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 тест-полоски на лактометр 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 09:00 часов 00 минут «27» октября 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. 131 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

1

Тест-полоски на лактометр Lactate Plus Test
Strips

45
Упаковок

33 705,00

1 516 725,00

Срок поставки
В течение 14 дней после
подписания договора с
поставщиком.

Место поставки
Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническая спецификация для «Тест-полоски на лактат Lactate Plus Test Strips» - 45 упаковок
Фирма: Nova biomedical
Характеристики:
•
Параметр: Содержание лактата в крови
•
Измеряемые параметры: Лактат, гематокрит для коррекции результата
•
Время анализа: 13 секунд
•
Объем образца: 0,7 мкл
•
Методология теста: электрохимическая
•
Тип пробы: Цельная кровь: артериальная, венозная, капиллярная
•
Диапазон измерения: 0.3-20.0 ммоль/л (2.7-180 мг/дл)
•
Рабочая температура: 15 ° C -40 ° С
•
Высота: до 15000 футов
•
Влажность: от 10% до 90% относительной влажности
•
Количество в упаковке: 25 шт. В тубусе
•
Контроль качества (QC): Два уровня (низкий, высокий); каждый уровень
предлагается отдельно
•
Линейный раствор: пять уровней.
•
Стабильность тест-полосок и контроля качества: 18месяцев с даты изготовления, 90 дней после вскрытия;
Срок годности: не менее 1 года.
Сертификат о товаре.
Срок поставки: с момента заключения Договора с Победителем в течение 14 календарных дней.

