
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 91 

12 августа 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 и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа способом запроса ценовых 

предложений «Годовой сервисный набор на анализатор ABL835 Radiometer» 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 

Годовой 

сервисный набор 

на анализатор 

ABL835 

Radiometer 

902-668 (Входная прокладка), 2 шт 

840-043 (Резиновая трубка для жидкостной системы) 1 

шт 

840-227 (Силиконовая трубка для жидкостной системы) 

1 шт 

842-326 (Трубка отходов), 2 шт 

842-327 (Трубка насоса растворов), 2 шт 

844-411 (распределитель труб для жидкостного модуля) 

1 шт 

924-238 (Y-образный жидкосной смеситель) 1 шт 

841-780 (трубочка иглы пробозаборника) 1 шт 

841-768 (резиновая трубка входного модуля) 1 шт 

835-473 (Уплотнительные кольца для детекторов 

растворов) 1 шт 

841-774 (трубка соединяющая измерительные модули) 1 

шт 

834-647 (Уплотнительные кольца для насосов), 1 шт 

924-073 (воздушный фильтр), 1 шт 

840-043 (Резиновые трубки), 1 шт 

841-779 (Трубка от датчика жидкости к нагревателю), 1 

шт 

841-775 (трубка соединяющая нагреватель с камерой 

измерения), 1 шт 

841-776 (соединительная трубка), 1 шт 

842-255 (резиновая заглушка патрубка промывки), 1 шт 

842-328 (трубка насоса электродного модуля), 4 шт 

842-329 (соединительная трубка), 1 шт 

842-330 (соединительная трубка), 1 шт 

834-222 (Мембрана воздушного клапана), 1 шт 

905-847 (Нипель слива), 1 шт 

В течение 20 

(двадцать) 

календарных дней  

Набор  

1 1 078 000 1 078 000 



834-214 (мембрана жидкостного клапана), 1 шт 

 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 180 000 

 

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 «21» августа 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «21» августа 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. 
 


