Акционерное общество
«Научный центр противоинфекционных препаратов»
г.Алматы

«12» ноября 2018 г.

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу стиральной машины
лаборатории микробиологии согласно Приложению к настоящему запросу.

для

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 (Паспорт анализа).
4. Наличии сертифицированной системы менеджмента качества
5. Наличие государственной лицензий на занятие соответствующей деятельностью
6. 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.
Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 30
календарных дней.
Условия оплаты: 30% предоплата.
Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А,
каб.235. с 12 ноября по 16 ноября 2018 года до 17:30 часов.
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 отдела материально-технического
противоинфекционных препаратов» Косболов Мухтар.
.
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Приложение к запросу
от «12» ноября 2018 г.

№

1

Наименование товара

Стиральная машина

Характеристика (описание)
Отдельно стоящая.
Тип загрузки: фронтальная.
Объем загрузки белья до 4 кг.
Отжим до 1000 об/мин.
Тип управления: электронное.
Защита от протечек.
Стирка деликатных тканей.
Габариты ШхВхГ: 60 x 85 x 33см.
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