
ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ 

РК в рамках проекта Глобального фонда проводит иммунизацию против 

вирусного гепатита «В» уязвимых групп населения пенитенциарных 

учреждений Алматинской области, Восточно-Казахстанской области, 

Карагандинской области, Костанайской области, Павлодарской области и 

Южно-Казахстанской области, в связи с чем объявляет о закупе следующих 

диагностических препаратов и изделий медицинского назначения: 

№ 

п/п 

закупаемая и поставляемая продукция количество Срок поставки 

1.  Вакцина против вирусного гепатита «В» 

(ВГВ) «Эувакс В» 20мкг/1мл. 

для иммунизации (3-этапа - 12000  доз) + 

шприцы 2,0 (12000 шт.) для введения 

вакцины 

12000 доз 

 

2 квартал, 

3 квартал 

2.  Диагностикумы (ИФА тесты): 

1.Вектогеп В HBsAg стрип (96 

определений) 

91 набор май 

2.Вектогеп В HBsAg/ат стрип (96 

определений) 

91 набор май 

3.HBs-антиген подтверждающий тест-

стрип (48 определений) 

 

25 наборов май 

3. Наконечники желтые 1000шт/уп 14 упаковок июль 

4. Вакутейнеры для забора крови  7580 шт. июль 

5. Иглы для взятия крови  

 

7580 ед. июль 

6. Держатели для вакутейнеров 

 

7580 ед. июль 

7. Штатив для пробирок пластиковый на 50 

гнезд 

155 шт. июль 

8. Контейнеры для  утилизации шприцев. 674 шт. июль 

9. Перчатки резиновые медицинские 18580 пар июль 

10. Термоконтейнеры с хладодержателями 

 

30 шт. июль 

11. Термометр для холодильника (вверх, низ) 

 

36 шт. июль 

12. Жгут 30 шт. июль 

13. Медицинские халаты 44-50 размеры 74 шт. июль 



 

 

Для участия в закупе необходимо предоставить ценовые предложения, 

которые должны содержать нотариально засвидетельствованные копии: 

-лицензия на занятие фармацевтической деятельностью; 

-свидетельство о гос.регистрации, статистическая карта, Устав; 

-профессиональная квалификация и опыт работы на рынке; 

-бухгалтерский баланс (или оригинал); 

-указать финансовые, материальные, трудовые ресурсы для исполнения 

обязательств по договору; 

-оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности перед 

банком, выданной не позднее одного месяца, до момента вскрытия 

конвертов; 

-оригинал справки об отсутствии налоговой задолженности выданной не 

позднее одного месяца, до момента вскрытия конвертов. 

Место поставки товара: Алматинский ОЦ СПИД, ВКО ОЦ СПИД г. Семей, 

Карагандинский ОЦ СПИД г. Караганда, Костанайский ОЦ СПИД г. 

Костанай, Павлодарский ОЦ СПИД г. Павлодар и ЮКО ОЦ СПИД г. 

Шымкент. 

   Требование: все  расходы, связанные с поставкой товаров и выполнением 

услуг должны быть включены в ценовое предложение. 

Место предоставления потенциальными поставщиками ценовых 

предложений: 

 ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»       

 050008, г.Алматы, ул. Ауэзова 84, 4-й этаж 17 кабинет 

      тел. 375-43-33  

25.04.2013 г. 

 

 

 
 

14. Индивидуальные защитные маски 5710 шт. июль 


