
№ 
лота

Наименование и 
адрес заказчика 

Наименование Техническая спецификация Ед. изм. Планируема
я цена 2021 г

Потребно
сть на 
2021 год

Сумма на 
2021 г.

Место 
поставки/условия 

поставки

Сроки поставки Место 
представления 

(приема) 
документов

Окончатель
ный срок 

подачи 
ценовых 

предложений

Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов с ЦП

1 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 уп 31,900.00 5 159,500.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

2 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

 Сыворотка  диагностическая 
сальмонеллезная 
поливалентная  
адсорбированная АВСДЕ 

2 мл /амп№5  уп 275,250.00 1 275,250.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

3 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

О2 - Сыворотки 
диагностические  
сальмонелезные    

адсорбированные  типовые 2 мл/амп.    амп. 25,000.00 1 25,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

4 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

О4 - Сыворотки 
диагностические  
сальмонелезные      

адсорбированные  типовые 2 мл/амп.    амп. 25,000.00 1 25,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

5 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

О9 - Сыворотки 
диагностические  
сальмонелезные  
адсорбированные  типовые 2 
мл/амп №10                   

адсорбированные  типовые 2 мл/амп.    амп. 25,000.00 3 75,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

КГП "Центральная больница города Темиртау" УЗКО

Объявление о закупе расходных материалов и реактивов для лаборатории способом запроса ценовых предложений

Диагностические  агенты,  Диагностикумы,  Сыворотки,  Антигены.

Серологическая диагностика сальмонеллезов,шигеллезов



6 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Диагностикум  бруцеллезный  жидкий  для  реакции  агглютинации   ( РА ) , 
2мл/амп№10

уп 17,580.00 10 175,800.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

7 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Диски  с  метронидазолом  № 
100

флакон 100 дисков фл 2,100.00 5 10,500.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

8 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Диски  с  бисептолом  № 100 флакон 100 дисков фл 2,100.00 5 10,500.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

9 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Комплегон-питательная среда 
для определений гонококков 

№50 наб 19,645.20 10 196,452.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

10 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Среда  для  выделения  
гонококков     готовая  в  
комплекте

для  выделения  гонококков     готовая  в  комплекте набор 39,300.00 30 1,179,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

Другие сыворотки

Питательные  основы  и  стимуляторы  роста

Среды  для  выделения  кокков

Среды  для  определения  дрожжеподобных  грибов

Диски с антибиотиками  ( 100 дисков  одного  наименования  во  флаконе).



11 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Среда трихомонадная жидкая, 500 мл фл 86,490.00 30 2,594,700.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

12 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Набор для клинического 
анализа спиномозговой 
жидкости (200 иссл)

состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. 
-2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 
мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, 
калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 
мл, аммоний серно-кислый-85,0 г

набор 19,715.00 5 98,575.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

13 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Набор  для  определения  
растворимых  фибрин - моно-
мерных  комплексов ( РФМК) 
400 опр

Набор реагентов(400 опр.) для определения растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме 
крови человека о фенантролиновым методом. 
Состав набора: о-фенантролин (100 мг/фл.) – 4 фл., 

 контроль (+/-) – 2 фл. 

уп 12,420.00 15 186,300.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

14 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Картридж с iQM для 
исследования газов 
крови/гематокрита/электролит
ов/лактата/глюкозы GEM 
3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST 
IQM PAK из комплекта 
анализатор газов крови, 
электролитов и метаболитов 
GEM Premier 3500 +15 +25 C 
(Instrumentation Laboratory Со, 
США)

iQM Картридж для исследования газов 
крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной 
кислоты, 75 образцов предназначен для проведения 75 
исследований образцов гепаринизированной цельной 
крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, 
pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. 
После установки картриджа на борт анализатора 
активируется встроенная программа автономного 
проведения контроля качества при выполнении 
дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, 
Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, 
pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, 
лактат), проводимость (гематокрит). Время получения 
результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок 
службы на борту - 21 день

шт.    433,000.00   1 433,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

15 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Парафиновая среда Histomix  Парафиновая среда Histomix 5 кг уп 21,400.00 3 64,200.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

ЛОТ: Расходные материалы к анализатору газов крови, электролитов и метоболитов GEM Premier 3000

 Вспомогательные    средства

 Химические  реактивы

ЛОТ: Наборы для  биохимических  исследований



16 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Эозин водный 1000 мл Эозин водный 1000 мл л 7,020.27 6 42,121.62 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

