
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1 қосымшаға сәйкес тәжірибелік ӛндіріс үшін арналған реагенттер  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. 

 

Төлем талабы: Жеткізу кезінде 100% 

 

 

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

75А, 512 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2018 

жылдың 20 маусым айынан 26 маусым 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. 

 

 

 

 

 

mailto:ncpp@mail.ru


 

Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов для опытного производства, согласно 

приложению 1.  

 

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: 100% по факту поставки.  

 

Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.512. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 20 июня по 26 июня 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 

Иод кристаллический 

Содержание основного вещества  (не менее 

99,0%  в перерасчѐте на сухое вещество), 

фармакопейный, соответствует требованиям 

ГФ РК том.2, стр. 248 

кг. 7,00 

2 

Калия иодид 

Содержание основного вещества (не менее 

99,0% в перерасчѐте на сухое вещество), 

фармакопейный, соответствует требованиям 

Фармакопеи Европы Ph.Eur.6 или ГФ РК 

том.2, стр. 253 

кг. 7,00 

3 

Магния хлорида гексагидрат 

Содержание основного вещества не менее 

98,0 % и не более 101,0 %. Соответствет 

требованиям ГФ РК , т. 2, с. 322 

кг. 5,00 

4 

Натрия хлорид 

Содержание основного вещества не мнее 

98,0 % и не более 100,5 %. Соответствет 

требованиям ГФ РК , т. 2, с. 378 

кг. 2,00 

5 Натрия гидроксид Соотвествует требованиям ГФ РК кг. 2,00 

6 

Лития хлорид 

Соостветсвие требованиям ГФ РК том 1 

с.118; ФСШ 24, с.2199. Содержание 

основного вещества не менее 98,0% 

кг. 1,00 

7 

Декстрин кукурузный 

Полисахарид, получаемый термической 

обработкой кукурузного крахмала. 

Кукурузные кислотные декстрины,  высший 

сорт. Соответствует требованиям 

Фармакопеи Европы, с. 1675 

кг. 25,00 

8 

Карбокисметилцеллюлоза 

(КМЦ) 

Беловатый гигроскопичный порошок, 

натриевая карбокисметилцеллюлоза. Марка - 

Akucell AF3265 

кг. 1,00 

9 Азорубин (Кармуазин) Пищевой краситель Е 122 кг. 1,00 

10 

Тиосульфат натрия 

кристаллический, технический, 1-й сорт, 

ГОСТ 244-77 
кг. 30,00 

11 Пероксид водорода 

(пергидроль) Медицинская 
кг. 68,00 

12 

Крахмал картофельный 

Соответствует требованиям ГФ РК, т.2, с. 

289, Сорт экстра 

Килогр

амм 
50,00 

ж

е

н

и

е

 

1 

 

 

 

 



 

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/С

аны 

1 Флакон Флакон с винтовым венчиком. Номинальная 

вместимость св. 10 до 20 см3.  ГОСТ Р 53416-2009 

горловиной из темного стекла, тип ФО-20-НС-1А. 

Размеры: высота-57,0+/-0,7 мм; ширина-27+/-0,5 мм. 

Средняя масса не более 16,0 г 

штука 45000

,00 

2 Флакон стеклянный с 

винтовой горловиной  

Стекло марки ОС-1, тип ФВ-50. Размеры: высота 85 

мм+/-0,7 мм, ширина: 21 мм+/-0,5 мм. Средний вес - 

не более 63,0 г. Цвет - темно-коричневый 

флакон с винтовым венчиком. Номинальная 

вместимость св. 20 до 50 см3 

Штука 

20000 

3 Банка пластмассовая с 

винтовой горловиной с 

навинчивающейся 

крышкой и 

предохранительным 

кольцом, объемом 30 мл 

Контейнер с винтовой горловиной, крышка 

навинчиваемая с уплотняющим элементом и 

контролем первого вскрытия. Цвет - белый 

(допускается незначительная разнотонность по цвету 

крышки и корпуса в пределах белого цвета), без 

постороннего запаха, гладкая поверхность. Материал 

- полиэтилен высокого давления. Вместимость 30 

мл+/-0,5 мл; диаметр контейнера, наружний - 34 

мм+/0,2 мм; диаметр горловины - 17,7 мм+/0,2 мм; 

высота контейнера - 58,5 мм+/-0,2 мм; высота 

контейнера с крышкой - 61,0 мм+/- мм; диаметр 

крышки - 24,4 мм+/-0,2 мм; масса контейнера - 7,85 

г+/-0,2 г 

флаконы из пластмасс емкостью от 0 - 99 ml 

штука 

15000 

4 Шланг силиконовый Медицинский силикон: химически инертный 

продукт без неприятного запаха и вкуса, не 

токсичен. Не содержит серу, летучих веществ. 

