
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                                     «27» марта 2019 г. 

  

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу дезинфекционных средств 

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.234 с 27 марта по 02 апреля 2019 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 отдела закупа АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Косболов 

Мухтар. 

mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу от «27» марта 2019г. 

 

№ Наименование товара Характеристика (описание) Ед. измер. 
Кол-во, 

объем 

1 

Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Дез. средство (концентрат). Состав: 9,5-

10,5% дидецилдиметиламмоний хлорида 

(ЧАС), 2,4-3,6% N, N-бис (3-аминопропил) 

додециламина, полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорид и другие компоненты. Форма 

выпуска: Пластмассовые канистры по 5,0 л 

Канистра 5,00 

2 

Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Слабощелочное универсальное моющее 

средство для ручного и машинного метода 

уборки. Анионные тензиды, мыло, ≤ 5%, 

Неионные тензиды 5-15%.  Форма выпуска 

флаконы по 1л. 

Флакон 50 

3 

Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Cодержит "N, N-бис-(3-аминопропил) 

додециламин 7,5 %, а также 

вспомогательные компоненты, отдушку, 

краситель и воду; рН концентрата 11,0 - 

11,8. Форма выпуска: Пластмассовые 

емкости по 1 л. 

Штука 30,00 

4 Дезинфецирующее 

средство для рук 

персонала 

Кожный антисептик. Содержащий 

изопропиловый спирт,, ЧАС, увлажняющие 

компоненты  

Литр (куб. 

дм.) 
50,00 

5 Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Состав: гликолиевая кислота, 

бензалконионхлорид (час) флакон  - 1 л. 

Флакон 30,00 

6 

Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Салфетки дезинфицирующие «Авансепт» 

Салфетка с дезинфицирующей пропиткой 

для обработки поверхностей, оборудования, 

аппаратуры и гигиенической обработки рук, 

банка 220 штук 

Банка 30 

7 

Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Комбинированный дезинфектант 

Дезинфектант-стерилянт широкого спектра 

действия. Действующее вещество: 

бензалкониум хлорид, спирт 

изопропиловый, ПАВ и глутаровый 

альдегид 8%,  флакон 1 л 

Флакон 30 

8 

Хлорсодержащее 

дез.средство 

кристаллогидрат натриевой соли хлорамида 

пара-хлорбензолсульфокислоты и 

предназначенный для дезинфекции 

(антисептик), ГОСТ 14193-78, 1 кг 

Упаковка 10,00 

9 Средства 

дезинфицирующие 

прочие 

Жидкое крем-мыло для медицинского 

персонала с антисептическим эффектом из 

натуральных компонентов, флакон 1л 

Флакон 30 

10 Защитные очки Незапотевающие,  для работы с 

агресивными средами, типа кислот, 

щелочей для чистых помещений, с 

силиконовой резинкой, автоклавируемые 

Штука 10,00 

 
 

 


