
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

  1 - қосымшаға сәйкес зертханасыналар арналған реактивтар  сатып алу үшін 

коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 

1.Тиісті қызметпен айналысу 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:  90 

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: 2020 

жылдың 26 мамыр айынан 01 маусым 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: 

2-8(727)334-13-76; . E-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ менеджері Сайлаубаева Анна. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу реактивов и расходных материалов для 

лабораторий, согласно приложению 1.  

 

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 90 

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 26 мая по 01 июня до 

17:00 часов 2020 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 АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Сайлаубаева Анна. 
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1-қосымша   

приложение 1 

 

Реактивы 

 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) товаров/ 

Тауарлардың қысқаша мінездемесі (сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өлшеу 

бірлігі 

Кол-

во/Са

ны 

Опытное производство  

1 

Декстрин кукурузный 

Полисахарид, получаемый термической обработкой 

кукурузного крахмала. Кукурузные кислотные 

декстрины,  высший сорт. Соответствует требованиям 

Фармакопеи Европы, с. 1675 

Килограмм 25,0 

2 

Иод кристаллический 

Содержание основного вещества  (не менее 99,0%  в 

перерасчѐте на сухое вещество), фармакопейный, 

соответствует требованиям ГФ РК том.2, стр. 248 

Килограмм 2,0 

3 

Калия иодид 

Содержание основного вещества (не менее 99,0% в 

перерасчѐте на сухое вещество), фармакопейный, 

соответствует требованиям Фармакопеи Европы 

Ph.Eur.6 или ГФ РК том.2, стр. 253 

Килограмм 2,0 

4 
Магния хлорида 

гексагидрат 

Содержание основного вещества не менее 98,0 % и не 

более 101,0 %. Соответствет требованиям ГФ РК , т. 2, 

с. 322 

Килограмм 3,0 

5 
Кальция хлорида 

гексагидрат 

Содержание основного вещества не менее 97,0 % и не 

более 103 %. Соответствет требованиям ГФ РК , т. 2, 

с. 265 

Килограмм 2,0 

6 Соляная кислота Соответствует требованиям Фармакопей Килограмм 10,0 

7 Тиосульфат натрия кристаллический, технический, 1-й сорт, ГОСТ 244-76 Килограмм 30,0 

8 Пероксид водорода 

(пергидроль) 
Медицинская, 30-35%, ГОСТ 10929-76 Килограмм 

34,0 

9 
Крахмал картофельный 

Соответствует требованиям ГФ РК, т.2, с. 289, сорт 

экстра 
Килограмм 25,0 

10 Поливиниловый спирт 

(молекулярная масса 

31000) 

Соответствует требованиям Фармакопеи Европы 

Ph.Eur. 6 Т.2. С.2715 
Килограмм 1,00 

ЛФХиФТ 

1 Натрий уксуснокислый 

(ацетат натрия),                    

3-водный, хч 

Натриевая соль уксусной кислоты, кристаллы со 

слабым солѐным вкусом и уксусным запахом, хч 
Килограмм 0,3 

2 
Уксусная кислота ледяная 

Органическое соединение, cлабая, предельная 

одноосновная карбоновая кислота, ХЧ 
Литр 1,0 

3 
Кислота соляная Стандарт титр фиксанал 0,1Н (упаковка 10 ампул) 

Упаковка = 10 

ампул 
2,0 

4 
Гидрооксь натрия Стандарт титр фиксанал 0,1Н (упаковка 10 ампул) 

Упаковка = 10 

ампул 
1,0 

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

6 

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 

Килограмм 0,2 

7 
Натрий фосфорнокислый 

Хч., бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в 

воде, образуют кристаллогидраты 
Килограмм 1,00 



Лаборатория микробиологии 

1 

Тест-система 

Тест - система предназначенна для рутинной 

идентификации стафилококков и дифференциации их 

от других родственных граммположительных кокков. 

