
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                                     «05» июня 2018 г. 

  

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу канцелярских товаров согласно 

Приложению к настоящему запросу. 

 

Заказчик: Акционерное общество"Научный центр противоинфекционных препаратов"  

 

Требования к поставщикам:  

1. Сертификат происхождения товара. 

2. Сертификат качества (Паспорт анализа).  

3. Наличии сертифицированной системы менеджмента качества 

4. Наличие государственной лицензий на занятие соответствующей деятельностью 

5. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) 

должны приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 

 

Товары должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" 

050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 А.  

 

Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, 

каб.235 с 05 июня 2018 г. по 11 июня 2018 г. до 17:30 

 

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 Сергеевна 

mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу от «05» июня 2018г. 

 

№ 
Наименование 

товара 
Характеристика (описание) 

Ед. 

измер. 

Кол-во, 

объем 

1 Бумага формат А4, плотность 80г/м2, 21х29,5 см, Офисная бумага с 

белизной 103 %, класса С, для лазерных и струйных 

принтеров,копировальных и  факсовых аппаратов 

коробка 100 

2 Бумага цветная, формат А4, Плотная для переплетов пачка 7 

3 Папка из мелованного картона, плотностью до 200 г/м2, формат 

А4, папка с завязками 

Штука 100 

4 Папка пластиковая-

регистратор, 75 мм 

Папка-регистратор, формат А4, ширина корешка 75 мм, 

пластиковая, цвет -  любой,, с карманом на торце, окантовка 

металлом 

Штука 70 

5 Папка пластиковая-

регистратор, А4, 50 мм 

Папка-регистратор, формат А4, ширина корешка 50 мм, 

ламинированная,цвет -  любой,, с карманом на торце 

Штука 50 

6 Губка для доски  штук 4 

7 Ручка пластиковая 

шариковая 

Материал корпуса: пластик Цвет чернил: синий Набор: да 

Количество в наборе: 6 шт С колпачком: да Резиновая зона 

захвата: да 

Штука 50 

8 Карандаш 

чернографитовый 

 

с ластиком, Покрыт двуцветным лаком на водной основе.  

Карандаш чернографитовый технический с головкой 5Н, 

1500/5H. Графитовый стержень имеет высокую степень 

прочности, при работе не ломается и не крошится. Легко 

затачивается. 

 

Штука 60 

9 Точилка для карандашей Размер упаковки: 120ммX135ммX75мм Тип: механическая 

Металлический сердечник: да Количество отверстий: 1 

Контейнер для стружки: да Настольная: да С защитой от 

поломки грифеля: да 

Штука 10 

10 Линейка Линейка,  рельефная поверхность, высококачественная 

градуировка, полупрозрачная, непачкающиеся края 

Материал линейки пластик Длина разметки 30 см Цвет 

прозрачный 

Штука 40 

11 Ластик 

термопластический 

из термопластического материала - не содержит ПВХ. 

Пригоден для графитных простых и цветных карандашей 

Цвет: Белый Размеры: 62 x 21.5 x 11.5 мм 

Штука 50 

12 Клей  ПВА шт 30 

13 Клей канцелярский - 

карандаш 

Клей-карандаш. Не деформирует поверхность бумаги. Не 

токсичен, без запаха, легко смывается с рук и 

отстирывается с ткани. Размер/объем: 21 гр.. 

Штука 50 

14 Обложка для переплета формат А4, прозрачная Одна 

пачка 5 

15 Пружина для переплета пластиковая, 10 мм, уп-100 шт упаковка 1 

16 
Пружина для переплета пластиковая, 14 мм, уп-100 шт 

Упаковк

а 1 

17 Скотч  Широкий, свыше 3 см  штука 50 

18 Зажим Зажимы для бумаг. Размер 51 мм Упаковк

а 

4 

19 Скобы для степлера маленькие №10 В упаковке:  1000 шт Упаковк

а 

40 

20 Скобы для степлера большие №.24/6 В упаковке:  1000 шт Упаковк

а 

40 

21 Скобы для степлера большие №.26/6 В упаковке:  1000 шт Упаковк

а 

40 

22 Лейблы (этикетка 

наклейки) 

Этикетка маркировочная Размер: 36,6х23,6 мм в пачке по 

65 листов 

упаковка 50 

23 Лейблы (этикетка 

наклейки) 

Этикетка маркировочная самоклеющаяся Размер: 48,5 х 

25,4 мм в пачке по 100 листов, формат А4 

Упаковк

а 

20 

24 Металлический дырокол Высококачественный полностью металлический дырокол. 

Имеет интегрированный контейнер для бумаги, 

фиксируется в нажатом положении. Пробивная способность 

- 40 листов. Расстояние между отверстиями - 8 см. 

Ограничительная линейка. Цвет – серый (черный). 

Штука 5 



25 Металлический дырокол Высококачественный полностью металлический дырокол. 

Имеет интегрированный контейнер для бумаги, 

фиксируется в нажатом положении. Пробивная способность 

- 20 листов. Расстояние между отверстиями - 8 см. 

Ограничительная линейка.Цвет – серый (черный). 

Штука 5 

26 Скрепки для бумаг Размер 25 ммКоличество в упаковке 100 шт . Форма 

скрепки овальная . Покрытие материала пластиковый 

полимер/ полимерное 

Упаковк

а 

70 

27 Скрепки для бумаг Длина 33 ммКоличество в упаковке 100 штФорма скрепки 

овальная Покрытие материала пластиковый полимер/ 

полимерное 

Упаковк

а 

70 

28 Разделитель цветовой Формат A4, пластиковый, цветовой количество 10 цветов штука 20 

29 Набор блоков с липким 

слоем 

Набор блоков с липким слоем , Размер 76х50 мм Одна 

пачка 

30 

30 Блок из бумаг для 

заметок 

Блок бумажный 80х80х80 мм, цветной, в блоке - 800 л Одна 

пачка 

30 

31 Калькулятор 12 

разрядный 

Бухгалтерский с дополнительными средствами для работы 

с денежными суммами (кнопки «00» и «000», 

фиксированное количество разрядов дробной части, 

автоматическое округление). Настольные габариты. 

Штука 5 

32 Калькулятор 14 

разрядный 

Инженерный (scientific), для сложных научных и 

инженерных расчѐтов, с  вычислением всех элементарных 

функций, статистических расчѐтов, задание углов в 

градусах, минутах и секундах. 

Штука 5 

33 Штрих-карандаш Штрих корректор с металлическим наконечником, 8 мл Штука 30 

34 Шило металлическое с деревянной или пластиковой ручкой Штука 10 

35 Штрих с растворителем   Белый штрих, корректор для текста шт 50 

36 Ножницы Обычные канцелярские ножницы шт 40 

37 Канцелярский нож Канцелярский нож 18 мм, с фиксатором. шт 50 

 


