
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 68 

28 августа 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 и расходные материалы на тромбоэластограф TEG 5000» 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 «07» 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 «07» сентября 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 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставк

а 

Единиц

а 

измерен

ия 

Коли

чест

во 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

Тромбоэластограф TEG 5000 

1. 
Одноразовые кюветы и стержни с 

гепариназой 20 шт./уп. 

Тест с использованием одноразовых кювет с напыленной 
гепариназой для исследования свертывающей системы крови без 

эффекта гепарина 

По 
Заявке 

Заказчик

а, в 

течение 

10 

(десять) 

календар

ных 

дней 

Упаковк
а  

10 111 087 1 110 870 

2. 

Каолин 25 шт./уп. 

Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по 

внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с 

цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами для 

определения чувствительности тромбоцитов к различным 

лекарственным средствам. 

Упаковк

а  

4 58 570 234 280 

3. 
Кальция хлорид 0,2м 

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови. 

Упаковк

а  

3 4 501 13 503 

4. 
Контроль качества, уровень 1 

12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной 

водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества (норма) 

Упаковк

а  

1 50 009 50 009 

5. 

Контроль качества, уровень 2 

2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной 

водой и СаCl2 0.2М для определения контроля качества 

(гипокоагуляция) 

Упаковк

а  

1 50 009 50 009 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 458 671 