17 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Гематоксилин   чда       25г                                                Гематоксилин   чда       25г                                                уп 10,862.64 3 32,587.92 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

18 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Люголя   водный  р-р ( иод 1,0 
+ калии иодид  2,0 + вода 
дист.300,0 )

Люголя   водный  р-р ( иод 1,0 + калии иодид  2,0 + вода 
дист.300,0 )

кг 2,845.09 5 14,225.44 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

19 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Полистирол                                                                          Полистирол                                                                          кг 14,000.00 10 140,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

20 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Урометр Урометр шт. 3,000.00 2 6,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

21 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Спиртовка  лабораторная  со  
стекляным  колпачком

шт. 1,200.00 2 2,400.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

Красители 

 Лабораторное   стекло,   посуда   и   прочее   лабораторное   имущество



22 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Фильтровальная  бумага   
ГОСТ - 12026 - 76   

Фильтровальная  бумага   ГОСТ - 12026 - 76   кг 1,800.00 10 18,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

23 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Фильтры  бумажные  
обеззоленные 

 "Белая   лента"  № 100 шт  в  упак  диаметр  11 см уп 400.00 1 400.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

24 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Штатив   для  пробирок   на  
50 гнезд, Z-образный

Штатив   для  пробирок   на  50 гнезд, Z-образный шт. 750.00 5 3,750.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

25 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Укладка контейнер лаборанта Укладка контейнер лаборанта шт 6,933.60 2 13,867.20 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

26 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Пробирка полимерная(типа 
Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп

Пробирка полимерная(типа Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп набор 2,400.00 2 4,800.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

27 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Чемодан - сумка для лаборанта Чемодан - сумка для лаборанта шт 18,205.32 2 36,410.64 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 



28 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

контейнера "Фелкон" 50 мл контейнера "Фелкон" 50 мл шт 27.73 5000 138,672.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

29 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

контейнеры для отходов 20 контейнеры для отходов 20 уп 13,545.94 2 27,091.89 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

3 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Наконечники 0-200 мкл 
(желтые) 

  уп/1000 шт. уп. 3,400.00 5 17,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

31 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Наконечники до 1000 мкл 
(голубые)  

  уп/500 шт. уп. 3,400.00 10 34,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

32 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Наконечники 0,5-10,мкл уп 
1000 шт.

 уп 1000 шт. уп. 6,600.00 1 6,600.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

33 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Цоликлон Анти-Д  Супер  5 мл Цоликлон Анти-Д  Супер  5 мл/20фл уп 15,500.00 50 775,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

ЛОТ: Цоликлоны:

Наконечники универсальные:



34 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Тест полосы U-11 по 11 
показателям 

1упаковка в уп. 100 шт. уп 9,500.00 10 95,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

35 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Реагент для определения 
протромбинового времени/ 
ПВ (РТ)

Реагент для проведения протромбинового теста, для 
автоматических коагулометров. Материалы, 
поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 4 
мл. Количество тестов = 400. Совместим с анализатором 
закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой 
считывания штрих-кода для идентификации реагента. 
Наличие документа, подтверждающего регистрацию в 
Республике Казахстан, в случае если не подлежит 
регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, 
что не подлежит регистрации в РК.

уп 49,600.00 5 248,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

36 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Реагент для определения 
активированного частичного 
тромбопластинового времени/ 
АЧТВ (APTT)

Реагент для проведения активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), для 
автоматических коагулометров. Материалы, 
поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом по 2 
мл. Количество тестов = 400. Совместим с анализатором 
закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой 
считывания штрих-кода для идентификации реагента. 
Наличие документа, подтверждающего регистрацию в 
Республике Казахстан, в случае если не подлежит 
регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, 
что не подлежит регистрации в РК.

