
Объявление о проведении закупа лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения приобретаемых в рамках ГОБМП 

способом проведения тендера 

05.05.2018г. 

ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО объявляет о проведении 
закупа способом тендера лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения приобретаемых в рамках ГОБМП (приложение №1). Товар 
должен быть доставлен: (г.Шымкент мкр. Нурсат,442). 

Требуемый срок поставки, по заявке заказчика. 
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям и требованиям указанным в главах 3 и 4 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 
от «30» октября 2009 года №1729, а также требованиям тендерной 
документации. 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 
«25» мая 2018 г. включительно по адресу г.Шымкент мкр. Нурсат, 442 , 
конференц-зал), время с 09.00. до 18.00 часов или по электронной почте 
OCK_UKO@mail.ru, по адресу г.Шымкент мкр. Нурсат,442. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до (26 мая 
2018г). Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в (11.00 ч.) по 
следующему адресу: (г.Шымкент мкр. Нурсат, 442 , конференц-зал). 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии 
конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 
8-7252-421386(110) 

Ответственный секретарь за прием и регистрацию конкурсной 
документации Сатыбалдиева С. 

mailto:OCK_UKO@mail.ru
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1 557 Раствор антикоагулянта 
ACDA 500 мл для аппарата Trima Accel и Amicus (для получение тромбоцитов и 
плазмы) наб 100 

тапсырыс 
берушшщ 
втшм 
бойынша 

Пымкент 
К-, ш-а 
-1урсат, 456 

0% 

571600 

2 2059 
Кассета для определения 
антиэритроцитарных антител 

400 кассеты к аппарату Auto/Vue, 707300 уп 1 

тапсырыс 
берушшщ 
етЫм 
бойынша 

Пымкент 
К., ш-а 
-1урсат, 469 

0% 

870399 

3 2195 
Комплект расходных 
материалов для аппарата 
Haemonetics MCS+ 

Комплект для получения тромбоцитов и плазмы. В составе: два мешка для хранения 
тромбоцитов с лейкофильтром, мешок для плазмы, раствор антикоагулянта и линия для 
физиологического раствора, 994CF-E) 

шт 52 

тапсырыс 
берушшщ 
втшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Чурсат, 474 

0% 

4523532 

4 
i 
2221 

Система контейнеров со 
встроенным фильтром для 
удаления лейкоцитов из 
цельной крови, с 4-мя 
контейнерами 600/600/600/600, 
антикоагулянтом CPD/SAGM, 
иглой размером 16G. 

Счетверенная система контейнеров, номинальный объем 600/600/600/600, объем донации 
450 мл., с антикоагулянтом CPD (63ml) и ресуспендирующим раствором SAG-M( 100ml), с 
фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови, предназначенная для получения 
лейкофильтрованного зритроцитарного концентрата (эритроцитарная взвесь), и 
лейкофильтрованной плазмы.Контейнеры для забора крови округлой формы, что 
позволяет получение высокого выхода компонентов крови, с боковой прорезью для 
опытной трубки и с прорезью для подвешивания в автоматических фракционаторах. 
Каждый контейнер имеет 2 порта для спайк-соединения. Мягкие, гибкие магистрали из 
ПВХ, противостоящие перекручиванию, этикетка из ПВХ, защищенная от внешних 
воздействий и с возможностью нанесения надписи. Содержит DENP. Не содержит латекс. 
Закрытая система стерильная, апирогенная, однократного применения, стерилизована 
паром. Система оснащена мешочком (40 мл) для забора первой порции крови на анализ с 
портом под вакуумную пробирку, с защитой иглы для венепункции. 
Лейкоцитарный фильтр: Один лейкоцитарный фильтр - для цельной крови. 
Фильтрующий материал - нетканое полиэфирное волокно, созданное по технологии 
аэродинамического распыления расплава, с неионогенным покрытием поверхности 
волокна. Электро-нейтральный материал с высокой биосовместимостью. Не требует 
предварительного смачивания мембраны физиологическим раствором. Без ограничения 
гематокрита фильтруемой крови. Удаление лейкоцитов на 99,99%. Остаточное 
количество лейкоцитов в дозе эритроцитов менее 0,1x106. Остаточное количество 
лейкоцитов в дозе плазмы менее 0,1x106. Постфильтрационное число эритроцитов 90%. 
Удаление нитей фибрина и микроагрегатов (более 4 мкм) 100%. Не активирует 
противовоспалительные цитокины: интерлейкин-1 (3(IL-1туморонекротический 
фактор(ТЫРа). Имеется микроагрегатный префильтр с функцией задержки микросгустков 
и продуктов распада лейкоцитов. Выпускные клапаны с встроенными воздушными 
фильтрами (автоматическая вентиляция) обеспечивающие дополнительное опорожнение 
оболочки фильтра и магистралей, увеличивая наибольший выход гемоглобина. Механизм 
фильтрации: механический, адгезивный. Время фильтрации менее 30 минут. Корпус 
фильтра прозрачный, жесткий, который позволяет визуально контролировать степень 

