
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                                     «27» марта 2019 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.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 

 

№ 
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 

Папка формат А4 

Папка пластиковая со скоросшивателем Папка 

формат А4 c боковым пружинным 

скоросшивателем, цвет черный, ширина корешка 

0.60 мм 

Штука 50 

3 

Папка 

из мелованного картона, плотностью до 200 г/м2, 

формат А4, скорошиватель 
Штука 100 

4 Папка пластиковая-

регистратор, А4, 80 

мм 

Папка-регистратор, формат А4, ширина корешка 

80 мм,  ламинированная, цвет -  любой, с 

карманом на торце 

Штука 50 

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 

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 

7 

Файл-вкладыш с 

перфорацией 

100 шт. в упаковке, формат А4, плотность - 40 

мкм с перфорацией для документов, размер 

235*305мм 

Упаковка 50 

8 Пружина для 

переплета пластиковая, 10 мм, уп-100шт 
Упаковка 1 

9 Пружина для 

переплета пластиковая, 14 мм, уп-100шт 
Упаковка 1 

10 Скобы для степлера маленькие №10 В упаковке:  1000 шт Упаковка 20 

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

12 Скобы для степлера большие №.26/6 В упаковке:  1000 шт Упаковка 20 

13 

Книга учета 

Количество страниц: 144 л. Формат  клетка 10с47, 

А4  Переплет: твердая обложка,  
Штука 30 

14 

Лейблы (этикетка 

наклейки) 

Этикетка маркировочная самоклеющаяся Размер: 

48,5 х 25,4 мм в пачке по 100 листов, формат А4, 

44 этикетки на листе 

Упаковка 10 

15 

Скрепки для бумаг 

Размер 25 ммКоличество в упаковке 100 шт . 

Форма скрепки овальная . Покрытие материала 

пластиковый полимер/ полимерное 

Упаковка 50 

16 

Скрепки для бумаг 

Длина 33 ммКоличество в упаковке 100 штФорма 

скрепки овальная Покрытие материала 

пластиковый полимер/ полимерное 

Упаковка 50 

17 Шпагат Канцелярский Рулон 10 

18 

Шило 

металлическое с деревянной или пластиковой 

ручкой 
Штука 10 

19 

Стикеры 

Липкий,  бумажный стикер цветные, клейкие,  

размером 45х12 мм, 25 листов 
Штука 100 

 


