
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 70 

02 сентября 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 «Лабораторные реагенты» 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 «10» сентября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «10» сентября 2020 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

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

№ 

ло

та 

Международное непатентованное 

название или состав 

Характеристика препарата c указанием 

дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Едини

ца 

измере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1. Техпластин в ручную  Лифильно высушенная тромбопластин-
кальциевая смесь из кроличьева мозга на 
5мл. На 100 определений 

По Заявке Заказчика, 
в течение 10 (десять) 
календарных дней 

Упаков
ка 

15 12 000 180 000 

2. Техфибриноген тромбин лиофильно 
высушенный реагент,  

растворитель для тромбина, контрольная 
плазма c известным содержанием 
фибриногена, буфер трис 
HCLконцентрированный раствор. На 200 
определений 

Упаков
ка  

20 22 000 440 000 

3. РФМК-тест 200 опр. флаконный 
вариант 

Форма выпуска:  
- Флаконный вариант на 200 тестов 
Состав набора:  
- 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг – 2 
фл.;  

- 1 флакон с плазмой, не содержащей 
РФМК (Контроль-минус) (1X,0 мл);  
- 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК 
(Контроль-плюс) (1X,0 мл). 
 

Набор 5 10 000 50 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 670 000 



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


