
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  
акционерлік қоғамы 

 
Алматы қ.                      «24» наурыз  2022 ж. 

 
 1 қосымшаға сәйкес фармакология және токсикология зертханалар үшін арналған реагенттер 

және шығын материалдарды 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 төлқұжаты) 

  5. Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың электронды 
көшірмесін қоса салу. 

6. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер диллерлік 
(дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың көшірмесін 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, 75А. 

 
Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет көрсетілуіне талап ету  уақыты: 30 

күнтізбелік күн аралығында. 
 

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

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2022 жылдың 
24 наурыз – 08 сәуір айнының аралығында,  сағат 17:30 –ге дейін (сканерленген нұсқаны поштаға 
жіберу ncpp@mail.ru). 
 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӨҚ 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 (ӨҚ және ИО), құжаттардың толық пакеті (жабыққа төлқұжат, орыс 
және мемлекеттік тілде орнату жөніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты, ӨҚ алғашқы тексеруі және 
ҚР-да ИО сынау, ӨҚ 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: 
+7 (727) 334-13-76; е-mail: ncpp@mail.ru  

 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ инфрақұрылым және логистика 

департаментінің директоры Емильбеков Серик. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 
 

г. Алматы                         «24» марта 2022 г. 
 

 
Запрос коммерческих предложений к закупу реагентов и расходных материалов для 

лаборатории фармакологии и токсикологии, 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 А.  
 
Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 30 календарных 

дней.  
 
Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, каб.433. 
 
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 24 марта по 08 апреля 

2022 года до 17:30 часов (сканированный вариант высылать на почту ncpp@mail.ru) 
.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:  

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

противоинфекционных препаратов" Емильбеков Серик. 
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1-қосымша   
приложение 1 

Реактивы и расходные материалы 
 

№ 

Наименование 
закупаемых 
товаров, работ, 
услуг  

Характеристика (описание) товаров, работ и услуг  

Ед. 
изме
ре 
ния 

Кол- 
во, 
объё
м  

1 2 3 4 5 
БИОХИМИЯ, ГЕМАТОЛОГИЯ. ГИСТОЛОГИЯ 

1.  

Набор 
СЫВОРОТКИ 
КАЛИБРАТОР  

Biochemistry calibrator Альбумин, Билирубин прямой, 
Билирубин общий, Креатинин, Глюкоза, Белок (общий), 
Мочевина, Мочевая кислота, Холестерин, 
Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Фосфатаза кислая, 
Альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, 
Mg, P, K, Na, Сыворотка лиофилизат с заданными 
значениями биохимических показателей (на основе 
бычьей крови). Набор 5×5мл, во флаконах из темного 
стекла с белой крышкой, для биохимического 
анализатора BA-400  

наб 1 

2.  

Набор 
СЫВОРОТКИ 
НОРМА  

Biochemistry Сontrol serum 1. Для биохимии (бычья 
сыворотка) Лиофилизированная бычья 
сыворотка/общеклинический профиль. Параметры: 
норма 1 – концентрации/активности: альбумин, 
билирубин, креатинин, глюкоза, белок, мочевина, 
мочевая кислота, холестерин, триглицериды, ЩФ, КФ, 
α-амилаза, АЛАТ, АСАТ, КФК, ГГТ, ЛДГ, липаза, Ca, 
Cl, Fe, Mg, P, K, Na.    Набор 5×5 мл, во флаконах из 
темного стекла с зеленной крышкой, для 
биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

3.  

Набор 
СЫВОРОТКИ 
ПАТОЛОГИЯ  

Biochemistry Сontrol serum 2. Для биохимии (бычья 
сыворотка) Лиофилизированная бычья 
сыворотка/общеклинический профиль; параметры, ( 
патология 2 – концентрации/активности: альбумин, 
билирубин, креатинин, глюкоза, белок, мочевина, 
мочевая кислота, холестерин, триглицериды, ЩФ, КФ, 
α-амилаза, АЛАТ, АСАТ, КФК, ГГТ, ЛДГ, липаза, Ca, 
Cl, Fe, Mg, P, K, Na.    Набор 5×5 мл, во флаконах из 
темного стекла с зеленной крышкой, для 
биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

4.  

Набор реагентов 
ГЛЮКОЗА  

Диабетический профиль: глюкооксидаза. Конечная 
точка: жидкий монореагент. Линейность до 27,5 
ммоль/л. Набор 600 мл. Для биохимического 
анализатора BA-400. 

наб 1 

5.  

