
 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 
 
 

Алматы қ.           «25» маусым 2021 ж. 
 
 "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" АҚ зертханалары үшін сұйық азотты 
сатып алуға баға (коммерциялық) ұсынысына қайта сұрау салудың 1-қосымшасына сәйкес. 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 
қоғамы. 
 
     Жеткізушілерге талаптар: 
 

1. Тиісті қызметпен айналысу құқығына лицензияның болуы. 
2. Тауардың шығу сертификаты. 
3. Сапа сертификаты (санатты растау) 
4. Сапа сертификаты (талдау паспорты). 
5. Сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі болған жағдайда сертификаттың 
электрондық көшірмесін қоса беру  

 
 Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін 
мерзімі: 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін. 
 
 Төлем шарттары: 30% алдын ала төлем.      Ұсынуға байланысты барлық шығындар 
бағаға (коммерциялық) ұсынысқа қосылуы керек. 
 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 
75А, 433 кабинет. 
 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 28 
маусымнан 02 шілде аралығында, сағат 17:00 –ге дейін. 
 
 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 
+7 (727) 266 38 78; . E-mail: ncpp@mail.ru  
 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ бас маманы Емильбеков С.С. 
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Акционерное общество 
«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 
 

г.Алматы                                                                                         «25» июня 2021 г.  
 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу жидкого азота для лабораторий АО 
«Научный центр противоинфекционных препаратов» согласно Приложению 1 к настоящему 
запросу. 

 
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 
 

 
Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: до 31 декабря 2021 года.  
 
Условия оплаты: 30% предоплата.  
 

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

 
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 28 июня до 17:00 

часов 02 июля 2021 года. 
 

Все расходы связанные с оказанием должны быть включены в ценовое (коммерческое) 
предложение. 

 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (727) 266 38 78,  

е-mail: ncpp@mail.ru  
 

Главный специалист АО "Научный центр противоинфекционных препаратов"                 
Емильбеков С.С. 
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Приложение 1 
 

Техническая характеристка 
 

Наименование закупаемых 
товаров 

Характеристика Единица 
измерения 

Кол-во 

Карбокисметилцеллюлоза 
(КМЦ) 

Беловатый 
гигроскопичный порошок, 
натриевая 
карбокисметилцеллюлоза. 
Марка любая из Akucell AF (Е 
466): 
0305,2785,2805,2985, 
3265,3285 

грамм 150,0 

Комплексная пищевая добавка 
краситель HT Е 1555 
коричневый 

Водорастворимый краситель в 
виде порошка 

грамм 50,0 

Комплексная пищевая добавка 
краситель Синий блестящий Е 
133 

Красно-синий порошок, трудно 
растворимый в воде 

грамм 50,0 

Кислота соляная Соответствие требованиям 
Фармакопей 

килограмм 5,0 

    

Склянка для реактивов из 
темного 
стекла с широкой горловиной и 
притертой пробкой (штанглас) 

Изготовлена из стекла ХС1 по 
ГОСТ 
21400-75 или НС-1 по ГОСТ 
19808-86. 
мл. Шлиф 75/40. для хранения 
химических веществ, в том 
числе 
летучих, фотолабильных и 
пахучих. 
Объем 2500 мл 

штука 20 

Упаковочная пищевая пленка  Материал: ПВХ 
Ширина рулона, см – не менее 
50; плотность: – 20 мкм; 
Длина в рулоне 300 м 

рулоны 10 

Иод кристаллический Содержание основного 
вещества  (не менее 99,0%  в 
перерасчёте на сухое 
вещество), фармакопейный, 
соответствует требованиям 
ГФ РК том.2, стр. 248 

кг 2,0 

Калия иодид Содержание основного кг 2,5 



вещества (не менее 99,0% в 
перерасчёте на сухое 
вещество), фармакопейный, 
соответствует требованиям 
Фармакопеи Европы Ph.Eur.6 
или ГФ РК том.2, стр. 253 

Магния хлорида гексагидрат Содержание основного 
вещества не менее 98,0 % и не 
более 101,0 %. Соответствует 
требованиям ГФ РК, т. 2, с. 
322 

кг 2,0 

Натрия хлорид Содержание основного 
вещества не менее 98,0 % и не 
более 100,5 %. Соответствует 
требованиям ГФ РК, т. 2, с. 
378 
 
 

кг 0,5  

Натрия гидроксид Соответствует требованиям 
ГФ РК кг 1,0 

Литий хлористый 

Бесцветные кристаллы, 
содержание основного 

вещества не менее 98,0 %. 
Соответствует требованиям 

ГФ РК, Фармакопеи Европы, 
ФСШ 24 

кг 1,43 

 


