
Протокол итогов 

закупа медицинских изделий  способом запроса ценовых предложений 

ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города Нур-

Султан в рамках  гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования на 2021 год 

 

 

г. Нур-Султан                                                                                         6 мая 2021 год  

                  

1. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их международное 

непатентованное наименование указаны в Приложении №1 к настоящему 

протоколу.  

 

2. Дата и время представления ценового предложения: 

№ Наименование потенциального поставщика Дата Время 

1 ТОО "Local Pharm" 30.04.2021 11:30 

 

3. Потенциальные поставщики изъявившие желание присутствовать при 

вскрытии конвертов с ценовыми предложениями: отсутствуют. 

4. Ценовое предложение представленное потенциальным поставщиком, 

указано в Приложении 1 к настоящему протоколу. 

5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым 

предполагается заключить договор закупа и цена такого договора: 

- ТОО «Local Pharm», г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 31/2 ВП-32, 11 

этаж, договор на общую сумму 310 000 (триста десять тысяч) тенге.  
 

 

Таушева Ж.Б. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
лота Наименование товара Характеристика (описание) товара Ед. изм. Кол-во

Цена за 
ед., тенге

Сумма, 
тенге 

Ценовое 
предложение 
ТОО "Local 

Pharm" 

1

Иммунохроматографически
й экспресс-тест для 
одновременного 
определения антигена р24 
ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 
типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в 
сыворотке, плазме и 
цельной крови человека С 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
(1уп. – Капилляр, 2шт. - 
Чейз буфер ), №100

Назначение 
Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и 
ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови 
человека.
Принцип метода
Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном
Определяемый показатель
Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген 
ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О
Формат набора
- Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для 
возможности одновременной постановки до 10 анализов
- Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для 
постановки индивидуального анализа
Количество тестов в наборе – 100
Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап 
без применения буфера или других реактивов
Наличие – одностадийный экспресс-тест
Время проведения теста - 20 минут
Возможность считывания результата - 30 минут
Объем образца - 50 мкл
Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг
Чувствительность - 100%

уп 2 155000 310,000.00 155,000.00

Срок поставки: По заявке заказчика в течение 5 календарных дней
Место поставки: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Хусейн Бен Талал, здание 7

 Перечень медицинских изделий для закупа на 2021 год 
Приложение 1 к протколу итогов


