
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 15 

10 марта 2022г. 

 

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 июня 2021 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» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Медицинские изделия, Реагенты» по следующим лотам: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

Медицинские изделия  

1 

Асперационный 

катетер  

Асперационный катетер с вакуум-контролем,стерильный, 

однократного применения размерами (СН) 5, (СН) 6 

По заявке 
заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных дней 

Штука  2 000 

180 360 000 

2 Шприц 

одноразовый 2 мл 3-х компонентные. Стерильный 
Штука  15 000 38 570 000 

Реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа BС-5800 

3 Гематологический 

реагент LEO I 

Специальный жидкий реагент марки M58 LEO I, предназначенный 

для лизирования красных кровяных клеток (эритроцитов и 

тромбоцитов) и дифференцировки лейкоциов по 4 популяциям. В 

составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен 

быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со 

считывателем для закрытой гематологический системы. Объем 
флакона не менее 1000мл. 

 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных дней 

Флакон  44 66 000 2 904 000 

4 Гематологический 

реагент LEO LH 

Специальный жидкий реагент марки M58 LH, предназначенный для 

лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания 

гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. 

Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом 

совместимым со считывателем для закрытой гематологический 

системы. Объем флакона не менее 500мл. 

Флакон 60 33000 1 980 000 

5 Гематологический 

реагент LEO LBA 

Специальный жидкий реагент марки M58 LBA, предназначенный для 

лизированием эритроцитов и остальных лейкоцитов кроме 

базофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. 

Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом 

совместимым со считывателем для закрытой гематологический 
системы. Объем флакона не менее 1000мл. 

Флакон  44 66000 2 904 000 

6 Гематологический Специальный жидкий реагент марки M58 LEO II, предназначенный Флакон  20 43800 876 000 



 

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. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 30 минут «18» марта 2022 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100А, «Приемная» 

реагент LEO II для лизирования красных кровяных клеток и химического 

окрашивания эозинофилов. В составе не должны содержаться 

цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным 

штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой 

гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. 

 

7 Изотонический 

разбавитель 

Специальный разбавитель марки М58 D, предназначенный для 

разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В 

составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие 
специальных антибактериальных присадок должно позволять 

использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения 

указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована 

специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для 

закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 

литров. 

 

Штука  50 48800 2 440 000 

8 Чистящий реагент Универсальный чистящий реагент М58 Р, предназначенный для 

одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от 

органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен 

оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего 

воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть 
во флаконе объемом 50мл. Данная фасовка предназначена для 

удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при 

проведении процедуры очистки анализатора. 

Флакон  10 9500 95 000 

9 

QC (контрольная 

кровь) 

Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения 

внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах 

использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен 

состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. 

Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные 

данные не менее чем по двенадцати  клинического анализа крови 

плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к 

трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов.  

Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих 

низким, нормальным и высоким показателям указанным во 
вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш 

должен иметь специальный штриховой код совместимый со 

считывателем для закрытой гематологической системы для 

автоматического ввода референтных параметров в память прибора. 

набор 1 137 500 137 500 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 12 266 500 



Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «18» марта 2022 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77, 8 /7222/35-19-62. 


