
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на изделия 

медицинского назначения.  

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Областной центр психического здоровья» государственного учреждения «Управление 

здравоохранения Алматинской области» РК, Алматинская область, г.Талдыкорган 

ул.Каблиса жырау 87  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

 

Колич-о 

 

Цена за 

единицу 

 Биохимический анализатор BIOCHEM  FC-200 
 

  

1 
GOT ASAT  для биохим. анализатора   АСТ 

набор 
12 15 950,00  

2 GPT ALAT  для биохим.анализатора   АЛТ набор 12 11 610,50  

3 TOTAL PROTEIN -для биохим. анализатора   Общий 

белок 
набор 

10 13 150,50  

4 CREATININE для биохим.анализатора   Креатинин набор 12 13 024,00  

5 CLUCOSE оксидазная   для  биохим. анализатора  

Глюкоза 
набор 

10 10 945,00  

6 Общий биллрубин -Bilirubin  Total (auto)-  для 

биохим.анализатора 
набор 

5 16 841,00  

7 Прямой -Bilirubin  Direct Billirubin)-  для 

биохим.анализатора прямой биллирубин 
набор 

7 16 841,00  

8 UREA Nitrogen-  для биохим.анализатора   Мочевина набор 9 16 681,50  

9 Промывочный  раствор  для биохим.анализатора фл 2 31 240,00  

10 Набор биохимического контроля  

уровень 1, уровень 2 
набор 10 15 361,50  

11 

Кюветы реакционные одноразовые для  

 

 

биохимического анализатора BIOCHEM  FC-200 

 

 

 

упаковка 

 

2 

(в 

упаковке 

1440 шт 

или 160 

сегментов

. 1-

сегмент -

9 кювет 

96 563,50  

  

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР MICRO 

CC 20-Plus 

 
  

12 Разбавитель, изотонический солевой раствор:  HC 

Diluent (пластиковая канистра 20 литров) 
штук 

7 41 457,90  

13 Лизирующий раствор (пластиковая бутыль 1 литр) флакон 7 51 286,95  

14 Ферментативный очиститель 1 литр флакон 7 32 219,55  

15 
Контрольная кровь 12 Extend(3 флакона по 2,5 мл) упаковка 

7 74 222,50  



 

 2) сроки и условия поставки: Товар необходимо поставить после вступления в силу 

договора в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заявки заказчика до конца 

текущего года. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика. Транспорт 

должен соответствовать требованиям указанные в Приказе Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №262 «Об 

утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских 

изделий». 

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные 

поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанные в гл. 3, 4 

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». 

 3) порядок и источник передачи документации: в конверте в запечатанном виде, 

допускается через курьера. 

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи 

заявок: ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья » 040000, РК, 

Алматинская область, г.Талдыкорган ул.Каблиса жырау 87 .Срок приема заявок до «21 

марта  2022 года «9» часов «00» минут; 

  
5) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: «21» марта  2022 года «11» 

часов «00» минут в ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

 

16 Раствор  срочный очистки  для гематологического 

анализатора  

 MICRO CC 20-Plus 

флакон            

2 19 676,25  

20 

МОЧЕВОЙ АНАЛИЗАТОР  CL-50 

 

Полоски диагностические Urine RS модели  Н10   

мочевой анализатор CL-50 

упаковка 

 

 

 

4 

(в одном 

упаковке 

10 шт) 

  

1 шт-13 

414,50 

40 шт 

536.560тг 