Силиконовая резина устойчива к растворам солей, 

кипящей воде, спиртам, фенолам, различным 

минеральным маслам, слабым кислотам и щелочам, 

а также перекиси водорода. Внутренний диаметр - 

6,0 мм, внешний диаметр - 10 мм 

Метр 50 

5 Шланг силиконовый Медицинский силикон: химически инертный 

продукт без неприятного запаха и вкуса, не 

токсичен. Не содержит серу, летучих веществ. 

Силиконовая резина устойчива к растворам солей, 

кипящей воде, спиртам, фенолам, различным 

минеральным маслам, слабым кислотам и щелочам, 

а также перекиси водорода. Внутренний диаметр - 

8,0 мм, внешний диаметр - 12 мм 

Метр 50 

6 Шланг силиконовый Медицинский силикон. Внутренний диаметр - 13 мм. 

Внешний диаметр - 18 мм 

Метр 10 

7 Шланг силиконовый Медицинский силикон. Внутренний диаметр - 9 мм. 

Внешний диаметр - 14 мм 

Метр 10 

8 Ерш пробирочный Общая длина: 230 мм; Длина рабочей части: 80 мм; 

Диаметр рабочей части: 25 мм; Щетина: нейлон 

Метр 5 



9 Ерш пробирочный Общая длина: 280 мм; Длина рабочей части: 100 мм; 

Диаметр рабочей части: 25 мм; Щетина: 

искусственная 

Штука 5 

10 Ерш пробирочный Общая длина: 330 мм; Длина рабочей части: 150 мм; 

Диаметр рабочей части: 35 мм; Щетина: натуральная 

Штука 5 

11 Капрон технического 

назначения 

ткань из нитей синтетических, суровый (без цвета); 

ширина рулона 1,5 м; 

Килогра

мм 

30 

12 Нейлоновая щетка Фактура: мягкая/пучкообразная, Материал:нейлон, 

Размер (мм) 110*281 

Штука 3 

13 Нейлоновая щетка Фактура: мягкая/пучкообразная, Материал:нейлон, 

Размер (мм) 130*341 

Штука 3 

14 Пакеты пищевые 

полиэтиленовые 

Объем - 35 л, разрешенные к применению в 

фармапроизводстве 

Штука 1000 

15 Настенное крепление 

для диспенсопаков 1 

литр 

Настенное крепление, для диспенсеров емкостью 1л, 

для условий подачи мыла и антисептиков при 

локтевом нажиме 

Штука 5 

16 Контейнер для 

взвешивания 

Материал – стекло; Объем – 2-3 литра; с крышкой Штука 15 

17 Контейнер для 

взвешивания 

Материал – стекло; Объем – 1-1,5 литра; с крышкой Штука 15 

18 Паллета Пластиковая паллета 1200х800х140 мм Штука 8 

19 Зеркало Зеркало стеклянное бытовое. ГОСТ 17716-91, 

вертикальное, Размеры: Высота – 150 см; Ширина – 

60-70 см 

Штука 2 

20 Тележка для ящиков Габариты: Длина, не менее 600 мм; Ширина, не 

менее 400 мм; Высота, не менее 180 мм 

Штука 2 

21 Фильтр Фильтр для сжатого воздуха ACF 1000 Метр 

квадрат

ный 

2 

22 Психрометр 

аспирационный  

аспирационный М34.  диапазон относительной 

влажности (0 до 100)% при температуре от (-10 до 

+30) грС Наличие сертификата утверждения типа в 

РК, тип ВИТ -2 

Штука 20 

23 Пленка 

(солнцезащитная) 

Silver-зеркальная 

Зеркальная Silver пленка отражает основной объем 

солнечных лучей и энергии, предотвращает перегрев 

помещения. Однотонная, Структура поверхности - 

глянец; сокращение ультрафиолета - 98 %; 

Пропускание видимого света - 8%; Размер рулона - 

1,52х30 м. Производитель - Южная Корея 

рулон 1 

е

1 


