
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                       «12» февраля 2019 г. 

 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг по текущему 

ремонту помещений, согласно Приложению к настоящему запросу. 

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных 

препаратов"  

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие лицензий на право занятия соответствующей деятельностью. 

 

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней. 

 

Услуги должны быть оказаны: 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 12 февраля по 18 февраля до 17:30 2019 года (сканированный 

вариант высылать на почту ncpp@mail.ru) 

 

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" 

Косболов М.Ж. 

mailto:ncpp@mail.ru
mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу от 12 февраля 2019г. 

 

 

Услуги по текущему ремонту помещений 

 

№ Наименование услуг Ед. 
Кол-
во 

    изм.   

1 2 3 4 

  Санузел     

1 Демонтаж потолка из ГКЛ м2 3 

2 Монтаж потолка из ГКЛ м2 3 

3 Отдирка от старого набела м2 1 

4 Обработка поверхности от ржавчины м2 1 

5 Шпаклевка потолка по ГКЛ м2 4 

6 Грунтовка потолка м2 4 

7 Закатка потолка эмалью м2 6 

8 Замена люка 20*30см2 шт 1 

9 Установка освещения  шт 1 

  Коридор     

1 Демонтаж потолка из ГКЛ м2 10 

2 Монтаж потолка из ГКЛ м2 10 

3 Отдирка от старого набела м2 25 

4 Обработка поверхности от ржавчины м2 25 

5 Шпаклевка потолка по ГКЛ м2 35 

6 Грунтовка потолка м2 420 

7 Закатка потолка и стен водоэмульсией м2 420 

8 Замена люка 20*30см2 шт 1 

  Комната охраны     

1 Отдирка от старого набела м2 2 

2 Шпаклевка поверхности по ГКЛ м2 2 

3 Грунтовка потолка м2 2 

4 Закатка потолка и стен водоэмульсией м2 22 

  Тамбур     

1 Отдирка от старого набела м2 5 

2 Шпаклевка стен по ГКЛ м2 5 

3 Грунтовка потолка м2 5 

4 Закатка потолка и стен водоэмульсией м2 24 

 

 

 

 
 


