
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 96 

15 августа 2019 г. 

 

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 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа способом запроса ценовых 

предложений «Негатоскоп общего назначения» по следующим лотам: 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика Поставка 
Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 

 

 

Негатоскоп 

общего 

назначения 1-

кадровый 

флуоресцентный  
 

 

Длина – не менее 440 мм  

Высота - не менее 110 мм  

Ширина - не менее 520 мм  

Материал корпуса - Металл  

Потребляемая мощность - 26 Вт  
Электропитание - 220 В/50 Гц  

Количество ламп - не менее 2  

Источник света - Флуоресцентная лампа  

Цветовая температура - ≤6500 К  

Высота просмотрового экрана - не менее 335 мм  

Ширина просмотрового экрана - не менее 445 мм  

Максимальная яркость в центре экрана - 1500 кд/м²  

Мощность ламп - 15 Вт  

Неравномерность освещённости экрана - 35 %  

Время установления рабочего режима - 0,5 мин  

Наработка на отказ - 2500 ч  
Количество кадров - 1 

Поставка в 

течение 10 

(десять) 

календарн

ых дней 

 

Штука   2 56 700 113 400 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 113 400  

 

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

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 30 минут «23» августа 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «23» августа 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 
 


