
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

Алматы қ.                         «20» сәуір 2022 ж. 

 

 1 қосымшаға сәйкес сметалық құжаттаманы дайындау бойынша қызметтерді 

сатып алу үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» 

акционерлік қоғамы. 

 
      

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: 3 

жұмыс күн аралығында. 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби 

даңғылы, 75А, 433 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2022 

жылдың 20 – 23 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 бас маманы Умбеталиева 

Динара. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

г. Алматы                          «20» апреля 2022 г 

 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу услуг по составлению сметной 

документации, согласно приложению 1.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

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 3 рабочих 

дней.  

 

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

каб.433. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 20 по 23 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  

 

Эксперт-менеджер отдела закупок АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" Умбеталиева Динара. 
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Приложение 1 

 

Техническая спецификация на разработку сметной документации по текущему 
ремонту  

№ Наименование услуг Ед. Кол-во 

    изм.   

1 2 3 4 

  Кабинет 431     

1 Разборка кирпичной перегородки в 1 кирпич м2 4,5 

2 Демонтаж металлических решеток     

  Решетка №1: уголок 45*45*4-10м. тн 0,0273 

  арматура 16АIII-30м тн 0,0474 

  Решетка №2: уголок 45*45*4-10м. тн 0,0273 

  арматура 16АIII-30м тн 0,0474 

  Решетка №3: уголок 45*45*4-6м. тн 0,0095 

  арматура 16АIII-18м тн 0,0474 

3 Отдирка от старых перфорированных плит гипсовых м2 76 

4 Отдирка от старого набела со стен (эмаль) м2 81,6 

5 Отдирка от старого набела с потолка (водоэмульсия) м2 36 

6 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 120 

7 Демонтаж окон алюминиевых м2 14 

8 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 36 

9 Монтаж перегородок из ГКЛ с звукоизоляцией м2 34 

10 Установка короба из ЛДСП с дверями для эл.щита м2 6 

11 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 2 

12 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 36 

13 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 38 

14 Штукатурка стен частично ротбандом м2 76 

15 Грунтовка стен Праймером м2 76 

16 Грунтовка потолка Праймером м2 36 

17 Левкас стен шпаклевкой 2 в 1 м2 165 

18 Левкас потолка шпаклевкой 2 в 1 м2 36 

19 Закатка стен водоэмульсией м2 165 

20 Закатка потолка водоэмульсией м2 36 

21 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 52 

22 Ремонт радиаторов, замена заглушек, кранов 
маевского) 

комплект 3 

23 Замена сгонов металлических на трубу д-20 шт 2 

24 Покраска радиаторов 9-секционных чугунных точка 3 

25 Покраска труб отопления эмалью п/м 15 

26 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 120 

27 Установка эл. розеток двойных шт 18 

28 Установка сетевых розеток RJ45 шт 18 

29 Установка выключателей одинарных шт 2 

30 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 8 



31 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 12,5 

32 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 10 

33 Установка кондиционеров -09 шт 2 

  Кабинет 432     

34 Разборка кирпичной перегородки в 1 кирпич м2 40,5 

35 Демонтаж металлических решеток тн 20 

36 Отдирка от старого набела м2   

37 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 90 

38 Демонтаж окон алюминиевых м2 12 

39 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 33 

40 Монтаж перегородок из ГКЛ с звукоизоляцией м2 36 

41 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 1 

42 Укладка коммерческого линолеум , Класс 
износостойкости 34/43 

м2 33 

43 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 34 

44 Грунтовка стен Праймером м2 76 

45 Грунтовка потолка Праймером м2 36 

46 Левкас стен шпаклевкой 2 в 1 м2 76 

47 Левкас потолка шпаклевкой 2 в 1 м2 33 

48 Закатка стен водоэмульсией м2 76 

49 Закатка потолка водоэмульсией м2 33 

50 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 33 

51 Ремонт радиаторов, замена заглушек, кранов 
маевского) 

комплект 3 

52 Замена сгонов металлических на трубу д-20 шт 3 

53 Покраска радиаторов 9-секционных чугунных точка 3 

54 Покраска труб отопления эмалью п/м 15 

55 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 90 

56 Установка сетевых розеток RJ45 шт 15 

57 Установка эл. розеток двойных шт 15 

58 Установка выключателя двойного шт 1 

59 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 8 

60 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 11 

61 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 14 

62 Установка кондиционеров -09 шт 1 

  Кабинет 433     

63 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 180 

64 Демонтаж окон алюминиевых м2 12 

65 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 72 

66 Монтаж перегородок из ГКЛ с звукоизоляцией м2 14 

67 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 4 

68 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 72 



69 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 70 

70 Штукатурка стен частично ротбандом м2 52 

71 Грунтовка стен Праймером м2 260 

72 Грунтовка потолка Праймером м2 72 

73 Левкас стен шпаклевкой 2 в 1 м2 260 

74 Левкас потолка шпаклевкой 2 в 1 м2 72 

75 Закатка стен водоэмульсией м2 260 

76 Закатка потолка водоэмульсией м2 72 

77 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 26 

78 Ремонт радиаторов, замена заглушек, кранов 
маевского) 