Набор реагентов 
АСТ 

Печеночный профиль: 2-оксиглютарат/L- аланин, 
кинетика, жидкий биреагент.  
Состав: Реагент А. Tpиc 121 ммоль/л, L-аспартат З62 
ммоль/л. Малатдегидрогеназа > 460 Ед/л. Лакткат 
дегидрогеназа > 660 Ед/л рН 7,8.  
Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2- оксиглютарат 75 
ммоль/л, гидроксид Натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 
г/л. Пороговая чувствительность: 7, 15 Ед/л = 0,119  
мккат/л. Прелелы линейности: 500 Ед/л = 8.ЗЗ мккат/л. 
Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л 

наб 1 



повторность (CV) – 2.6%. Набор 600 мл. Для 
биохимического анализатора BA-400. 

6.  

Набор реагентов 
АЛТ 

Печеночный профиль: 2-оксиглютарат/L- аспартат, 
кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. – Tpиc 
150 ммоль/л; L-аланин 750 ммоль/л; 
лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л.; Малатдегидрогеназа 
>660 Ед/л., рН 7,3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л; 2-
оксиглютарат 75 ммоль/л; гидроксид натрия 148 
ммоль/л; азид натрия 9,5 г/л. Пороговая 
чувствительность: 8,5 Ед/л = 0,14  мккат/л. Прелелы 
линейности: 40,2 Ед/л = 0,67 мккат/л. Точность: Средняя 
концентрация 40,2 Ед/л = 0.67 мккат/л, повторность 
(CV) – 3,9% 
Набор 600 мл. Для биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

7.  

Набор реагентов 
БИЛИРУБИН 
(ОБЩИЙ) 

Диазосульфониловая кислота, конечная точка, жидкий 
монореагент, биреактив. Линейность до 257 мкмоль/л. 
Стабильность рабочего реагента – 20 дней при 2-8°С. 
Набор 600мл. Для биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

8.  

Набор реагентов 
ХОЛЕСТЕРИН  

Липидный профиль. Холестеролоксидаза/пероксидаза, 
конечная точка. Линейность до 26 ммоль/л. 
Стабильность рабочего реагента – до срока годности, 
указанного на этикетке флакона. Набор 600 мл. Для 
биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

9.  

Набор реагентов 
ТРИГЛИЦЕРИДЫ 

Общий скрининговый профиль. 
Глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка, 
жидкий монореагент. Стандарт прилагается. Линейность 
до 6,78 ммоль/л. Стабильность рабочего реагента – до 
срока годности, указанного на этикетке флакона. Набор 
600 мл. Для биохимического анализатора BA-400   

наб 1 

10.  

Набор реагентов 
Общий 
белок/Protein total 

Общий скрининговый профиль. Биуретовый реактив, 
конечная точка, жидкий монореагент. Линейность до 
150 г/л. Стабильность рабочего реагента не менее 2 года. 
Для биохимического анализатора ВА-400 

наб 1 

11.  

Набор реагентов С-
РЕАКТИВНЫЙ 
БЕЛОК 

Воспалительный профиль. 
Латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное 
время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 
глициновый буфер 0,1 моль/л; азид натрия 0,95 г/л.; рН 
8,6. Реагент В. Суспензия лекарственных частиц 
покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 
0,95 г/л.  Пороговая чувствительность: 1,9 мг/л. Прелелы 
линейности: 150 мг/л. Точность: cредняя концентрация 
14 мг/л, повторность (CV) – 2,9%. Для биохимического 
анализатора ВА-400 

наб 1 

12.  

Набор реагентов 
Щелочная 
фосфатаза (ALP-
AMP)  

Печеночный профиль. 2-амино-2-метил-1-пропановый 
буфер, кинетика, жидкий биреагент. Линейность до 1200 
U/L Стабильность рабочего реагента – 2 месяца при 2-
8°С. Набор 300 мл. Для биохимического анализатора  

наб 1 

13.  
Системная 
жидкость  

Солевой раствор для удаления пузырьков воздуха в 
системе. Для биохимического анализатора BA-400, 1 л. наб 1 

14.  

Промывочная 
жидкость 

Моющий раствор концентрат 100 мл, 1 л. 
Концентрированная депротеиниирующая и 
промывочная жидкость для применения в проводящих 
системах биохимических анализаторов А25/15, 
промывки фотометров, реакционных кювет и роторов, 

наб 1 



флакон 100 мл для разведения в 20 л. 

15.  

Набор реагентов 
ЛПНП 

Липидный профиль; прямой метод без осаждения, 
холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, 
жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 
ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, 
холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 
ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 
Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 
ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-
m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. 
Метрологические характеристики: Пороговая 
чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы 
линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: 
Средняя концентрация  59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: 
Повторность (CV) - 0,6 %. Набор 160 мл. Для 
биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

16.  