СтафиТест16. В упаковке 10 тест -систем. 1 тест 

система предназначена для 6 определений.  Набор 5,0 

2 Димексид Раствор прозрачного цвета, чистота более 98 % литр  0,1 

3 Биотин Биотин, сухой. Чистота не менее 95%. упак = 250 мг.  упак 1,0 

4 

Лимонная кислота 

Лимонная кислота. ХЧ, Чистота не менее 95 %. упак 

500 г. упак 1,0 

5 

Хлорид натрия 

Хлорид натрия. ХЧ, Чистота не менее 95 %. упак 1000 

г. кг 1,0 

6 Хлорид калия Хлорид калия. ХЧ, Чистота не менее 95 %. упак 500 г. кг 0,5 

7 

Триптон 

Триптон. Компонент питательной среды. Чистота не 

менее 95 %. упак 500 г. упак 1,0 

8 Натрия фосфат 

двузамещенный 

Натрия фосфат двузамещенный. ХЧ, Чистота не менее 

95 %. упак 500 г. кг 1,0 

Лаборатория иммунологии 

1 Декстран  Мол.масса от 50 000 до 70 000. Упаковка: 500 г/фл Флакон 1 

2 

Набор для анализа 

клеточного цикла (Cell 

Cycle Kit), product code 

558662  

Компоненты набора: Hoechst 33342 Solution (1 mg/ml), 

Perm Buffer III, 5X Fixation Buffer, PBS (10X) 

Concentrate, Stain Buffer (FBS), Alexa Fluor® 647 Rat 

anti-Histone H3 (pS28), Alexa Fluor® 488 Mouse anti-

BrdU, DNase, BrdU. Набор на 100 тестов Набор 1 

3 

cis-Diammineplatinum(II) 

dichloride crystalline 

Синоним: Цисплатин, хим. формула: Pt (NH3) 2Cl2, 

молекулярный вес: 300,05, CAS номер: 15663-27-1, 

кристалическая форма вещества желтого цвета. Масса: 

25гр / фл Флакон 1 

4 

Краситель Гимза 

Для окрашивания мазков клеток крови и костного 

мозга, парафиновых срезов и клинико-цитологических 

образцов, объем 100 мл Флакон 1 

ИЛФХМИ 

1 

 Метанол 

для HPLC (для жидкостной хроматографии), чистый 

для анализа, более 99,9 %, ГОСТ 6995-77, упаковка 2,5 

л 

уп 1 

2 

Стандартный раствор 

бихромата калия 

4x10 мл ампул (60,06 мг/л К2Сr2О7 в H2SO4 0,01 н) + 

4x10 мл ампул с раствором сравнения (H2SO4 0,01 н) 

Каждая упаковка (8x10 мл ампул) сопровождается 

сертификатом анализа, срок годности- три года  

Упаковка  1 

3 

Хроматограф 

Хроматографическая колонка для катионов, фирмы 

Waters, кат.№ WAT0054275 Column Symmetry C18. 

4.6x250мм., размеры частиц 5 мкм  

Штука 1 

ЛФБХ 

4 

Стандарт 

Стандарт-титр для приготовления образцовых 

буферных растворов для рН-метрии, рН=4,0, 

Стандарт-титр для приготовления образцовых 

буферных растворов для рН-метрии, рН=7,0, 

Стандарт-титр для приготовления образцовых 

буферных растворов для рН-метрии, рН=10,0 набор  1 

7

8

и

е

 

1 

 

 

 

 

 



 

2-қосымша   

приложение 2 

 

1 

Расходные материалы 
 

№ Наименование 

закупаемых товаров/ 

Сатып алынатын 

тауарлардың атауы 

Краткая характеристика (описание) товаров/ 

Тауарлардың қысқаша мінездемесі (сипаттамасы) 

Ед. 