комплект 4 

79 Замена сгонов металлических на трубу д-20 шт 3 

80 Покраска радиаторов 12-секционных чугунных точка 4 

81 Покраска труб отопления эмалью п/м 20 

82 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 180 

83 Установка эл. розеток двойных шт 10 

84 Установка сетевых розеток RJ45 шт 10 

85 Установка выключателей одинарных шт 4 

86 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 16 

87 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 12 

88 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 16 

89 Установка кондиционеров -09 шт 3 

  кабинет 501     

90 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 23 

91 Демонтаж металлических решеток м2 20 

  Решетка №3: уголок 45*45*4-12м. тн 0,019 

  арматура 16АIII-36м тн 0,0948 

92 Отдирка от старого набела со стен (эмаль) м2 58 

93 Отдирка от старого набела с потолка (водоэмульсия) м2 23 

94 Демонтаж окон алюминиевых м2 6,2 

95 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 45 

96 Устройство дверных проемов  м2 4,5 

97 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 1 

98 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 23 

99 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 22 

100 Штукатурка стен частично ротбандом м2 18 

101 Грунтовка стен Праймером м2 58 

102 Грунтовка потолка Праймером м2 23 

103 Левкас стен шпаклевкой 2 в 1 м2 58 

104 Левкас потолка шпаклевкой 2 в 1 м2 23 

105 Закатка стен водоэмульсией м2 58 

106 Закатка потолка водоэмульсией м2 23 

107 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 28 



108 Покраска радиаторов 9-секционных чугунных точка 2 

109 Покраска труб отопления эмалью п/м 10 

110 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 45 

111 Установка эл. розеток двойных шт 15 

112 Установка сетевых розеток RJ45 шт 15 

113 Установка выключателей одинарных шт 2 

114 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 4 

115 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 6,2 

116 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 8 

117 Установка кондиционеров -09 шт 1 

  кабинет 503     

118 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 23 

119 Устройство дверных проемов  м2 2,1 

120 Демонтаж окон алюминиевых м2 6,2 

121 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 1 

122 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 23 

123 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 22 

124 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 28 

125 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 4 

126 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 6,2 

127 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 8 

128 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 60 

129 Установка эл. розеток двойных шт 15 

130 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 60 

131 Установка сетевых розеток RJ45 шт 15 

  кабинет 504     

132 Демонтаж старого линолеума и плинтусов м2 23 

133 Демонтаж окон алюминиевых м2 6,2 

134 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 23 

135 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 22 

136 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 28 

137 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 6,2 

138 Установка кондиционеров -09 шт 1 

139 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 60 

140 Установка эл. розеток двойных шт 15 

141 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 60 

142 Установка сетевых розеток RJ45 шт 15 

  кабинета 521     



143 Демонтаж металлических вентиляционных труб, 
диаметр 30 см 

м 76,55 

144 Демонтаж электровентиляторов шт 10 

145 Демонтаж электрощитов 1х1м шт 4 

146 Разборка кирпичной перегородки в 1 кирпич м2 13,5 

147 Отдирка от старого набела со стен (эмаль) м2 118 

148 Отдирка от старого набела с потолка (водоэмульсия) м2 72 

149 Штробовка стен кирпичных под эл.кабель (3см на 4см) п/м 240 

150 Демонтаж окон деревянных м2 17 

151 Стяжка пола по маякам до 10 см. м2 72 

152 Выравнивание пола самовыравнивающей смесью м2 72 

153 Монтаж перегородок из ГКЛ с звукоизоляцией м2 54 

154 Установка дверей МДФ с доборными досками и замками комплект 4 

155 Укладка коммерческого линолеум , класс 
износостойкости 34/43 

м2 72 

156 Установка плинтусов пластиковых, высотой 8см п/м 68 

157 Штукатурка стен  ротбандом м2 118 

158 Грунтовка стен Праймером м2 118 

159 Грунтовка потолка Праймером м2 72 

160 Левкас стен шпаклевкой 2 в 1 м2 260 

161 Левкас потолка шпаклевкой 2 в 1 м2 72 

162 Закатка стен водоэмульсией м2 260 

163 Закатка потолка водоэмульсией м2 72 

164 Штукатурка откосов оконных внутренних и наружних 
ротбондом 

п/м 48 

165 Ремонт радиаторов, замена заглушек, кранов 
маевского) 

комплект 3 

166 Покраска радиаторов 9-секционных чугунных точка 3 

167 Покраска труб отопления эмалью п/м 15 

168 Прокладка кабеля электрического 2*1,5, 3*2,5 (ГОСТ) п/м 240 

169 Установка эл. розеток двойных шт 30 

170 Установка сетевых розеток RJ45 шт 30 

171 Установка выключателей двойных шт 4 

172 Установка светодиодного офисного светильника, 
светильник потолочный накладной - 100 W 

шт 19 

173 Установка металлопластиковых окон со сложным 
открыванием 1,45*1,75 м2, металлического отлива и 
пластикового подоконника 

м2 17 

174 Установка жалюзей тканевые вертикальных (Иран) м2 20 

175 Установка кондиционеров -09 шт 4 

176 Укладка сетевого кабеля CaT.5e-UTP.RJ-45 м 1220 

177 Установка коннекторов RJ-45 шт 2000 

  Кровельные работы     

178 Демонтаж мягкой кровли м2 705 

179 Затирка швов парапета силиконом п/м 55 

180 Ремонт стяжки кровли бетонным раствором м2 25 

181 Ремонт слива д-150, металлического шт 1 

182 Укладка мягкой кровли в два слоя м2 705 

Срок разработки  сметной документации 3 рабочих дня. 
 


