
« Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1 қосымшаға сәйкес фармацевтикалық химия  және фармацевтикалық технология зертханасы 

үшін реагенттер мен зертханалық ыдыстар сатып алуға коммерциялық ұсыныстарға сұраным 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1.Тиісті қызметпен айналысуға құқығына лицензияның бар болуы 

2.Тауардың шығу тегі жайлы сертификат 

3.Сапа сертификаты (дәрежесін растайтын) 

4. Сапа сертификаты (талдау тӛлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 

кӛшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 

(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың кӛшірмесін салу керек. 

7. Химиялық реагенттер мен реагенттердің  қалған жарамдылық мерзімі –  жеткізілу 

мерзімінен бастап  1 жылдан кем емес. 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми 

орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75В. 

 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет кӛрсетілуіне талап ету  уақыты:  60 

күнтізбелік күн аралығында. 

 

Тӛлем талабы:  30%  -дық алдын –ала тӛлем. 

 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 

75А, 234 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2019 

жылдың 13 мамырнын 17 мамыр аралығында,  сағат 17:00 –ге дейін. 

 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӚҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар енгізілмеген 

болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік инсталляциясына) және OQ 

(біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  жеткізілген тауарды пайдалануды 

үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӚҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа тӛлқұжат, орыс 

және мемлекеттік тілде орнату жӛніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӚҚ алғашқы тексеруі және 

ҚР-да ИО сынау, ӚҚ тексеру әдістемесі және ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және 

т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 

 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 

8 (727) 334-13-76; . E-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ сатып алулар менеджері Косболов 

Мухтар. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов и расходных материалов для 

лабораторий фармацевтической химии и фармацевтической технологии согласно приложениям 1, 2.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие лицензии на право заниматься соответствующей деятельностью. 

2. Сертификат происхождения товара. 

3. Сертификат качества (подтверждение категории)  

4. Сертификат качества (Паспорт анализа).  

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

6. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, партнером) должны 

приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, партнерства) 

7. Остаточный срок годности химических реактивов и реагентов не менее 1 года с момента 

поставки. 

 

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 60 

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 13 мая по 17 мая до 

17:00 часов 2019 года. 

 

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. 
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1-қосымша   

приложение 1 

 

 

Реагенты/Реагенттер  

 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) 

товаров/ Тауарлардың қысқаша 

мінездемесі (сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өлш

еу бірлігі 

Кол-

во/С

аны 

1 

Бета-циклодекстрин – 

вспомогательное вещество 

для прямого прессования 

(CAVAMAX W7) 

Соответствие фармакопеям –  Европейской и 

американской. Удельное оптическое 

вращение: +160º до +164º (сухое вещество). 

Содержит от 98,0 % до 101,0 % сухого 

вещества, Тяжелые металлы: Не более 0,001 

%, Потеря в массе при высушивании: Не более 

14,0 %: Насыпная плотность:0,5-0,7 г/см3 

(0,523 г/см3. Плотность после уплотнения: 

0,754 г/см3. Гранулометрический состав 

частиц:7,0-45,0 мкм 

Килограм

м 
0,2 

2 
Кислота соляная 

Стандарт титр фиксанал 0,1Н (упаковка 10 

ампул) 
Упаковка 2 

3 Дигидроортофосфат калия 

(калий фосфорнокислый 

однозамещенный, 

дигидрофосфат калия, 

КН2РО4) 

ХЧ, порошок белого цвета с плотностью 2,34 

г/см3. 

Килограм

м 
1 

4 Натрий фосфорнокислый 

(натрий гидрофосфат, 

Na2НРО4) 

ХЧ, бесцветные кристаллы, хорошо 

растворимые  воде, образует 

кристаллогидраты. 

Килограм

м 
1 

5 
Кислота серная 

Стандарт титр фиксанал 0,1Н (упаковка 10 

ампул) 
Упаковка 1 

6 
Гидрооксь натрия 

Стандарт титр фиксанал 0,1Н (упаковка 10 

ампул) 
Упаковка 1 

7 
Калий хромовокислый 

ХЧ, желтые кристаллы ромбической системы, 

устойчивые на воздухе  

Килограм

м 
0,1 

8 
Дихромат калия  

ХЧ, двухромовокислый калий, оранжевые 

кристаллы, хорошо растворимые  воде  

Килограм

м 
0,1 

9 Нитрат серебра Стандарт титр фиксанал 0,1 Н Ампула 2 

10 

Буферные растворы 

Буферные растворы с цветовой кодировкой. 