шт 2500 

тапсырыс 
берушшщ 
eriHiM 
бойынша 

[Пымкент 
К-, ш-а 
Нурсат, 475 

0% 

22497500 

5 2242 Сифилис реагент кит 
Реагент для опред.сифилиса к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr", №500 
тестов наб 4 

тапсырыс 
берушшщ 
ет1шм 
бойынша 

Шымкент 
К-, ш-а 
Нурсат, 477 

0% 

3128000 

6 2243 
HBsAg качественный реагент 
(2000тестов) 

Реагент для опред.гепатита В к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr" наб 1 

тапсырыс 
берушшщ 
етпнм 
бойынша 

Шымкент 
К-, ш-а 
Нурсат, 478 

0% 

1198500 

7 2244 ВИЧ Аг/Ат реагент Реагент для опред.ВИЧ к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr" наб 1 

тапсырыс 
берушшщ 
втшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 479 

0% 

2165800 

8 2245 Анти HCV реагент Реагент для опр.гепатита С к аппарату опр CMIA "Architect-I 2000sr" наб 1 

тапсырыс 
берушшщ 
erirnM 
бойынша 

Шымкент 
К., ш-а 
Нурсат, 480 

0% 

5775690 

9 2254 
Тест для прямого обнаружения 
ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВГС и ВГВ в 
плазме крови человека 

расходные материалы на аппарат Cobas S 201 уп 300 

тапсырыс 
берушшщ 
етшм 
бойынша 

Шымкент 
К., ш-а 
Нурсат, 481 

0% 

11070000 

10 2255 
Комплект расходных матералов 
для аппарата Trima Accel 

для сбора тромбоцитов, плазмы и эритроцитов с пробоотборником и камерой 
лейкоредукции, 80400 

компле 
кт 

50 

тапсырыс 
берушшщ 
етшм 
бойынша 

Шымкент 
к , ш-а 
Нурсат, 482 

0% 

5510200 

11 2257 

Комплект расходных 
материалов для аппарата 
«Mirasol PRT» (для 
тромбоцитов) 

Комплект для вирусной инактивации тромбоцитов. В составе: контейнер пластиковый 
35,0 мл с раствором 500цМ рибофлавина в 0,9% растворе натрия хлорида; контейнер 
пластиковый для хранения тромбоцитов, 10090 

компле 
кт 

100 

тапсырыс 
берушшщ 
eriHiM 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 483 

0% 

8880400 

12 2266 Кассета с электродом №70 Для стерильного соединения кассета 10 

тапсырыс 
берушшщ 
eriHiM 
бойынша 

Шымкент 
K-, ш-а 
Нурсат, 484 

0% 

1112740 

13 2325 

Набор расходных материалов 
для сбора тромбоцитов 
одноигольный для сепаратора 
крови Амикус 

Стерильный одноразовый набор расходных материалов для аппарата цитафереза Амикус 
для получения концентрата тромбоцитов у доноров аппаратным методом с 
использованием одноигольного доступа. Тромбоциты могут быть получены 
ресуспендированными в плазме или в специальном растворе для хранения тромбоцитов. 

