
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 28 

06 марта 2020г 

 

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 «Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i» по следующим лотам: 

 

 

 

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 00 минут «16» марта 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «16» марта 2020 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. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Краска для лейкоформулы +2 

+35 C 

Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно 
разведенных и лизированных образцах крови и окраски 
лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета 
лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических 
анализаторах крови, упаковка 42 мл 

 

По Заявке 
Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 

Флакон  1 89 600 89 600 

2 Разбавитель цельной крови 20 

л. +5 +30 С 
 

Разбавитель, используемый для разбавления 

аспирированных проб для анализа с целью измерения 
количества эритроцитов, количества лейкоцитов, 
концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, 
проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-
7,85, объем упаковки -20л. 

Канистра  5 47 850 239 250 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 328 850 


