
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                                                     «27» марта 2019 г. 

  

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу хозяйственных 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 по закупу АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Косболов 

Мухтар. 

mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу  

 

№ Наименование товара Характеристика (описание) 
Ед. 

измер. 

Кол-во, 

объем 

1 

Средство для мытья посуды 

С приятным запахом, содержит: воду, 

лауретсульфат натрия, хлорид натрия, 

диэтаноламид жирных кислот,  

кокоамидопропил бетаин, лимонную кислоту 

и.т.д. 

Выпускается в пластиковых емкостях по 5 л. 

Флакон 7,00 

2 

Средство отбеливающее и 

дезодорирующее 

Предназначено для отбеливания 

хлопчатобумажных и льняных тканей, 

капроновых и нейлоновых рубашек. Можно 

также использовать при мытье кафеля, 

дезинфицировать посуду, ванны, раковины, 

унитазы, мусорные ведра. Флаконы по 1 литр. 

Бутылка 40,00 

3 

Мыло туалетное 

Туалетное мыло представляет собой натриевые 

или калиевые соли жирных и смоляных кислот, 

ароматизированные парфюмерной отдушкой, не 

менее 100,0 гр. 

Штука 100,00 

4 

Мыло хозяйственное 

Мыло хозяйственное 72 % представляет собой 

моющее средство, основной (активной) частью 

которого являются натриевые и калиевые соли 

жирных кислот, 170 гр. 

Штука 100,00 

5 
Чистящее средство 

Чистящее средство для посуды. (Comet). Форма 

выпуска:  400,0 гр. в твердой упаковке 
Штука 40,00 

6 

Порошок стиральный 

Состав: 5-15% анионные ПАВ, 

кислородосод.отбеливатели, более 5% 

неионогенные ПАВ, фосфонаты, 

поликарбоксилаты, мыло, цеолиты, энзимы, 

оптические отбеливатели. Форма вып:  9 кг. 

Упаковка 15,00 

7 

Средство для мытья стекол и зеркал 

предназначен для мытья всех типов стеклянных 

и зеркальных поверхностей Форма выпуска 

бутылка по 0,5 л 

Бутылка 20 

8 Средство для мытья полов Средство для мытья полов, 750 гр. Бутылка 20 

9 
Средство для чистки унитаза 

гелеобразное для чистки и дезинфекции 

унитаза, 1л 
Бутылка 50 

10 
Перчатки технические 

Резиновые. Упаковка: по одной паре 

индивидуально упакованных. 
Пара 70,00 

11 
Полотенце 

Текстурированные , бумажные, двухслойные. 

Форма выпуска; Упаковка – 2 рулона. 
Упаковка 70,00 

12 

Салфетки 

Полотенце бумажное диспенсерное Z-уклад 

обладает отличными влаговпитывающими 

свойствами. Имеет два слоя и перфорацию. 

Размеры: 21см. х21см. 

Форма выпуска: Упаковка - 250 листов. 

Упаковка 30,00 

13 

Контейнер 

Пластиковые контейнеры для утилизации 

биологических отходов класс Б, В объемом на 5 

л . Плотно закрывающаяся крышка. 

Способность выдерживать автоклавирование 

при темперетуре 131°С 

Штука 500,00 

14 

Мешок для мусора 

Полиэтиленовые мешки для мусора 

обыкновенные (без ручек и завязок) обычной 

прочности, на 30-45 л 

Рулон 100 

15 

Мешок для мусора 

Полиэтиленовые мешки для мусора 

обыкновенные (без ручек и завязок) обычной 

прочности, на 60 л 

Рулон 100 

16 

Мешок для мусора 

Полиэтиленовые мешки для мусора с ручками 

обычной прочности. Пакет медицинский для 

отходов класса В. Цвет: Желтый. Материал: 

полиэтилен,  Размер 700*800мм. 

Штука 1000,00 

17 

Мешок для мусора 

Для сборов отходов, обеспечивающие 

гермитизацию и возможность безопасного сбора 

15 кг. Пакеты оснащены специальными 

стяжками, позволяющие быстро и эффективно 

Штука 0,00 



гермитизовать пакеты после их заполнения. 

Имеются бирки для маркировки. Красный цвет, 

класс В. Высокопрочные. Размер 700*800мм. 

18 

Губка 

Для мытья посуды, кухонного оборудования и 

удаления различных загрязнений с 

неделикатных поверхностей, 5 шт. в уп., 

большие 

Упаковка 20,00 

19 Салфетка техническая Салфетки из микрофибры, сухие, экстра Штука 50,00 

20 

Защитные очки 

Незапотевающие,  для работы с агресивными 

средами, типа кислот, щелочей для чистых 

помещений, с силиконовой резинкой, 

автоклавируемые 

Штука 10,00 

21 
Бумага туалетная 

многослойная, ширина не менее 90 мм, длина не 

менее 30 м 
Рулон 300,00 

22 Аптечка первой медицинской 

помощи  

Пластиковые коробки с наполнителями лек. 

средств для оказания 1 медицинской помощи 
Штука 50 

23 
Халат 

С длинными рукавами, материал х/б, мужской, 

размер с 48-54 
Штука 25,00 

24 
Халат 

С длинными рукавами, материал х/б, женский, 

размер с 44-56 
Штука 30,00 

25 Ветошь Ветошь обтирочная, хлопчатобумажная, тканая. 

Обработанные отходы потребления 

текстильных материалов, выработанных их 

хлопчатобумажных или лубяных волокон  

метр 500,00 

26 
Марля 

Марля, медицинская, хлопчатобумажная, 

нестерильная, отбеленная. 
метр 100,00 

27 Вафельная ткань для полотенец, х/б метр 300,00 

28     
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