
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 28 

04 марта 2021г. 

 

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 проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений «Комплектующие на аппарата ИВЛ SLE5000» по следующим лотам: 

 

 

 

 

№ 

ло

та 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Едини

ца 

измере

ния 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделен

ная для 

закупа, 

тенге 

1 Датчик (ячейка) кислорода 

для аппарата ИВЛ 

SLE5000 

Датчик предназначен для измерения концентрации кислорода в 

дыхательной смеси на вдохе пациента. Устанавливается в смеситель 

дыхательной смеси внутри аппарата ИВЛ. 

Технические параметры: 

Двух контактный разъем:  R125P01-002 

Время отклика 90% О2: 15 сек 

Выходное напряжение на воздухе при 25 °С: 10,0 - 15,5 мВ 

Диапазон измерения концентрации О2:  от 21% до 100%  
Влажность при эксплуатации:  от 5% до 95% RH (без конденсата) 

Рабочая температура:  от 5 ° C до 40 ° C 

Температура хранения:  -15 ° C до 50 ° C 

 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 
Штука  6 168 000 1 008 000 

2 Двойной температурный 

датчик на SLE5000 

Двойной температурный датчик для увлажнителя PMH 5000.  

Длина 2000 мм.  

Предназначен: для измерения температуры газовой смеси на выходе из 

емкости увлажнителя и на уровне тройника пациента для измерения 

реальной температуры газовой смеси подаваемой пациенту.  

Двойной температурный датчик  покрыт антибактериальным 

покрытием, устойчивым к внешним загрязнениям. 

Для подключения к увлажнителю имеет электрический четырех 
контактный быстро съемный разъем. 

Материал изготовления: полиэтилен, пластифицированный ПВХ, 

эластомер.  

Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 1 шт. 

Штука  5 304 000 1 520 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 2 528 000 



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 «12» марта 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «12» марта 2021 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. 


	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 Постан...

