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ОБЪЯВЛЕНИЕ № 24 

 
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 «Реагенты и расходные материалы на 

анализатор Saxo ID-Reader II» по следующим лотам: 

 
№ 

ло

та 

Международ

ное 

непатентова

нное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной 

формы 

Постав

ка 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цена Сумма, 

выделен

ная для 

закупа, 

тенге 

1. ID-карта 

DiaClon 

ABO/D+ 

Reverse 

Grouping 4*12 

 

Содержащих моноклональные 

антитела и стандартных 

эритроцитов. 

Содержитмоноклональные  анти-A 

[клеточная линия A5], анти-B 

[клеточная линия G½] и анти-D 

[клеточные линии LHM 59 / 20 

(LDM3)+ 175-2] в гелевом 

матриксе. Микропробиркаctl 

является отрицательным 

контролем. Две микропробирки с 

˝нейтральным˝ гелем для 

определения группы крови 

обратным методом с A1 и B 

стандартными эритроцитами. 

По 

заявке 

Заказчи

ка 

набор 

1 165 000 165 000 

2. 

ID-карта 

LISS/Coombs 

24*12 

 

Для непрямого теста Кумбса 

устраняется трудоемкая операция 

отмывания клеток, что связанно с 

тем, что добавляемая в 

микропробирки суспензия 

эритроцитов, создает барьер над 

гелем и препятствует 

нейтрализации АГР 

сывороточными IgG.Включает  6 

микропробирок содержащих 

полиспецифический АГР 

(кроличий анти-IgG, 

моноклональный анти-С3d, клон 

no C139-9), суспензированный в 

геле.  Хранить при комнатной 

температуре (18-25оС). 

набор 

3 423 920 1 271 760 



Консервант: <0,1% NaN3 

3. 

Стандартные 

эритроциты 

ID DiaCell 

ABO 2*10 

 

Все реагенты стандартных 

эритроцитов имеют человеческое 

происхождение, в  0.8% (± 0.1%) 

суспензии эритроцитов в 

специальном буферном растворе. 

Консерванты: антибиотики 

триметоприм и сульфаметоксазол. 

ID-ДиаСелл ABO: / A1, B / 

набор 

10 18 480 184 800 

4. 

ID-Diluent 2 

2*100 

 

Модифицированный раствор 

низкой ионной силы для 

приготовления суспензии 

эритроцитов. Он используется для 

приготовления 5% суспензий 

красных клеток для группировки 

крови, а также для суспензий 

красных клеток 0,8% для 

перекрестного контроля, 

автоматического контроля, 

прямого теста против глобулина 

человека, группировки крови 

новорожденных и тестовых 

клеток, подготовленных в 

лаборатории. 

На этикетках каждого набора 

должна быть указана дата 

истечения срока годности и 

условия хранения. 

набор 

2 35 000 70 000 

5. 

Стандартные 

эритроциты 

ID DiaCell I-

II-III 3*10 

 

Все реагенты тест-клеток имеют 

человеческое происхождение, 

находятся в среде с 

буферизированной суспензией 

0,8% (± 0,1%). 

Консерванты: антибактериалные 

средства триметоприм и 

сульфаметоксазол.Используются 

как дополнение к наборам 

стандартных эритроцитов для 

скрининга антител. 

Dia (Diego) положительные,I 

отрицательныеклетки 

На этикетках каждого набора 

должна быть указана дата 

истечения срока годности и 

условия хранения 

набор 

11 56 210 618 310 

6. 

Wash Solution 

A Concentrate 

(10х100мл) 

Wash Solution A Concentrate 

(10х100мл) для Прибора "Saxo ID-

Reader II " для центрифугирования 

гелевых ID-карт, считывания и 

хранения результатов, с 

принадлежностями РК-МТ-

5№014993  

набор 

6 155 000 930 000 

7. 

Wash Solution 

B Concentrate 

(10х100мл) 

Wash Solution B Concentrate 

(10х100мл) для Прибор "Saxo ID-

Reader II " для центрифугирования 

гелевых ID-карт, считывания и 

хранения результатов, с 

набор 

6 185 000 1 110 000 



 

Товар должен быть доставлен: по заявке Заказчика, по адресу 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 «23» 

февраля 2018 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, 

«Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут 

«23» февраля 2018 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, кабинет «Конференц зал». 
 

принадлежностями РК-МТ-

5№014993 

ИТОГО 4 349 870 (четыре миллиона триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят) 

тенге 00 тиын 

4 349 870 


