
« Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1,2-қосымшаларға сәйкес вирусология зертханасына арналған реагенттер, шығын 

материалдарды  сатып алу үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс. 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1.Тиісті қызметпен айналысу құқығына лицензияның бар болуы. 

2.Тауардың шығу тегі жайлы сертификат 

3.Сапа сертификаты (дәрежесін растайтын) 

4. Сапа сертификаты (талдау тӛлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 

кӛшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 

(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың кӛшірмесін салу керек. 

7. Химиялық реагенттер мен реагенттердің  қалған жарамдылық мерзімі –  жеткізілу 

мерзімінен бастап  1 жылдан кем емес. 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 

орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75В. 

 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет кӛрсетілуіне талап ету  уақыты:  60 

күнтізбелік күн аралығында. 

 

Тӛлем талабы:  30%  -дық алдын –ала тӛлем. 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 

75А, 234 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2018 

жылдың 21 мамыр айынан 25 мамыр аралығында,  сағат 17:00 –ге дейін. 

 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӚҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар енгізілмеген 

болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік инсталляциясына) және OQ 

(біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  жеткізілген тауарды пайдалануды 

үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӚҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа тӛлқұжат, орыс 

және мемлекеттік тілде орнату жӛніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӚҚ алғашқы тексеруі және 

ҚР-да ИО сынау, ӚҚ тексеру әдістемесі және ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және 

т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 

 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 

2-8(727)334-13-76; . E-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ сатып алулар бӛлімінің менеджері 

Сайлаубаева Анна. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов, расходных материалов для 

лаборатории вирусологии, согласно приложениям 1, 2.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью. 

2. Сертификат происхождения товара. 

3. Сертификат качества (подтверждение категории)  

4. Сертификат качества (Паспорт анализа).  

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

6. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) должны 

приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 

7. Остаточный срок годности химических реактивов и реагентов не менее 1 года с момента 

поставки. 

 

Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  

 

Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 60 

календарных дней.  

 

Условия оплаты: 30% предоплата.  

 

Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.234. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 21 мая по 25 мая до 

17:00 часов 2018 года. 

 

Все расходы: налоги, внесение в реестр СИ РК (в случае если товар не внесен), инсталляция 

товара, оформление протоколов IQ (инсталляционной квалификации) и OQ (операционной 

квалификаций), обучение персонала Заказчика работе на поставленном товаре, Внесение в реестр ГСИ 

РК (СИ и ИО), полный пакет документов (паспорт на оборудование, инструкция по установке на 

русском или государственном языке), сертификат соответствия, первичная поверка СИ и испытание 

ИО в РК, методика поверки СИ и испытание ИО (на русском или государственном языке)  и т.п., 

связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76. E-

mail: ncpp@mail.ru  

 

Менеджер по закупу АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Сайлаубаева 

Анна. 
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1-қосымша   

приложение 1 

 

Реагенты 

 

№ Наименование закупаемых 

товаров/ Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) товаров/ 

Тауарлардың қысқаша мінездемесі 

(сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Ө

лшеу 

бірлігі 

Кол-

во/Са

ны 

1 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion PGM Hi-Q View OT2 Kit. Реагенты для 

прибора Ion torrent Для получения кДНК на 

матрице РНК для последующего анализа 

методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

2 

2 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit. Реагенты для 

прибора Ion torrent Для получения кДНК на 

матрице РНК для последующего анализа 

методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

2 

3 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

RiboPure™ RNA Purification Kit.  Реагенты для 

прибора Ion torrent Для получения кДНК на 

матрице РНК для последующего анализа 

методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

1 

4 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion Xpress Plus Fragment Library Kit. Реагенты 

для прибора Ion torrent для получения кДНК на 

матрице РНК для последующего анализа 

методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

1 

5 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment. 

Реагенты для прибора Ion torrent Для получения 

кДНК на матрице РНК для последующего 

анализа методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

3 

6 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion total RNA-seq kit V2. Реагенты для прибора 

Ion torrent Для получения кДНК на матрице РНК 

для последующего анализа методом 

полимеразной цепной реакции (обратная 

транскрипция) 

набор 

 

3 

7 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-16 Kit. Реагенты 

для прибора Ion torrent Для получения кДНК на 

матрице РНК для последующего анализа 

методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

1 

8 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Ion Xpress™ RNA-Seq Barcode 1-16 Kit. 

Реагенты для прибора Ion torrent Для получения 

кДНК на матрице РНК для последующего 

анализа методом полимеразной цепной реакции 

(обратная транскрипция) 

набор 

 

1 

9 

Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Праймер, длина 15-25 нуклеотидов. 

Лиофилизированные. Концентрация 5 µM для 

получения кДНК на матрице РНК для 

последующего анализа методом полимеразной 

цепной реакции (обратная транскрипция) 

набор 

 

1 

10 
Реагент для полимеразной 

цепной реакции 

Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), with 

separate ROX vial 2 x 1,25 mL, 200 reactions 
набор 

 

1 

11 Реагенты для получения кДНК на SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with набор 1 



матрице РНК для последующего 

анализа методом полимеразной 

цепной реакции (обратная 

транскрипция) 

Platinum® Taq High Fidelity. Набор на 100 

реакций.  

12 

Среда Игла в модификации 

Дульбекко 

Среда DMEM  Жидкая, стерильная, с 

содержанием: глюкозы - 4,5г/л, с пируватом 

натрия и бикарбонатом натрия, с L-глутамином, 

упаковка 6х500 мл. Срок годности – 1 год 

упак. 

