
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 56 

24 мая 2021г 

 

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 и расходные материалы для автоматического анализатора критических состояний 

RapidPoint 500» по следующим лотам: 

 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 
состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации 

и лекарственной формы 

Поставка Единиц

а 

измере
ния 

Коли

честв

о 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 
закупа, 

тенге 

1 RAPIDPoint 500 Measurement 

Cartridge 250 (250 

КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

Rapidpoint 500 (250 иссл.)) 

Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный 

набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, 

натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), 

глюкоза, лактат. СO- оксиметрия: tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий 

гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система  выполняет 

измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 
°C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической 

температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, 

pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 

сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. 

одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка  каждые 2 

часа." 

По Заявке 
Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарны
х дней 

 

Упаковк

а   

9 580 000 

5 220 000 

2 Wash/Waste (4 cartridge kit) 

(Картриджи для промывки (4 

шт.)) 

"Патрон для промывки/слива.упаковка 4 патрона для промывки/слива 

3.Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с 

момента установки в анализатор.  

4.Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-

25°С." 

Упаковк

а 

9 135 164 

1 216 476 

3 Бумага для термопринтера Бумага для принтера Рулон 5 16 382 81 910 

4 RAPIDQC COMPLETE 

LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml 

(Контроль качества RAPIDQC 

COMPLETE LEVEL 1 30 амп. 

x 2,5 мл) 

Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, 

метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 1. Состав: 

раствор контроля качества уровня 1 (2,5 млх30): буферизованный 

раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, 

кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 

ампул) 

Упаковк

а 

3 111 504 

334 512 

5 RAPIDQC COMPLETE 

LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml 

(Контроль качества RAPIDQC 

COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. 

Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, 

метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 2. Состав: 

раствор контроля качества уровня 2 (2,5 млх30): буферизованный 

раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, 

Упаковк

а 

3 111 504 

334 512 



 

 

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 30 минут «02» июня 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «02» июня 2021 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. 

 

x 2,5 мл)  кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 

ампул) 

6 RAPIDQC COMPLETE 

LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml 

(Контроль качества RAPIDQC 

COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. 

x 2,5 мл 

Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, 

метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 3. Состав: 

раствор контроля качества уровня 3 (2,5 млх30): буферизованный 

раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, 

кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 

ампул) 

Упаковк

а 

3 106 210 

318 630 

7 Quick Adapter M800 100 pack) 

(Адаптор (1 х 100) 
капилляров) 

1. Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул 

контроля качества.  (1 уп.= 100шт) для анализатора КЩС Siemens 
“RapidPoint500”. 

Упаковк

а  

2 47 584 

95 168 

8 Шприц 1 мл с гепарином с 

иглой (прилагается 25 х 5/8" 

игл) 

Шприц гепаринизированный c иглой 25х5/8 игл, для аспирации проб, 

объем 1 мл. Предназначен для взятия артериальной крови. 

Миниальный объем 200 мкл.Кол-во в упаковке 200 штук 

Упаковк

а 

7 260 000 

1 820 000 

9 Гепариновые капилляры: 

Capillaries - Multicaps 100 µl x 

500 pack 

Капилляры с литий гепарином,объемом 100 мкл Упаковка (фасовка) – 

500 шт./уп. Длина 90 мм, диаметр 2,35 мм, упаковка 500 шт. в 

диспенсере. 

Упаковк

а 

3 174 600 

523 800 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 9 945 008 