изм./Өлшеу 

бірлігі 

Кол-

во/Са

ны 

Опытное производство  

1 

Инсектицидная лампа 

410х100х310 мм, 0,03 кВт, 220В, 2,48кг, УФ, площадь 

действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для 

подвешивания   

штука 1,0 

2 

Отпугиватель грызунов 

Площадь воздействия отпугивателя до 500 кв. метров; 

источник питания, В: 4,5(3 батарейки AAA) или 220 

(работа от сети); диапазон излучаемых частот, кГц: 4-

64; уровень ультразвукового давления на расстоянии 2 

м, дБ, не менее: 90; масса, не более, кг: 0,12; Рабочая 

температура,°С: -30…+85; Габариты: 105*58*18,5 мм 

штука 3,0 

ЛФТиФХ 

1 
Вакуумный насос, без 

датчиков 

Gast DOA-P725-BN Высокопроизводительный 

вакуумный насос, без датчиков; 1,1 куб. М / с, 24,0 

"Hg, 220/240 В переменного тока 

Штука 1,0 

2 
Воронка лабораторная 

Тип стекла 1. Нейтральное стекло. Диаметр:55 мм, 

Высота: 95 мм. Для фильтров диаметром 70 до 90 мм.  
Штука 10,0 

3 
Проволочные сетки 

Стальная проволока с керамическим кругом в центре. 

ШхД: 160х160 мм. 
Штука 2,0 

4 
Ершик 

Сделаны из натуральной щетины, для колб. Головка 

щетки 70 х150 мм. Длина 300 мм 
Штука 5,0 

5 
Гибкая щетка для мытья 

посуды 

Для круглодонных колб. Состоит из съемной, 

подвижной головки с короткой, жесткой щетиной и 

длинной деревянной ручки. Общая длина 420 мм.  

Штука  5,0 

6 Щипцы для тиглей Сталь 18/10. Изогнутые, с насечками. Длина 400 мм Штука 2,0 

7 
Щипцы для колб 

Сталь 18/10. Электролитически полированные. Концы 

браншей покрыты полиамидом. Длина 230 мм 
Штука 2,0 

8 
Зажим 

Универсальная платформа для шейкера HS/KS 260 для 

зажима колб. Размер Ш*Д*В 425 мм *335 мм *135 мм 
Штука 2,0 

9 

Корзина для переноса 

бутылей 

Корзина для бутылок. Из проволоки, покрытой 

полиэтиленом. Для транспортировки лабораторных 

проб разных размеров. С ножками и неподвижной 

ручкой. Для бутылей: 4х1000 мл-Внутренний 

диаметр:Высота-100:100 мм.   

Штука 1,0 

10 

Стеллаж металлический 

Предназначен для хранения для лабораторных мелких 

грузов в памещениях, складов. Металлические стойки 

стеллажа изготовлены из высокопрочной стали c 

нагрузкой до 500 кг. ВхШхГ:2000х1000х600. Цвет: 

Серый  

Штука 2,0 

11 
Пленка клейкая 

PARAFILM®M 

Пленка расстягивается на 200 % и приклеивается к 

предметам неправильной формы и неровным 

поверхностям. Ш 100 мм, Д 38 м 

упаковка 1,0 

12 

Лакмусовая бумага для 

определения РН (1-14) 

Индикаторная бумага для щелочей и кислот 

Универсальный Лакмус PH 1-14. Количество стикеров 

80. Параметры индикаторной бумаги:  Длина 5 см, 

Ширина 7мм 

Штука 5,0 

13 
Лабораторные маркеры 

LAB-Marker, 1,0 мм 

Для сухих и влажных холодных поверхностей (стекло, 

пластик, фарфор и  металл). Тонкий кончик. Цвет: 

красный, черный, синий 

Штука 3,0 

14 Перчатки защитные, Перчатки на 5 пальцев. Защита от кратковременного Пара  2,0 



термозащита до 500 °С теплового воздействия до 500 °С. Устойчивы к 

истиранию 

15 Бутыль  с 

завинчивающейся 

крышкой и вкладышем  

Для химреактивов из темного стекла с 

завинчивающейся крышкой и вкладышем (1000 мл) 
Штука 5,0 

 


