
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  
акционерлік қоғамы 

 
 

Алматы қ.                    "16" ақпан 2021ж. 
 
 

"Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" АҚ-ның тұрғын емес үй-жайларын 
қорғау қызметтерін сатып алуға баға (коммерциялық) ұсынысына сұрау салу, осы сұрау салуға 
қосымшаға сәйкес.  

 
 
Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 
 
 
Жеткізушілерге талаптар: 
1. Қызмет көрсету бойынша жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс. 
2. Күзет қызметтерін көрсетуге мемлекеттік лицензияның болуы 
3. Сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі болған жағдайда сертификаттың 

электрондық көшірмесін қоса беру. 
 
 
 
Қызмет көрсету мерзімі: 2021 жылғы 01 Наурыз – 2021 жылғы 31 желтоқсан. 
 
 
Төлем шарттары: факт бойынша төлем. 
 
 
 
Коммерциялық ұсынысты қабылдау орны мен мерзімі: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби 

даңғылы, 75а, каб.2021 жылғы 22 ақпан сағат 234-тен 17.30-ға дейін. 
 
 
 
Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар коммерциялық ұсынысқа енгізілуі тиіс. 
 
 
 
 
Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (727) 334-13-76 телефоны бойынша алуға болады. E-

mail: ncpp@mail.ru 
 
Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы " АҚ менеджері-Сайлаубаева А. С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 
 

 
  г. Алматы                                                                         «16» февраля 2021г. 
 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг охраны нежилых 
помещений АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», согласно Приложению 
к настоящему запросу. 

 
Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"  
 
Требования к поставщикам:  
1. Опыт работы по оказанию услуг не менее 5 лет. 
2. Наличие государственной лицензий на оказания охранных услуг 
3. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 
 
Срок оказания услуг:  01 марта 2021 года – по 31 декабря 2021 года. 
 
Условия оплаты: оплата по факту. 
 
Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, 

каб.234 до 17.30 часов 22 февраля 2021 года. 
 
Все расходы, связанные с оказанием услуг 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 АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" – Сайлаубаева А.С. 

mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу от  
«16» февраля 2021 г. 

 
 

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 
приобретение услуг охраны нежилых помещений АО "Научный центр 

противоинфекционных препаратов" в 2021 году. 

 
Объект - нежилое помещение (офисные кабинеты и лабораторные помещения), 

расположенное по адресу: 050060, г.Алматы» пр.Аль-Фараби, 75В. 
Общая площадь помещений 2 480,1 кв.м, помещения расположены на 6 этажах 6-ти этажного 

здания, включая цокольный и технический этажи. Нежилое помещение имеет отдельный вход, 
коридоры, лестничные марши отдельного пользования. 

Количество постов 1, пост не менее 1 человека. 
Количество пост/часов в месяц:730. 
Работники потенциального поставщика должны иметь хорошую физическую подготовку, 

психологическую устойчивость, способность ориентироваться в экстремальной обстановке при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.), экипированы в 
униформу, иметь ПР-73 (дубинку), свисток и средство связи (рация, мобильный телефон и т.п.). 

Потенциальный поставщик обязан обеспечить ежедневный и круглосуточный контроль 
руководства охранного агентства за несением службы. 

Наличие устойчивых контактов и четкого взаимодействия с правоохранительными органами 
для оперативного решения вопросов обеспечения безопасности и охраны объекта. 
 
Охрана объекта предполагает: 
 

1. Постоянное (круглосуточное) присутствие сотрудников охраны; 
2. Обеспечение пропускного режима на объекте; 
3. Обеспечение общественного порядка на объекте; 
4. Обеспечение безопасности сотрудников и клиентов; 
5. Полную   материальную ответственность сотрудников охраны   и   охранной фирмы; 
6. Использование технических средств, при осуществлении охраны. 
 

Приложить к ценовому предложению следующие документы: 
 

1. Государственную лицензию на право оказания охранных услуг; 
2. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить копию 

сертификата; 