Значение рН при температуре 25 С. 

Поставляются в 250 мл флаконах. 

Погрешность ±0,02 рН. Тип: рН 4,01. Цвет: 

желтый. рН: 7,00, цвет: зеленый. рН 10,01, 

цвет:оранжевый  

Набор 1 

11 

Декстрин кукурузный 

кислотный 

Полисахарид, получаемый термической 

обработкой кукурузного крахмала. 

Кукурузные кислотные декстрины, высший 

сорт. Соответствует требованиям фармакопеи 

Европы, с. 1675 

кг. 5 

е

н

и

е

 

1 



 
 

2-қосымша   

приложение 2 

 

 

Расходные материалы 

 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) 

товаров/ Тауарлардың қысқаша 

мінездемесі (сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өлш

еу бірлігі 

Кол-

во/С

аны 

1 
Сито 

Диаметр отверствий сит 90 мкм, ШхВхД 

400х230х350 мм 
Штука 1 

2 
Сито 

Диаметр отверствий сит 180 мкм, ШхВхД 

400х230х350 мм 
Штука 1 

3 

Цифровой термометр 

С одним измерительным входом. С 

дополнительным зондом, для контрольных 

измерений в лабораториях. Диапазон 

измерения: - 50 до + 1000 С. Зонд: К(NiCr-Ni). 

Точность: -40 до + 900 С: ±0,5 С, ±0,3%. 

Батарея:9V-Block, 6F22  

Штука 1 

4 
Пробка резиновая 

Диаметр средниий:10 мм,  диаметр малый:7 

мм, диаметр большой:13 мм высота:22 мм 

Килограм

м 
0,5 

5 
Пробка резиновая 

Диаметр средниий:12,5мм,  диаметр малый:10 

мм, диаметр большой:15 мм высота:24 мм 

Килограм

м 
0,5 

6 
Пробка резиновая 

Диаметр средниий:19 мм,  диаметр малый:17 

мм, диаметр большой:23 мм высота:30 мм 

Килограм

м 
0,5 

7 
Стакан химический 

Стакан химический, высокий, боросиликатное 

стекло, с носиком. Объем 100 мл. ДхВ:48х80 
Штука 10 

8 
Стакан химический 

Стакан химический, высокий, боросиликатное 

стекло, с носиком. Объем 50 мл. ДхВ:38х70 
Штука 10 

9 

Воронка лабораторная 

Тип стекла 1. Нейтральное стекло. Диаметр:55 

мм, Высота: 95 мм. Для фильтров диаметром 

70 до 90 мм.  

Штука 10 

10 

Колба мерная 

Колба 2а-200-1 ГОСТ 1770-74. Колба 

стеклянная,  исполнение 2а, вместимость 200 

см3, класс точности 1.  

Штука 10 

11 

Колба мерная 

Колба 2а-500-1 ГОСТ 1770-74. Колба 

стеклянная,  исполнение 2а, вместимость 500 

см3, класс точности 1. 

Штука 5 

12 

Колба мерная 

Колба 2а-1000-1 ГОСТ 1770-74. Колба 

стеклянная,  исполнение 2а, вместимость 1000 

см3, класс точности 1. 

Штука 5 

13 
Проволочные сетки 

Стальная проволока с керамическим кругом в 

центре. ШхД: 160х160 мм. 
Штука 2 

14 

Зажим 

Универсальная платформа для шейкера HS/KS 

260 для зажима колб. Размер Ш*Д*В 425 мм 

*335 мм *135 мм 

Штука 1 

15 

Защитные очки 

Защитные очки, прозрачные. Поликорбонат. 

Система вентиляции по бокам. Стекло: 

прозрачные. Вес-43 г.   

Штука 4 

16 

Перчатки технические 

 Кислотощелочестойкие, тип 1. Нитриловые 

защитные перчатки, для работы с кислотами. 

Нестерильные. Дина 330 мм. Толщина прибл. 

0,38 мм  

Пара  4 



17 

Контейнер  

Контейнер безопасный для переноса, 

поликарбонатный. Размеры: ШхГхВх : 

380х160х196 мм. Прозрачный с синими 

ручками. 

Штука 1 

 


