВИЧ-2 (полоса 

2 с рекомбинантным антигеном HIV-2 gp36), и контрольная полоса (С). Если образец не внесен, эти 

полосы в окне Т не видны. Контрольная линия проявится, если процедура выполнена правильно и 

если реагенты пригодны для анализа. Конъюгат рекомбинантных антигенов ВИЧ-1/2 (gp41, р24 и 

gp36), коллоидного золота, а также исследуемый образец, внесенный в окно S, в процессе 

хроматографии мигрирует вдоль стрипа до тестовой зоны (окно Т), где формируется видимая 

глазом окрашенная полоса — комплекс антиген-антитело-конъюгат антигена и коллоидного золота, 

отличающийся высокой степенью чувствительности и специфичностиДиагностикум 

серологический 3-го поколения для быстрого (20 минут) качественного определения суммарных 

антител к ВИЧ первого и второго типов, чувствительность теста составляет 100% , специфичность – 

99,8 %

шт 765,00        1 470,00   1 124 550,00

2 Контейнер 6 литр 

Контейнеры для медотходов на  6 литров ,для сбора биологического материала, медицинских 

инструментов .Герметичной закрывающейся крышка.Изготавливаются  в желтой или красной 

расцветках (для медотходов классов «Б» и «В» ).

дана 630 200 126 000,00

3
Спиртовая салфетка однократного применения 

размером 65х30мм в коробке №100
Спиртовая салфетка однократного применения размером 65х30мм в коробке №100 уп 6,35           51 400   326 390,00

4 Шприц одноразовые 5мл шт 15,00           30 000   450 000,00

5 Презерватив

Из натурального высококачественного латекса в силиконовой смазке с накопителем, длина - 180 

мм, ширина 52 мм, толщина стенки 0,06 мм, класс 2б - с повышенной степенью риска, первичная 

упаковка - фольга алюминиевая 1 шт, № 1,  с надписью - БЕСПЛАТНО

шт

27 156600 4 228 200,00

6 255 140,00

Преседатель комиссии                                                    Б.З. Жузжасаров 

Члены комисси: 

Заведующий отделение 

диспансеризации                                                               Г.Хасанова

Экономист                                                                              Г.Байдильдаева 

Юрист Н. Дусебаев

Бухгалтер по закупу        А.Актаева

Зав. лаборатории             Ж.Нишанов

приложение 1

г.Туркестан СПИД 

центр ТО

по заявке заказчика 

течение 3х дней



секретарь Р.Дарменова 


