
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 73 

02 июля 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 4 июня2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Автоматический анализатор коагуляции крови» по следующим 

лотам: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованно

е 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Автоматически
й анализатор 

коагуляции 

крови 

Клоттинговый метод  измерение с определением рассеянного света 
660 нм  

Хромогенный метод  фотометрическое измерение 405 нм  

Иммунологический метод турбидиметрическое измерение 575 нм  

Определение PT  7 минут  

Определение Д-димера  9 минут  

Производительность  PT,APTT - 60 тестов/час;  

PT/APTT/Fib - 48 тестов/час;  

PT/APTT/Fib/D-димер - 32 теста/час  

Максимальная загрузка образцов на борт  до 60 шт 

Отдельная позиция для срочных проб  

Автоподатчик  на 10 проб с непрерывной дозагрузкой  

Протоколы тестирования  до 14 программируемых  
Дозирующий блок  с вортексным перемешиванием реакционной 

смеси  

Произвольный доступ к пробам и реагентам  

Позиции для реагентов, включая контроли и промывочные растворы  

до 13  

Количество реакционных кювет на борту  до 60  

Штативная загрузка реагентов  

Съемные лотки для реагентов  

Датчик уровня жидкости  

Калибровка  автоматическая  

Объем образца  PT, APTT, TT - 50 мкл;  
Fib - 10 мкл;  

Факторы свертывания - 5 мкл;  

D-димер - 8 мкл  

Контроль качества  Xbar • Levey-Jennings • Westgard  

Дисплей  цветной жидкокристаллический с сенсорным экраном  

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

 

Комплек
т 

1 5 400 000 5 400 000 



 

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 «12» июля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «12» июля 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. 

Cчитыватель штрих-кодов  встроенный  

Подключения  ЛИС • RS-232 • протоколы ASTM • BFA • BCT • 

двунаправленное хост-соединение  

Температура окружающей среды  15 – 35 °С  

Электрическое питание  110-220 В / 50/60 Гц  

Габариты  490 × 570 × 490 мм  

Тип анализатора  Автомат  

Производительность (тестов/час)  до 60  
Минимальный объем пробы (мкл.) до 5  

Количество реагентов на борту  до 13  

Память результатов  3000 комплексных коагулограмм 

Принтер  встроенный тепловой 

Вес  не более 43кг 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 5 400 000 