шт 7 

тапсырыс 
берушшщ 
втш1м 
бойынша 

Шымкент 
К-, ш-а 
Нурсат, 485 

0°/ 

1463350 



г 

14 2327 

Системы полимерные с 
магистралями счетверенные с 
антикоагулянтом CPD, 
раствором SAGM с фильтром 
для удаления лейкоцитов 

Система для забора дозы цельной крови, состоящая из: четырех контейнеров 
600/500/500/500 мл с антикоагулянтом CPD, добавочным раствором SAGM; фильтра для 
лейкофильтрации цельной крови; дополнительного контейнера для сбора первой дозы 
крови и взятия образцов (Bactivam) объемом 44 мл, Назначение системы: для заготовки и 
последующего хранения компонентов крови - лейкоредуцированной плазмы и 
лейкоредуцированной эритровзвеси. Первичный контейнер: номинальный объем - 600 
мл, практический объем - 450 мл, антикоагулянт в первичном контейнере - CPD в 
количестве 63 мл. Контейнер для лейкофильтрованной цельной крови: объем 500 мл. 
Контейнер с SAGM: объем 500 мл; количество ресуспендирующего раствора SAGM 100 
мл. Контейнер для плазмы: объем 500 мл. Соединение магистралей и контейнеров по 
принципу «верх-верх». Фильтр: интегрированный в систему, с жестким корпусом, 
осуществляет лейкоредукцию цельной крови.Постфильтрационное число лейкоцитов в 

шт 1000 

тапсырыс 
берушшщ 
етшм 
бойынша 

Шымкент 
К., ш-а 
Нурсат, 486 

0% 

10099000 

15 2328 
Системы с фильтром для 
удаления лейкоцитов из 
эритроцитарной взвеси 

Система с лабораторным лейкофильтром для лейкофильтрации эритроцитарной 
взвеси.Материал фильтра - поликарбонат. Состав фильтра: 14 слоев для 
предварительной фильтрации, 12 слоев для основной фильтрации. Остаточное число 
лейкоцитов - менее 1*106. Метод стерилизации системы - облучение. Два выходных 
порта на контейнере для сбора фильтрованной эритроцитарной массы. Наличие 
обводной магистрали. 

шт 1000 

тапсырыс 
берушшщ 
етсшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 487 

0% 

7448000 

16 2329 
Комплект расходных 
материалов для аппарата 
«Macotronic» 

Системы для фотообработки и хранения единичных доз плазмы Theraflex-MB-Plasma в 
составе: контейнер для фотообработки плазмы, контейнер для хранения плазмы, фильтр 
Plasmaflex, фильтр Blueflex 

шт 250 

тапсырыс 
берушшщ 
етшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 488 

0% 

11359250 

17 2333 
Расходной материал к аппарату 
"Интерсепт" 

Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками 
для хранения INT2S04B(DS) шт 40 

тапсырыс 
берушшщ 
етш1м 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 492 

0% 

3416880 

18 2334 

Набор для обработки тромбоцитов 
на аппарате MIRASOL с раствором 
для разведения препарата 
тромбоцитов 

на аппарате MIRASOL для получения вирусинактивированных тромбоцитов. (10790). 
Комплектация: 
1)Контейнер пластикатный. 
2) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. 
4) Контейнер пластикатный для хранения, 
5) Пробоотборник. 
6) Зажим на линии контейнера для облучения 

комп. 50 

тапсырыс 
берушшщ 
&пшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 493 

0% 

5400000 

19 2335 
Система для удаления лейкоцитов 
из плазмы 

система одинарная ,450мл, BSV6001 шт 1070 

тапсырыс 
берушшщ 
етшм 
бойынша 

Шымкент 
к., ш-а 
Нурсат, 494 

0% 

8560000 

Итого 115050841 



к а л ы к с д й а т а м и а 

№ 
п/п 

Лот 
№ Тапсырыс берушшщ атауы Тауарлардыц атауы 

Раствор антикоагулянта ACDA 500 мл для аппарата Trima Accel и Amicus (для получение тромбоцитов и плазмы) 

