
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 16 

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 «Реагенты и расходные материалы на анализатор кислотно-

щелочного и газового состава крови серии ABL800» по следующим лотам: 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

№ 

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 

Реагенты и расходные материалы на анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL800 

1 Мембрана для 

глюкозного электрода 

(в коробке 4 шт) 
Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в 

электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. 

Ионоселективны на  ионы глюкозы. Для диагностики in vitro. 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных дней 

Коробка 1 221 615 221 615 

2 Мембраны для 
лактатного электрода 

(коробка 4 шт.) 

Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в 
электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. 

Ионоселективны на  ионы лактата. Для диагностики in vitro. 

Коробка 1 221 615 221 615 

3 Мембраны для: pO2 –

электрода (коробка 

4шт) Мембраны для: pO2 -электрода. В коробке 4шт 

Коробка 

1 391 854 391 854 

4 Очистной раствор 

200мл 

Объем 175-200мл. Применяется для отчистки  измерительной 

системы анализаторов серии ABL800. Для диагностики in vitro 

Флакон  
5 94 175 470 875 

5 Калибровочный 

раствор №1-200мл 

Объем 200мл. Применяется для автоматической калибровки  в 

анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro 

Флакон 
6 94 175 565 050 

6 Калибровочный 

раствор №2-200мл 

Объем 200мл. Применяется для автоматической калибровки  в 

анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro 

Флакон 
4 94 175 376 700 

7 Раствор 

промывочный - 600 

мл. 

Объем 600мл. Применяется для автоматической промывки 

измерительной системы  в анализаторах серии ABL800. Для 

диагностики in vitro 

Флакон 

40 74 453 2 978 120 

8 Раствор гипохлорита Раствор для проведения процедур депротеинизации и 

деконтаминации 

Флакон 
1 68 950 68 950 

9 Уловитель сгустков 

(для ABL7XX) Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт/уп 

Упаковка  
18 63 855 1 149 390 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 6 444 169 



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 45 минут «18» марта 2022 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 45 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. 


