
 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 
 
 

Алматы қ.          «16 » ақпан 2022 ж. 
 

"Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" сору-сыртқа тарату желдеткіші 
жүйесін техникалық қызмет көрсетуді сатып алуға баға (коммерциялық) ұсынысына сұрау 1-
қосымшасына сәйкес. 

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

 
Жеткізушілерге талаптар: 
 
1. Сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі болған жағдайда сертификаттың 

электрондық көшірмесін қоса беру  
 
Жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі: 12 ай. 
 
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: 2022 

жылының 16 ақпан – 30 наурыз айның аралығында, сағат 17:30 –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 инфрақұрылым, логистика және 

сатып алу департаментінің директоры Емильбеков С.С. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 
 
г. Алматы                    «16 » февраля 2022 года 
 

Запрос коммерческих предложений к закупу услуг по техническому обслуживанию систем 
приточно - вытяжной вентиляции согласно приложению 1.  

 
Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 
 
Требования к поставщикам:  
1. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 
 
Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  
 
Требуемый срок оказания услуг: в течение 12 месяцев. 
 
Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.433. 
 
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 16 февраля по 29 

марта 2022 года до 17:30 часов (сканированный вариант высылать на почту ncpp@mail.ru) 
.Все расходы: налоги, полный пакет документов (паспорт на оборудование, инструкция по 

установке 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:  

+7 (727) 266 38 78, е-mail: ncpp@mail.ru  
 
Директор департамента инфраструктуры, логистики и закупок АО "Научный центр 

противоинфекционных препаратов" Емильбеков Серик. 
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Приложение 1 

 
Услуги сторонней организации, осуществляющей ремонт и техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию 

системы вентиляции должны включать следующие виды работ: 
1. для здания расположенного по адресу –Академгородок 60 (Аль- Фараби 75 Б) здание института 

почвоведения –основной корпус. 
- Осмотр и ревизия систем воздухопроводов; 
- Осмотр, ревизия и регулировка модулей распределителей; 
- Очистка фильтров теплообменника и дезинфекция камеры подготовки воздуха; 
- Замена карманных фильтров установок П-1 и П-2( тип G-7); 
- Осмотр и ревизия сервоприводов установок П-1 и П-2; 
- Осмотр и проверка работоспособности датчиков контроля температуры (тип РТ-100); 
-Осмотр, ревизия и при необходимости дозаправка хладогентом двух ККБ  
- Осмотр и ревизия 3-ходовых клапанов и дифманометров; 
- Дезинфекция воздуховодов и камеры подготовки; 
- Замена промежуточных (выходных) фильтров (тип G-9) на установках П-1 и П-2;  
- Замена конечных фильтров по помещениям лабораторного корпуса на приточных модулях распределителях и 

вытяжных модулях распределителях; 
- Замер скорости потока воздуха по помещениям лабораторного корпуса; 
Профилактический осмотр сторонней организацией проводится раз в квартал (начало и конец отопительного 

сезона, самый жаркий месяц и самый холодный), ремонт систем вентиляции в течение действия договора, очистка и 
дезинфекция проводятся не менее 1 раза в год и по мере необходимости в процессе эксплуатации.  

2. для здания вивария лаборатории фармакологии и токсикологии: 
- Осмотр и ревизия систем воздухопроводов; 
- Осмотр, ревизия и регулировка модулей распределителей; 
- Очистка фильтров теплообменника и дезинфекция камеры подготовки воздуха; 
- Замена карманных фильтров большой и малой установок; 
- Осмотр и ревизия сервоприводов установок; 
- Осмотр, ревизия и при необходимости дозаправка хладогентом двух ККБ 
- Осмотр и проверка работоспособности датчиков контроля температуры (тип РТ-100); 
- Осмотр и ревизия 3-ходовых клапанов и дифманометров, вентиляторов, электродвигателей и частотных 

преобразователей; 
- Дезинфекция воздуховодов и камеры подготовки; 
- Замена конечных фильтров по помещениям лаборатории на приточных модулях распределителях и вытяжных 

модулях распределителях; 
3. Для помещений расположенных по адресу Ауэзова 84  
- Очистка фильтров теплообменника и дезинфекция камеры подготовки воздуха; 
- Осмотр и ревизия сервоприводов установок; 
- Осмотр, ревизия и заправка хладогентом одного ККБ 
- Осмотр и проверка работоспособности датчиков контроля температуры (тип РТ-100); 
- Осмотр и ревизия 3-ходовых клапанов и дифманометров, вентиляторов, электродвигателей и частотных 

преобразователей; 
Всего:  Для дезинфекции –пять объектов. 
  Техническое обслуживание приточно –вытяжных систем (типа VTS Clima Sp или аналогичный по 

производительности – пять объектов. 
  Техническое обслуживание ККБ (конденсаторно-компрессорных блоков типа PU-10MYC1 или 

аналогичных по производительности)- пять объектов. 
Для производства работ потенциальный поставщик должен поставить расходные материалы для замены 

фильтров. 
Перечень приведен ниже в таблице: 

 
№ п/п Наименование Ед. 

измерения 
Модель Количество примеча

ния 
1.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-320*320*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 16  
2.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-610*610*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 17  
3.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-1130*530*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 21  
4.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-530*530*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 16  
5.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-610*305*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 3  
6.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-305*305*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 10  
7.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н13-1220*610*78 шт. ФТОВ-НЛ-13 5  
8.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н11-305*305*78 шт. ФТОВ-НЛ-11 11  
9.  Фильтр ФТОВ-НЛ-Н11-610*305*78 шт. ФТОВ-НЛ-11 1  
10.  Фильтр карманный ФВК-МБ-F-7-592*592-

300-6/25 
шт. ФВК-МБ-F-7 6  

11.  Фильтр карманный ФВК-МБ-F-7-290*592-
300-3/25 

шт. ФВК-МБ-F-7 2  

12.  Фильтр карманный ФВК-МБ-F-7-780*757- шт. ФВК-МБ-F-7 1  



300-8/18 
13.  Фильтр карманный ФВК-МБ-F-7-2620*525-

300-7/18 
шт. ФВК-МБ-F-7 4  

14.  Фильтр карманный ФВК-МБ-F-7-750*748-
300-8/18 

шт. ФВК-МБ-F-7 1  

15.  Фильтр панельный ФВП-ПС-G-4-592*592-25 шт. ФВП-ПС-G-4 6  
16.  Фильтр панельный ФВП-ПС-G-4-290*592-25 шт. ФВП-ПС-G-4 2  
17.  Фильтр панельный ФВП-ПС-G-4-780*757-42 шт. ФВП-ПС-G-4 1  
18.  Фильтр панельный ФВП-ПС-G-4-940*480-42 шт. ФВП-ПС-G-4 4  
19.  Фильтр панельный ФВП-ПС-G-4-750*748-48 шт. ФВП-ПС-G-4 1  

 