уп 36,600.00 10 366,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

37 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Раствор CaCl( R2) Раствор CaCl для реагента  для проведения 
активированного частичного тромбопластинового 
времени/ АЧТВ (АРТТ), для автоматических 
коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 
флаконов с реагентом по 4 мл. Рассчитан на  720 
определений. Совместим с анализатором закрытого типа, 
модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-
кода для идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 17,300.00 10 173,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

38 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

 Раегент для определения 
фибриноген/ Фбг (FIB)

Реагент для определения Фибриногена, для 
автоматических коагулометров. Материалы, 
поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml 
IBS buffer. Количество тестов вупаковке = 480. 
Совместим с анализатором закрытого типа, модели 
С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода 
для идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 128,100.00 5 640,500.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

ЛОТ: Реагенты  для мочевого анализатора UA66, Mindray

ЛОТ: Реагенты на  Автоматизированный анализатор коагуляции крови С3100 (Mindrаy)



39 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Реагент для определения 
тромбинового времени/ ТВ 
(TT)

Реагент для проведения протромбинового времени, для 
автоматических коагулометров. Материалы, 
поставляемые в набор:е 10 флаконов с реагентом по 2 
мл. Количество тестов = 250. Совместим с анализатором 
закрытого типа, модели С3100 с защищеной системой 
считывания штрих-кода для идентификации реагента. 
Наличие документа, подтверждающего регистрацию в 
Республике Казахстан, в случае если не подлежит 
регистрации, письмо от уполномоченного органа о том, 
что не подлежит регистрации в РК.

уп 25,200.00 1 25,200.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

40 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Контрольая плазма - Норма 
(Normal Control) (PT, APTT)

Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем 
параметрам тестов производимых на автоматическом 
коагулометре. Материалы, поставляемые в набор:е 10 
флаконов с реагентом по 1 мл. Совместим с 
анализатором закрытого типа, модели С3100 с 
защищеной системой считывания штрих-кода для 
идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 149,200.00 1 149,200.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

41 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Контрольная плазма - 
Патология                                    
(Abnormal Control) (PT, APTT)

Контрольная плазма Р (патология) - аттестована по всем 
параметрам тестов производимых на автоматическом 
коагулометре. Материалы, поставляемые в набор:е 10 
флаконов с реагентом по 1 мл. Совместим с 
анализатором закрытого типа, модели С3100 с 
защищеной системой считывания штрих-кода для 
идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 149,200.00 1 149,200.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

42 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Раствор чистящий 
(Промывочный раствор-1) 
Cleaning Solution-1 10 х 15 
мл**

Раствор , предназначен для погужения и очистки зондов 
анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина 
и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, 
консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 
10 х 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, 
модели С3100 с защищеной системой считывания штрих-
кода для идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 30,200.00 1 30,200.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 



43 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Раствор промывочный Раствор , применяется к анализатору коагуляции для 
очистки жидкостных каналов и трубок, а также для 
удаления альбумина и отложений в крови. Состав 
реагента: Сурфактант < 0,5%, консервант < 0,3%/. 
Материалы, поставляемые в наборе: 1 [ 2500 мл. 
Совместим с анализатором закрытого типа, модели 
С3100 с защищеной системой считывания штрих-кода 
для идентификации реагента. Наличие документа, 
подтверждающего регистрацию в Республике Казахстан, 
в случае если не подлежит регистрации, письмо от 
уполномоченного органа о том, что не подлежит 
регистрации в РК.

уп 67,800.00 5 339,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 

44 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
     ул. Чайковского, 

22 

Авто кюветы, уп (1x 1000 шт) Реакционные кюветы, представляющие собой 
одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1 мл. 
предназначены для работы на автоматическом 
анализатиоре коагулометре модели С3100, закрытого 
типа. Фасовка: упаковка 1 х 1000 шт. Упаковка кюветы 
должна представлять собой кюветный лоток круглой 
формы. Кюветный лоток содержит специальную карту 
для интеграции с аппаратом. Данная карта с 
интегральной схемой, считывается с помощью штрих-
кода и не позволяет запустить систему работы прибора в 
случаее ее отсутствия. Также данная карта необходима 
для идентификации реагента на борту кюветного лотка, 
отслеживания и его контроля. Установка кюветы  в 
анализатор   должна производиться в присутсвии 
представителей (инженера или техника) поставщика для 
проведения интегации карты с анализатором.Наличие 
документа, подтверждающего регистрацию в Республике 
Казахстан, в случае если не подлежит регистрации, 
письмо от уполномоченного органа о том, что не 
подлежит регистрации в РК.

уп 184,700.00 10 1,847,000.00 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау                     
 ул. Чайковского, 22 

/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22,  

1 этаж холл   ( 
вызов 

бухгалтерии )  / 4 
этаж бухгалтерия   

16.06.2021  г.                   
                  14 

-00  ч    

          16.06.2021 г. 
14-30 ч.    КГП 
"Центральная 

больница города 
Темиртау"  

г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22 ,  

холл                1 этаж, 


	лаборатория цп

