
Акционерное общество 

 «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу МФУ для отдела информационных технологий 

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», согласно приложению 1.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

При поставке товара поставщик кроме обязательных бухгалтерских документов обязан 

предоставить следующие документы: 

1. сертификат соответствия товара; 

2. сертификат происхождения товара; 

3. руководство пользователя на товар на государственном и русском языках (заверенный 

адаптированный перевод); 

4. технический паспорт на товар; 

5. гарантийный талон. 

 

Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  

 

Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 30 

календарных дней.  

 

Условия оплаты: 30% предоплата.  

 

Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.234. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 01 апреля  по 05 апреля 

2019 года до 17:00 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 и т.п., связанные с 

поставкой товаров должны быть включены в 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. 
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Приложение 1 

 

№ Наименование Характеристики Ед. изм Ко-во 

1.  Многофункциональное 
устройство 

Скорость черно-белой печати: 

Обычный режим: До 52 стр./мин 
Технология печати - Лазерная 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) 

До 1200 x 1200 т/д 
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном  

Подключение, стандартное 

• 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство) 
• 2 хост-порта USB 2.0 (1 для печати без компьютера и 1 с внешним 

доступом) 

• 1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T 
• 1 отсек для установки дополнительного оборудования 

Готовность к работе в сети 

Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet) 
Совместимые операционные системы 

Windows 10 (все 32/64-разрядные версии, кроме RT для планшетов), 

Windows 7 (все 32/64-разрядные версии), Windows 8/8.1 (все 32/64-
разрядные версии, кроме RT для планшетов), Windows Vista (все 32-

разрядные версии: Домашняя базовая, Домашняя расширенная, 

Профессиональная и др.), Windows XP SP3 (32-разрядные версии: 
Домашняя, Профессиональная и др.) 

Двусторонняя печать - Автоматически (в комплекте поставки) 

Разрешение при сканировании, оптическое 
До 600 точек на дюйм 

Скорость сканирования (обычный режим, формат A4) 

До 69 стр/мин (в черно-белом режиме), до 69 стр/мин (в цветном 
режиме) 

Двустороннее сканирование с помощью АПД - Да 

Скорость копирования (обычный режим) 
Черно-белая: До 52 копий/мин 

Разрешение при копировании (чѐрный текст) 

до 600 x 600 т/д (планшет); до 600 x 450 т/д (АПД) 
Комплект поставки 

оригинальный картридж, черный (11000 стр.), компакт-диск с 

драйверами и документацией, документация (руководство по 
установке оборудования), листовка с информацией о поддержке 

гарантийный талон, кабель питания, 1 кабель USB 

шт 

4 

2.  Многофункциональное 

устройство 

Скорость черно-белой печати: 
Обычный режим: До 23 стр./мин 

Технология печати - Лазерная 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) 
Оптическое: 600 x 600 т/д; Оптическое: 1200 x 1200 т/д 

4-строчный ЖК-дисплей 

Подключение, стандартное 
• 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (для устройства) 

Совместимые операционные системы 

Windows XP (все 32/64-разрядные версии), Windows Vista (все 
32/64-разрядные версии), Windows 7 (все 32/64-разрядные версии), 

Windows 8/8.1 (все 32/64-разрядные версии, кроме RT для 

планшетов), Windows 10 (все 32/64-разрядные версии, кроме RT для 
планшетов) 

Двусторонняя печать 

• Обычная 
Разрешение при сканировании, оптическое 

До 600 х 600 точек на дюйм 

Скорость сканирования (обычный режим, формат A4) 

До 30 стр./мин. 

Двустороннее сканирование с помощью АПД 

Да 
Скорость копирования (обычный режим) 

Черно-белая: До 23 копий/мин 

Разрешение при копировании (чѐрный текст) 
Планшет: сканирование 600 x 600, печать 600 x 600; 

Разрешение при копировании (цветной текст и графические 

изображения) 
До 600 х 600 точек на дюйм 

Комплект поставки 

оригинальный пробный тонер-картридж, черный (4000 страниц) 
оригинальный картридж фотобарабана (80000 страниц) 

компакт-диск с программным обеспечением и документацией к 

принтеру 
краткое руководство по установке, листовка с информацией о 

поддержке 

гарантийный талон, кабель питания, 1 кабель USB 

шт 

11 

 


