
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 77 

08 октября 2020г 

 

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 «Медицинские изделия» по следующим лотам: 

 

 

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 00 минут «16» октября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «16» октября 2020 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. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Источник излучения 

синяя 
флуоресцентная 

лампа  

(BabyGuard U-1131, Dixion Vertrieb Medizinischer Gerate 

GmbH) 
 

Пик электромагнитного излучения 436 нм 

Срок службы источника излучения не менее 2000 часов 

Максимальная плотность потока излучения для билирубина Ebi в 

области 1460 uW/cm2  

Плотность потока излучения для билирубина между точками Ebi 

min и Ebi max, измеренными в области активного нагрева 1100 

uW/cm2  

Единообразие G2 поверхностной плотности потока суммарного 

излучения для билирубина > 0.5 

Инфракрасное излучение в области активного нагрева ≤ 1 
mW/cm2 

Ультрафиолетовое излучение в области активного нагрева ≤ 1.0 х 

10"5 mW/cm2 (180 нм < λ ≤ 400 нм) 

Рабочий шум шум окружающей среды (фон) ≤ 40 dB(А), рабочий 

шум ≤ 50 dB(A).  

 

 

По заявке 

заказчика в 
течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 

6 18 000 108 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 108 000 