Кассета для определения антиэритроцитарных антител 400 кассеты к аппарату Auto/Vue, 707300 

Комплект расходных материалов для аппарата Haemonetics 
MCS+ 

Комплект для получения тромбоцитов и плазмы. В составе: два мешка для хранения тромбоцитов с лейкофильтром, мешок для 
плазмы, раствор антикоагулянта и линия для физиологического раствора, 994CF-E) 

Система контейнеров со встроенным фильтром для удаления 
лейкоцитов из цельной крови, с 4-мя контейнерами 
600/600/600/600, антикоагулянтом CPD/SAGM, иглой размером 
16G. 

Счетверенная система контейнеров, номинальный объем 600/600/600/600, объем донации 450 мл., с антикоагулянтом CPD (63ml) и 
ресуспендирующим раствором SAG-M( 100ml), с фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови, предназначенная для получения 
лейкофильтрованного зритроцитарного концентрата (эритроцитарная взвесь), и лейкофильтрованной плазмы.Контейнеры для забора 
крови округлой формы, что позволяет получение высокого выхода компонентов крови, с боковой прорезью для опытной трубки и с 
прорезью для подвешивания в автоматических фракционаторах. Каждый контейнер имеет 2 порта для спайк-соединения. Мягкие, гибкие 
магистрали из ПВХ, противостоящие перекручиванию, этикетка из ПВХ, защищенная от внешних воздействий и с возможностью 
нанесения надписи. Содержит DENP. Не содержит латекс. Закрытая система стерильная, апирогенная, однократного применения, 
стерилизована паром. Система оснащена мешочком (40 мл) для забора первой порции крови на анализ с портом под вакуумную 
пробирку, с защитой иглы для венепункции. 

Лейкоцитарный фильтр: Один лейкоцитарный фильтр - для цельной крови. Фильтрующий материал - нетканое полиэфирное волокно, 
созданное по технологии аэродинамического распыления расплава, с неионогенным покрытием поверхности волокна. Электро-
нейтральный материал с высокой биосовместимостью. Не требует предварительного смачивания мембраны физиологическим 
раствором. Без ограничения гематокрита фильтруемой крови. Удаление лейкоцитов на 99,99%. Остаточное количество лейкоцитов в дозе 
эритроцитов менее 0,1x106. Остаточное количество лейкоцитов в дозе плазмы менее 0,1x106. Постфильтрационное число эритроцитов 
90%. Удаление нитей фибрина и микроагрегатов (более 4 мкм) 100%. Не активирует противовоспалительные цитокины: интерлейкин-
1P(IL-1P), туморонекротический фактор(ТЫРа). Имеется микроагрегатный префильтр с функцией задержки микросгустков и продуктов 
распада лейкоцитов. Выпускные клапаны с встроенными воздушными фильтрами (автоматическая вентиляция) обеспечивающие 
дополнительное опорожнение оболочки фильтра и магистралей, увеличивая наибольший выход гемоглобина. Механизм фильтрации: 
механический, адгезивный. Время фильтрации менее 30 минут. Корпус фильтра прозрачный, жесткий, который позволяет визуально 
контролировать степень опорожнения фильтра от крови после окончания процедуры ее фильтрации. В обеих его камерах, на внутренней 
стороне корпуса фильтра наличие специальных пластиковых направляющих в виде наклоненных в сторону тока крови многочисленных 
ребер жесткости, которые способствуют эффективному вытеканию крови из фильтра для полного его опорожнения после фильтрации. 
Устойчивая и быстрая фильтрация. 

