
 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 

 

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика 

Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа «Услуги на проведение тестирования 

на выявление РНК вируса Covid-19 коронавирусной инфекции методом ПЦР тест» способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Положением 

о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг Общественного объединения «Национальный паралимпийский 

комитет Республики Казахстан».  
Наименование сумма по  товарам, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен: 

по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, в здание Паралимпийского тренировочного центра. 

 Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде   в срок   до   10 часов   00 минут   «16» июля 2021 года включительно высланные по адресу 
электронной почты «zakup@paralympic.kz». 

 Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные, 

качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.  
Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  

8 (7172) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.   

8 (776) 110-75-45  
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Приложение к объявлению 

 

 

Список лотов 

       

№ Наменование Кол-во Цена тенге Сумма тенге Срок поставки Место поставки 

1 
Услуги на проведение тестирования на 

выявление РНК вируса Covid-19 

коронавирусной инфекции методом ПЦР тест» 

1,0 услуга 3 853 200,00 3 853 200,00 
С момента заключения 

договора по 31.12.2021 года  
г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 
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Техническая спецификация 

закупаемых услуг 

Наименование 

услуги 

Услуги ПЦР исследования на выявление вируса COVID-19 

Единица измерения Одна услуга 

Количество (объем) Не менее 676 

Срок оказания услуги С момента заключения Договора по 31 декабря 2021 года по заявке Заказчика 

Место оказания услуги г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент, г.Актау, г.Актобе, г.Атырау, г.Жезказган, 

г.Караганда, г.Костанай, г.Кокшетау, г.Кызылорда, г.Павлодар, г.Петропавловск, 

г.Семей, г.Курчатов, г.Туркестан, г.Талдыкорган, г.Тараз, г.Уральск, г.Усть-

Каменогорск и все 14 областей РК 

Описание требуемых 

характеристик, 

параметров и иных 

исходных данных 

Проведение ПЦР-анализов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) 

у сотрудников ОО «Национального паралимпийского комитета Республики 

Казахстан» путем выявления наличия РНК вируса в организме человека.  

В течение 3 трех рабочих дней после заключения договора Поставщик 

предоставляет контактное лицо и его контакты, через которого Заказчик будет 

подавать заявки.  

Общее количество ПЦР-анализов на выявление коронавирусной инфекции 

(COVID-19) –                       не менее 676 анализов. 

Требования к функциональности: 

Исследование на наличие генетического материала коронавирусной инфекции (РНК 

SARS-CoV-2)  проводится в анализаторах закрытого типа с автоматической 

пробоподготовкой. Реагенты и оборудование должны быть от одного производителя, 

либо на рекомендованных производителем реагентов оборудованиях других 

производителей. 

Требования к качественным характеристикам: 

Исследования должно проводиться в лабораториях, имеющих аккредитацию по 

стандарту СТ РК ISO 15189-2015. 

Чувствительность реагентов, используемых для исследования должна составлять 

95,0% и более. 



Исследования должно проводиться на оборудованиях и реагентах, имеющих 

сертификат государственной регистрации, либо иной разрешительный документ на 

ввоз на территорию Республики Казахстан не зарегистрированных на территории 

Республики Казахстан медицинских изделий. Реагенты имеют разрешение FDA или 

CE. 

Поставщик должен: 

       - иметь собственные лаборатории либо находящиеся в аренде для проведения 

ПЦР исследования вируса COVID-2019 в следующих городах: 

г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент, г.Актау, г.Актобе, г.Атырау, г.Жезказган, 

г.Караганда, г.Костанай, г.Кокшетау, г.Кызылорда, г.Павлодар, г.Петропавловск, 

г.Семей, г.Курчатов, г.Туркестан, г.Талдыкорган, г.Тараз, г.Уральск, г.Усть-

Каменогорск - приложить подтверждающие документы (копии 

правоустанавливающих документов или договоров аренды, либо приложений к 

лицензии). 

- организовать забор биологического материала (мазок из носоглотки/ротоглотки) 

в соответствии с предоставленным списком. Забор проб производится в 

оборудованном помещении (лаборатории) Поставщика, за исключением случаев 

выезда в административное здание Заказчика; 

 - в течение 24 часов с момента забора биологического материала предоставить 

результаты ПЦР-анализов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

направить на электронную почту по согласованию с Заказчиком; 

 - обеспечить в согласованное с Заказчиком время беспрепятственный прием 

сотрудников Заказчика; 

- обеспечить приём сотрудников Заказчика в выходные (суббота, воскресенье) и 

праздничные дни по предварительным заявкам Заказчика. 

2. Работник Поставщика, осуществляющий забор биологического материала 

должен: 

-  иметь медицинское образование; 

- быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, быть в маске и перчатках; 

- проверить личность сотрудника Государственной фельдъегерской службы РК, 

сличив данные удостоверения личности с данными, предоставленными Заказчиком. 



 

 
 

 

3.Результаты ПЦР-анализов должен соответствовать международным стандартам 

и по заявке Заказчика должен выписываться на трех (казахский, русский, английский) 

языках. 

4. Поставщик должен обеспечить заборами биологического материала для ПЦР-

анализов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) по адресу, указанному 

в заявке Заказчика.  


