
 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

 

Алматы қ.           «03» ақпан 2020 ж. 

 

 Картридждерді құю және жөндеу, оргтехниканы жөндеу бойынша қызметтерді сатып алу 

бойынша осы сұраныстың 1, 2 қосымшаларына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату. 

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1 Білікті мамандар құрамының болуы. 

  2. Егер сізде сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі болса, сертификаттың 

электронды көшірмесін тіркеңіз.  

  
 

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

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

 

      Ұсынуға байланысты барлық шығындар бағаға (коммерциялық) ұсынысқа қосылуы керек. 

 

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

даңғылы, 75А, 234 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2020 

жылдың 03 ақпанын 07 ақпаны аралығында,  сағат 17:00 –ге дейін. 

 

 

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 менеджері Сайлаубаева А.С. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

г.Алматы                                                                                         «03» февраля 2020 г.  

 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг по заправке и ремонту 

картриджей, ремонту оргтехники, согласно Приложениям 1, 2 к настоящему запросу. 

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"  

 

Требования к поставщикам:  

1. Наличие в штате квалифицированных специалистов. 

2. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

 

Услуги должны быть оказаны: АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" 

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

 

 

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

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 03 февраля по 07 

февраля до 17:00 часов 2020 года. 

 

Все расходы связанные с оказанием 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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Приложение 1 

 

 

Принтеры и МФУ для ремонта и обслуживания 

 
№ Наименование 

модели 

принтера 

Наименование услуг Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Xerox WC 7220 Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

2 Xerox WC 

5019/5021/5022/

5024 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

3 HP LaserJet 

1010/1015/1020/

1022 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

4 HP LaserJet 

1102 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

5 HP LaserJet 

2420 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

6 Samsung SCX-

3400 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

штука по мере 

необходимости 



Фьюзер в сборе. 

7 Samsung SCX-

4300 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

8 EPSON 

AcuLaser 

M1200 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

9 Konica minolta 

bizhub 164 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

10 HP color jet 

cp1215 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

11 МФУ Xerox 

WC B/W A3 

B1025DNA 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

12 МФУ Samsung 

SL-M2070 

Замена роликов захвата + 

физическая чистка + смазка. 

Включая комплектующие 

штука по мере 

необходимости 

Ремонт фьюзера. Работа + 

термосмазка термоблока (печка), 

смазка роликов, шестеренок, 

чистка контактных разъѐмов. 

Фьюзер в сборе. 

штука по мере 

необходимости 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Перечень картриджей и принтеров 

 

№ Наименование принтеров Модель картриджа 

1 Xerox WC 006R01461 черный, 006R01462 желтый, 006R01463 

пурпурный, 006R01464 голубой 

2 Xerox WC 5019/5021/5022/5024 006R01573 тонер-туба 

3 Epson AcuLaser M1200 C13S050520 

4 HP LaserJet 1010/1015/1020/1022 12A 

5 HP LaserJet 1102 285A 

6 HP LaserJet 2420 HP Q6511A 

7 Samsung SCX 3400 MLT D101S 

8 Samsung SCX 4300 MLT D109S 

9 Samsung Xpress M2070 Принт-картридж оригинальный Samsung MLT – D 

111L, Код производителя: SU801А 

10 Konica Minolta bizhub 164 TN-116 

11 HP color jet cp 1215 HP 125A black, cyan, yellow, magenta (Код: HP 

СВ540А, СВ541А, СВ542А, СВ543А) 
 