2242 Сифилис реагент кит Реагент для опред.сифилиса к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr", №500 тестов 

HBsAg качественный реагент (2000тестов) Реагент для опред.гепатита В к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr" 

ВИЧ Аг/Ат реагент Реагент для опред.ВИЧ к аппарату определения CMIA."Architect -i 2000sr" 

Анти HCV реагент Реагент для опр.гепатита С к аппарату опр CMIA "Architect-I 2000sr" 

Тест для прямого обнаружения ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВГС и ВГВ в 
плазме крови человека 

расходные материалы на аппарат Cobas S 201 

Комплект расходных матералов для аппарата Trima Accel для сбора тромбоцитов, плазмы и эритроцитов с пробоотборником и камерой лейкоредукции, 80400 

Комплект расходных материалов для аппарата «Mirasol PRT» 
(для тромбоцитов) 

Комплект для вирусной инактивации тромбоцитов. В составе: контейнер пластиковый 35,0 мл с раствором 500цМ рибофлавина в 0,9% 
растворе натрия хлорида; контейнер пластиковый для хранения тромбоцитов, 10090 

Кассета с электродом №70 Для стерильного соединения 

Набор расходных материалов для сбора тромбоцитов 
одноигольный для сепаратора крови Амикус 

Стерильный одноразовый набор расходных материалов для аппарата цитафереза Амикус для получения концентрата тромбоцитов у 
доноров аппаратным методом с использованием одноигольного доступа. Тромбоциты могут быть получены ресуспендированными в 
плазме или в специальном растворе для хранения тромбоцитов. 

Системы полимерные с магистралями счетверенные с 
антикоагулянтом CPD, раствором SAGM с фильтром для 
удаления лейкоцитов 

Система для забора дозы цельной крови, состоящая из: четырех контейнеров 600/500/500/500 мл с антикоагулянтом CPD, добавочным 
раствором SAGM; фильтра для лейкофильтрации цельной крови; дополнительного контейнера для сбора первой дозы крови и взятия 
образцов (Bactivam) объемом 44 мл, Назначение системы: для заготовки и последующего хранения компонентов крови -
лейкоредуцированной плазмы и лейкоредуцированной эритровзвеси. Первичный контейнер: номинальный объем - 600 мл, 
практический объем - 450 мл, антикоагулянт в первичном контейнере - CPD в количестве 63 мл. Контейнер для лейкофильтрованной 
цельной крови: объем 500 мл. Контейнер с SAGM: объем 500 мл; количество ресуспендирующего раствора SAGM 100 мл. Контейнер 
для плазмы: объем 500 мл. Соединение магистралей и контейнеров по принципу «верх-верх». Фильтр: интегрированный в систему, с 
жестким корпусом, осуществляет лейкоредукцию цельной крови.Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе эритроцитарной взвеси, 
не более 1x106 . Срок хранения эритроцитов в ресуспендирующем растворе 42 дня. 

Системы с фильтром для удаления лейкоцитов из 
эритроцитарной взвеси 

Система с лабораторным лейкофильтром для лейкофильтрации эритроцитарной взвеси.Материал фильтра - поликарбонат. Состав 
фильтра: 14 слоев для предварительной фильтрации, 12 слоев для основной фильтрации. Остаточное число лейкоцитов - менее 1*106. 
Метод стерилизации системы - облучение. Два выходных порта на контейнере для сбора фильтрованной эритроцитарной массы. 
Наличие обводной магистрали. 



2329 Комплект расходных материалов для аппарата «Macotronic» Системы для фотообработки и хранения единичных доз плазмы Theraflex-MB-Plasma в составе: контейнер для фотообработки плазмы, 
контейнер для хранения плазмы, фильтр Plasmaflex, фильтр Blueflex 

17 2333 Расходной материал к аппарату "Интерсепт" Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения INT2504B(DS) 

18 2334 
Набор для обработки тромбоцитов на аппарате MIRASOL с раствором 
для разведения препарата тромбоцитов 

1 !роведение процедур инактивации патогенов в дозе тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате MlKAbUL для получения 
вирусинактивированных тромбоцитов. (10790). Комплектация: 
1)Контейнер пластикатный. 
2) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. 
4) Контейнер пластикатный для хранения, 
5) Пробоотборник. 
6) Зажим на линии контейнера для облучения 

19 2335 Система для удаления лейкоцитов из плазмы система одинарная ,450мл, BSV6001 


