
 

Объявление  

о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценового предложения  
  

КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №4" УЗ Атырауской области  

объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом ценового предложения 

следующих товаров: 

1) наименование заказчика и адрес - КГП на ПХВ "Атырауская городская 

поликлиника №4" УЗ Атырауской области,  г.Атырау, жилой массив Балыкшы,  ул.Нурым 

Хабиев 1 А; 

2)   

№ 

Наименование 

медицинский 

изделий 

Техническая характеристика 
ед.изм кол-во 

цена в 

тг 
 сумма  

1 

Набор ИХА 

полосок 
иммунохроматогр

афических для 

одновременного 

выявления 3-х  
наркотических 

соединений и их 

метаболитов в 
моче человека .  

(морфин,марихун

а, трамадол)  

В состав набора  входит один 

планшет, предназначенный для 

вертикального погружения в емкость 

с анализируемым образцом, или один 

планшет, предназначенный для 

внесения исследуемого образца 
пипеткой, или одна полоска с 

нанесенными в тестовой зоне тремя 

видами наркотических соединений, 

упакованные в индивидуальную 

вакуумную упаковку из фольги 

алюминиевой с осушителем, с 

маркировками в тестовой зоне: на 

планшете для вертикального 

погружения - 

морфин,марихуна,трамадол,; на 

планшете для внесения образца 
пипеткой - морфин,марихуна, 

трамадол,; на полоске 

иммунохроматографической - 

морфин,марихуна, трамадол. 

При поставке набора, включающего 

планшет, предназначенный для 

внесения исследуемого образца 

пипеткой, в состав набора включается 

пипетка пластиковая одноразовая. 

Аналитические характеристики 

Чувствительность определения 

(минимально определяемая 
концентрация) составляет: для 

морфина - 300 нг/мл, , для марихуаны 

- 50 нг/мл., для трамадола -1000 нг/мл. 

Время проведения анализа - 5 мин. 

 

набор 300 1200 
              

360 000    

2 Набор ИХА 

полосок 
иммунохроматогр

афических для 

одновременного 
выявления 5-и  

наркотических 

соединений и их 
метаболитов в 

моче человека .  

(морфин,марихуа

В состав набора  входит один 

планшет, предназначенный для 

вертикального погружения в емкость 

с анализируемым образцом, или один 

планшет, предназначенный для 
внесения исследуемого образца 

пипеткой, или одна полоска с 

нанесенными в тестовой зоне тремя 

видами наркотических соединений, 

упакованные в индивидуальную 

вакуумную упаковку из фольги 

алюминиевой с осушителем, с 

набор 200 1642 328400            



на,амфетамин,кок

аин,трамадол)  

маркировками в тестовой зоне: на 

планшете для вертикального 

погружения - 

морфин,марихуана,амфетамин,кокаин,

трамадол,; на планшете для внесения 

образца пипеткой - 

морфин,марихуана,амфетамин,кокаин,

трамадол,; на полоске 

иммунохроматографической - 
морфин,марихуана,амфетамин,кокаин,

трамадол. 

При поставке набора, включающего 

планшет, предназначенный для 

внесения исследуемого образца 

пипеткой, в состав набора включается 

пипетка пластиковая одноразовая. 

Аналитические характеристики 

Чувствительность определения 

(минимально определяемая 

концентрация) составляет: для 
морфина - 300 нг/мл, , для марихуаны 

- 50 нг/мл., для трамадола -1000 

нг/мл.кокаин 50мг/мл, амфетамин-

100мг/мл 

Время проведения анализа - 5 мин. 

 

3 
Стакан с крышкой 
одноразовый  

Стакан с крышкой одноразовый  

 

 

шт  500 1500 
                

750 000    

3) место поставки - РК, г.Атырау, жилой массив Балыкшы, ул.Н.Хабиев 1 А; 

4) Сроки и условия поставки-  до 31 декабря 2020 года, по заявке Заказчика, с момента 

подписания Договора, нa ycловиях IHKOTEPMC 2000:  DDP; 

5) Срок начала ценовых предложений 02.04.2021г. 09.00 часов 

6) Срок окончания ценовых предложений 09.04.2021г. 09.00 часов 

7) Место и дата вскрытия результатов ценового предложения – 10.04.2021г. 14.00 ч., 

РК, г.Атырау, пос.Балыкшы, ул.Н.Хабиев 1 а, 2-этаж, каб.№30, отд.бухгалтерии. 

 

 

 

Директор                          Өтегалиева М.К. 