Набор реагентов 
ЛПВП 

Липидный профиль; прямой метод без осаждения, 
холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, 
жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 
ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, 
холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 
ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 
Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 
ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-
m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. 
Метрологические характеристики: Пороговая 
чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы 
линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: 
Средняя концентрация  59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: 
Повторность (CV) - 0,6 %. Набор 160 мл. Для 
биохимического анализатора BA-400 

наб 1 

17.  

 Набор HC-
Контрольной крови  

Гематологический контроль HC Control (3 флакона по 
2,5 мл), для геманализатора HumaCount  

набор 1 

18.  

HC-Diluent реагент   Разбавитель, изотонический солевой раствор:  HC 
Diluent (пластиковая канистра 20 литров), для 
геманализатора HumaCount  набор 4 

19.  

HC-Luse CF 
лизирующий 
раствор  

Лизирующий реагент без цианида: HC Lyse CF 
(пластиковая бутыль 1 литр), для геманализатора 
HumaCount фирмы  набор 1 

20.  

HC-Cleaner реагент  Очищающий раствор:  HC Cleaner (пластиковая бутыль 
1 литр), для геманализатора HumaCount фирмы   

набор 4 

21.  

Пробирки для 
взятия венозной 
крови с гепарином 

6 мл.  Кодовый цвет зеленый ; Материал для 
исследования: цельная кровь; Применение: общий 
анализ крови; Наполнители: гепарин; Размер пробирок 
(мм.): 13x100. Условия центрифугирования: <1300 x g 
(ОЦС) 10 минут при 25°C. Рабочая температура: 0ºС-

Шт. 200 



37ºС. Максимальный срок хранения образцов: 48 часов. 
Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%. 
BD Vacutainer® SST™ II Advance 

22.  

Пробирки для 
взятия венозной 
крови с 
разделительным 
гелем 

5 мл.  Кодовый цвет крышки: желтый. Материал для 
исследования: сыворотка.    Применение: клиническая 
химия. Активатор Материал - кремнезем. Этикетка - 
бумажная. Наполнители: гель и активатор свертывания. 
Размер пробирок (мм.): 13x100; Стандартный объем 
образца (мл): 5. Условия центрифугирования: 1300-2000 
x g (ОЦС) 10 минут при 25°C Рабочая температура: 0ºС-
37ºС Максимальный срок хранения образцов: 48 часов 
Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%.  
BD Vacutainer® SST™ II Advance 

Шт. 500 

23.  

Пробирки для 
взятия венозной 
крови с К2ЭДТА 

5 мл. Кодовый цвет сиреневый. Материал для 
исследования: цельная кровь.Применение: общий анализ 
крови Наполнители: K2ЭДТА; Размер пробирок (мм.): 
13x100; Стандартный объем образца (мл): 5. 
Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 
об/мин. 
Максимальная скорость центрифугирования: 5000 
об/мин. 
Рабочая температура: 0ºС-37ºС 
Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%.  
Максимальный срок хранения образцов: 48 часов.  

Шт. 500 

24.  

Пробирки на 50 мл 
с юбкой  

Пробирки на 50 мл с юбкой для биоматериала 
предназначены для сбора, транспортировки и хранения. 
Имеют плотно закручивающуюся крышку, 
маркировочную панель. Изготовлены из полипропилена 
и полистирола.  

Шт. 250 

25.  Стекла предметные Стекла предметные, 50 шт/упаковка  Уп 16 

26.  

Одноразовые 
микротомные ножи 
(лезвия) для 
микротома 
ERM3000 

Одноразовые микротомные лезвия для рутинной и 
серийной резки, твердых и мягких тканей. Материал: 
специальная нержавеющая стальУгол заточки: 35°Длина 
лезвия: 80 мм.Высота: 8 мм. Толщина: 0,254 мм. 
Упаковка: диспенсер на 50 лезвий 

Уп 1 

27.  

Контейнер для 
анализов 

Контейнеры для биоматериала предназначены для 
сбора, транспортировки и хранения. Контейнеры имеют 
плотно закручивающуюся крышку, маркировочную 
панель. Изготовлены из полипропилена и полистирола. 
Объём, 50-60 мл. (в коробке 500 шт.) 

Шт. 500 

28.  

Контейнер для 
анализов 

Контейнеры для биоматериала предназначены для 
сбора, транспортировки и хранения. Контейнеры имеют 
плотно закручивающуюся крышку, маркировочную 
панель. Изготовлены из полипропилена и полистирола. 
Объём, 90-150 мл.  

Шт. 300 

29.  

Коробка для 
предметных стекл 

Коробка для предметных стекл. Материал: 
ударопрочный полистирол. Каждой ячейке 
присваивается индивидуальный номер, возможна 
установка карточек для классификации препаратов. На 
50 стекл 

Шт. 3 

 
 


