
 

 

ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» 

объявляет о проведении государственных закупок реагентов для гематологического анализатора МЕК 6500 К путем запроса ценовых предложений 

  

г. Актобе                                                                                                                                                                                                                                                                         21.01.2021 год 

 

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7. 

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7. 

К закупу путем запрос  ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729. 

№ 

лота 

Наименование 

заказчика 
Наименование товара 

 

 

 

 

Техническая характеристика  

Ед. 

изм. 
К-во 

Условия 

поставки (в 

соответств

ии с 

ИНКОТЕР

МС 2000) 

Срок поставки 

товаров 

Место поставки 

товаров 

Размер 

аван. 

платежа % 

Сумма, 

выделенная 

для 

государствен

ных закупок 

способом 

тендера, 

тенге 

1 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Изотонический реагент  Isotonac 4 
(Реагенты для гематологического 

анализатора МЕК 6500 К) 

Раствор для разведения клеток 
крови.Буферный раствор с 

фиксированными параметрами 
рН, электропроводности и 

осмолярности. (20л) 

канист

ра 
70 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 2 737 000 

2 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Промывающий реагент Cleanac 

(Реагенты для гематологического 
анализатора МЕК 6500 К) 

Раствор для промывки 

жидкостных магистралей, 
клапанов, шприцов, датчиков, 

насосов и трубочек 
прибора.Предотвращает осадки 

на апертурах и внутренних 
поверхностях, обеспечивает 
стабильность аналитических 

характеристик анализатора. (5л) 

Бутылк
а  

20 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 698 000 

3 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Лизирующий реагент Hemoyinac 
(Реагенты для гематологического 

анализатора МЕК 6500 К) 

Раствор для дифференцировки 
лейкоцитов, эритроцитов, 

гемоглобина при добавлении в 
разведение крови приводит к 
лизису эритроцитов и в то же 

время сохраняет лейкоциты (1л) 

Бутылк
а 

16 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 843 200 

4 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Очищающий реагент Cleanac 3 

(Реагенты для гематологического 
анализатора МЕК 6500 К) 

Раствор для жесткой очистки в 

случае засора и дезинфекции, а 
также для очистки анализатора 
адсорбированные на стенках 

Бутылк
а 

24 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 534 000 



гидравлической систеимы от 

белков и других 
веществ.Применяется для 

очистки  счетных апертур. (1л) 

5 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Трубка насоса 
(Реагенты для гематологического 

анализатора МЕК 6500 К) 

Полая трубочка из тефлона 
длиной 12см с фиксирующими 
кольцами на концах.Трубочка 

предназначена для 

перекачивания растворов из 
канистр в анализатор, а также 

утилизации биоотходов из 
анализатора в контейнер для 

слива. 

Штука  4 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 224 000 

6 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Фильтр 
(Реагенты для гематологического 

анализатора МЕК 6500 К) 

Фильтр гемоглобина, 
предназначена для фильтрации 

от  сгустков крови штука 12 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 57 600 

7 

ГКП «Больница скорой 

медицинской помощи» 

на ПХВ ГУ «Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области 

Контрольная кровь MEK-
3DL(низкий) 

MEK-3DN(нормальный) 
MEK-3DH(высокий) 

Суспензия с взвешенными 
форменными элементами, для 

контроля качества анализа крови 
в гематологических 

анализаторах на 3 субпопуляции 

(3*2,5ml 
IL. IN. IH) 

упаков
ка 

4 DDP 

В течение 5  

календарных дней с 

даты подачи заявки 

заказчиком 

г. Актобе, ул. 

Пацаева 7 
0 330 400 

ИТОГО 5 424 200 

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе)29 января 2021 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет 

№1 

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 29 января 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- 

зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8 (7132) 550 400. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


