
16 февраля 2018 год 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 23 

 
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный 

центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 

находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении 

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования" объявляет о проведение 

закупа способом запроса ценовых предложений «Реагенты и расходные материалы для 

тромбоэластограф TEG 5000» по следующим лотам: 

 
№ 

ло

та 

Международ

ное 

непатентова

нное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной 

формы 

Постав

ка 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цена Сумма, 

выделен

ная для 

закупа, 

тенге 

1. Одноразовые 

кюветы и 

стержни 20 

шт./уп. 

Кювета для внесения пробы и 

установки в кюветодержатель 

анализатора. Максимальный объём 

кюветы - не более 400 мкл, высота 

стержня - не более 13 мм. 

По 

заявке 

Заказчи

ка 

Упаков

ка  

20 60 460 1 209 200 

2. Одноразовые 

кюветы и 

стержни с 

гепариназой 

20 шт./уп. 

Тест с использованием 

одноразовых кювет с напыленной 

гепариназой для исследования 

свертывающей системы крови без 

эффекта гепарина 

Упаков

ка  
2 111 087 222 174 

3. 

Каолин 25 

шт./уп. 

Контактный активатор, 

осуществляющий запуск гемостаза 

по внутреннему пути. 

Используется как с 

цитрированной, так и с цельной 

кровью, также в комбинации с 

гепариназой и тестами для 

определения чувствительности 

тромбоцитов к различным 

лекарственным средствам. 

Упаков

ка  
14 55 570 777 980 

4. 
Кальций 

Хлористый 

Реагент для рекальцификации 

цитратной плазмы и цитратной 

крови. 

Упаков

ка  
4 3 501 14 004 

5. 

Контроль 

качества, 

уровень 1 

12 пробирок с сухим реагентом, 12 

пробирок с дистиллированной 

водой и СаCl2 0.2М для 

определения контроля качества 

(норма) 

Упаков

ка  
1 45 009 45 009 

6. Контроль 

качества, 

уровень 2 

2 пробирок с сухим реагентом, 12 

пробирок с дистиллированной 

водой и СаCl2 0.2М для 

Упаков

ка  

1 45 009 45 009 



 

Товар должен быть доставлен: по заявке Заказчика по адресу РК, ВКО, г. Семей, 

ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 

100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «23» 

февраля 2018 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, 

«Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут 

«23» февраля 2018 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, кабинет «Конференц зал». 
 

определения контроля качества 

(гипокоагуляция) 

ИТОГО 2 313 376 (два миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят шесть) тенге 

00 тиын 

2 313 376 


