
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 64 

27 июня 2019 г. 

 

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 «Набор для лабораторных исследований» по следующим лотам: 

№ 

лота 

Международное непатентованное 

название или состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы (Состав набора) 
Поставка 

Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 
Набор для лабораторных 

исследований 

Среда RPMI 450мл с глутамином 450 мл 30фл; 

Сыворотка крови эмбриональная телячья 50мл – 20 фл; 

Фитогемаглютинин (ФГА) 5мг – 48 фл; 

Раствор трипсина 0,05 – 50,0 мл – 10 фл; 

Раствор трипсина ЭТДА 0,05 – 50,0 мл – 15фл; 

Краситель Гимза (концентрат 10 мг) – 10фл; 

ЭДТА динатриевая соль, дигидрат - 100г 1фл; 

Натрий фосфорнокислый 2-замещённый – 1 кг; 
Калий хлористый (КCL) - 1 кг; 

Калий фосфорнокислый 1замещённый (КН2РО4) – 1 кг; 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 5 

(пять) 

календарных 

дней  

Набор 1 1 345 600 1 345 600 

ИТОГОВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 345 600 

 

Товар должен быть доставлен: 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 00минут «04» июля 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «04» июля 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 