 

8 

13 

Глютамин 

L- глутамин. Концентрация - 200 мМ, 

стерильный. Объем – 100 мл, срок годности – 1 

год 

флакон 
 

6 

14 

Среда RPMI - 1640 

Жидкая, стерильная, с содержанием: 20 мМ – 

Hepes, без бикарбоната натрия и с L-глутамином, 

упаковка 6х500 мл.Срок годности – 1 год 

упак. 
 

1 

15 

Сыворотка крови крупного 

рогатого скота 

Фетальная телячья сыворотка для культуры 

клеток Стерильная, инактивированная, упаковка 

6х500 мл. Срок годности – 1 год 

упак. 
 

2 

16 

Буферный раствор 

Фосфатно-солевой буфер в модификации 

Дульбекко, 1х, без кальция и магния. 

Стерильный, объем– 500 мл. Форма выпуска - 

флакон. Срок годности – 1 год 

флакон 

 

15 

17 Раствор Хенкса (HBSS) без 

кальция и магния с феноловым 

красным 

Стерильный, упаковка 6х500 мл. Срок годности 

– 1 год 

упак. 
 

3 

18 

Азот газообразный 

Характеристика: Температура кипения: 195,9°С. 

Объемная доля азота: 99,9% 

Объемная доля кислорода: 0,001% 

Объемная доля водяного пара в газообразном 

азоте:0,0007% 

Объемная доля водорода:0,001% 

Объем; 40 литров особой чистоты, 1-сорт 

(99,999%), ГОСТ 9293-74 

баллон 

 

 

 

1 

19 

Диоксид углерода (кислота 

угольная) 

СО2, Для культур клеток Газ без цвета и запаха, 

не поддерживающий дыхания и горения, 

тяжелее воздуха. Растворим в воде (88 объемов 

СО2 в 100 объемах Н2О при 20°С). При 

обычных давлениях твердый диоксид углерода 

переходит в газообразное состояние 

(сублимируется) 

шт. 

 

 

24 

20 

Азот жидкий 

Характеристика: Температура кипения: 195,9°С. 

Объемная доля азота: 99,9% 

Объемная доля кислорода: 0,001% 

Объемная доля водяного пара в газообразном 

азоте:0,0007% Объемная доля  водорода:0,001% 

Объем; 40 литров особой чистоты, 1-сорт 

(99,999%), ГОСТ 9293-74 

литр 

(куб. 

дм.) 

 

 

800 

ж

е

н

и

е

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-қосымша   

приложение 2 

 

Расходные материалы 

 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) товаров/ 

Тауарлардың қысқаша мінездемесі (сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өл

шеу 

бірлігі 

Кол-

во/Са

ны 

2 Наконечник Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип (уп=1000шт) упак. 3 

4 

Наконечник 

Наконечники с фильтром в штативе, стерил. 0,5-10 мкл,  

10 х 96 шт/уп. 
упак. 5 

5 

Пробирка 

Пробирки Пластик, РР, размер - 16х100 мм, объем - 10 

мл, с красной пробкой, коническая с маркировочной 

этикеткой. 

шт. 
2000 

6 

Матрас лабораторный 

Вентилируемая синяя крышка, наклонное горлышко, 

стерильный (размер пор 0,2 мкм) Объем: 250 мл (60 

шт/коробка) 75 см2,  для выращивания суспензионных 

культур и тканей, с круглой завинчивающейся крышкой, 

стерильный, с вентиляцией 

упак. 

1 

7 

Матрас лабораторный 

Для культивирования монослойных культур клеток. 

Пластик, объем – 50,0 мл, с наклонным горлышком, 

стерильный, с вентилируемой крышкой. В упаковке 100 

шт. 25 см2,  для выращивания суспензионных культур и 

тканей, с круглой завинчивающейся крышкой, 

стерильный, с вентиляцией 

упак. 

2 

9 

Матрас лабораторный 

Для культивирования монослойных культур клеток. 

Пластик, объем – 25,0 мл, с наклонным горлышком, 

стерильный, с вентилируемой крышкой. В упаковке 10 

шт. 12.5 см2,  для выращивания суспензионных культур и 

тканей, с круглой завинчивающейся крышкой, 

стерильный, с вентиляцией 

упак. 

1 

10 

Планшет 

Пластик, 96-лунок, стерильный, с плоским дном, с 

крышкой, в индивидуальной упаковке, объем лунки 350 

мкл Планшет для культивирования монослойных культур 

клеток (кат. № 5420144), в уп-50 штук 

упак. 

8 

11 

Пробирка 

Пластик, РР, размер - 120х17 мм, объем – 15 мл, с зеленой 

закручивающейся крышкой, коническая с маркировочной 

панелью, стерильная. В упаковке 50 шт. 

упак. 
20 

12 

Наконечник 

Наконечники для пипеток типа Eppendorf, Biohit и 

Ленпипет, стерильные,в штативе ( уп.100 шт) объем 50-

1000 мкл,  

упак. 
12 

13 

Наконечник 

Наконечники желтые для пипеток типа Eppendorf, Biohit 

и Ленпипет пластик, с фильтром, объем 2-200 мкл, 

стерильные. Уп=1000,0 

упак. 
3 

14 

Криопробирка 

Пластик, РР прозрачного цвета, объем 2,0 мл, с закруч. 

крышкой, с маркир. панелью, градуированная, раб. 

температура - до минус 195,9 °С, стерильная. В упаковке 

50 шт. 

упак. 

10 

15 

Маркер 

Набор из двух маркеров криогенный и перманентный.  

Черный цвет, тонкий стержень. 
упак. 5 

2

2

о

 

1 
 


